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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№45) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

 25 декабря 2014 года (четверг) в 15:00 в здании Посольства Японии (ул. Раззакова, 16) состоялась Церемония 

подписания грантового контракта по «Проекту по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи Общественному 

объединению «Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики» в рамках грантовой программы                    

«Корни травы и человеческой безопасности» Правительства Японии между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии                 

в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ и Генеральным директором Общественного объединения «Национальное 

Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики» г-ном Рустамом АЛЕЕВЫМ, при участии Заместителя 

Генерального директора ОО «НОКП КР» г-на Марата КАЧКЫНБЕКОВА, Директора Чуйского областного представительства                  

ОО «НОКП КР» г-жи Лидии БЕЛИКОВОЙ, представителей Международного Комитета Красного Креста, Германского Красного 

Креста, Швейцарского Красного Креста и Территориальной больницы г. Кара-Балта. 

 В рамках данного проекта Общественное объединение «Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской 

Республики» получит автомобиль скорой медицинской помощи интенсивной терапии с оборудованием для Чуйского областного 

представительства ОО «НОКП КР» (г. Кара-Балта), а также реанимобиль с оборудованием для Иссык-Кульского областного 

представительства ОО «НОКП КР» (г. Каракол) на общую сумму 184 570 долларов США.   

  Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР в своем выступлении выразил надежду на то, что предоставляемые 

автомобили скорой помощи будут служить основополагающим принципам Международного Движения Красного Креста                             

и Красного Полумесяца – защищать жизнь и здоровье людей, а также обеспечению человеческой безопасности в целом. 

 В свою очередь, Генеральный директор ОО «Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики» 

поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР от имени сотрудников, волонтеров ОО «НОКП КР»                               

за укрепление технического потенциала Общества и за вклад в развитие Кыргызстана в целом. Г-н Алеев отметил,                                    

что ОО «НОКП КР» ведет свою деятельность по трем стратегическим направлениям: здравоохранение (профилактика ВИЧ                      

и туберкулеза, обучение первой помощи), управление при ЧС и социальное направление (уязвимые слои населения: престарелые, 

дети, женщины) на территории всей страны. Предоставление автомобилей скорой помощи является своевременным и актуальным 

для оперативных действий по вышеуказанным направлениям. 

 В своей речи Директор Чуйского областного представительства ОО «НОКП КР» г-жа Лидия БЕЛИКОВА выразила 

благодарность японскому народу за оказываемую помощь и подчеркнула, что данный автомобиль будет использоваться                             

в г. Кара-Балта по вышеуказанным направлениям: в пансионе для пожилых людей, сестринском отделении с услугами хосписа, 

детском доме при оказании специализированной помощи для спасения человеческой жизни. Кроме того, г-жа БЕЛИКОВА 

сообщила о совместных планах оказания помощи партнерам из государственного здравоохранения, а именно территориальной 

больнице г. Кара-Балта. 

Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в Кыргызской Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных 

потребностей человека (Basic Human Needs) при приложении усилий органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального 

образования, неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было реализовано 114 проектов на общую сумму 7 387 278 

долларов США. 
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За более подробной информацией просьба обращаться в Посольство Японии в КР по тел: (0312) 30-00-50/51 Сауле / Назгуль 


