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20 марта 2017 года 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №12 

 

О ЦЕРЕМОНИИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ДЖАЛАЛ-АБАДСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ПО 

ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА»  

 

 13 марта 2017 года в 11:00 в Джалал-Абадском областном центре по охране 

репродуктивного здоровья человека (г. Джалал-Абад, ул. Исакулова 3) состоялась церемония 

передачи оборудования в рамках Грантовой Программы Правительства Японии «Корни травы и 

человеческая безопасность» по «Проекту по улучшению условий медицинского обслуживания 

в Джалал-Абадском областном центре по охране репродуктивного здоровья человека”                 

с участием Полномочного представителя Правительства КР в Джалал-Абадской области   

г-на Кыянбека САТЫБАЛДИЕВА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии            

в Кыргызской Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Первого вице-мэра г. Джалал-Абад     

г-на Турдалы ТЕМИРБАЕВА и Директора Джалал-Абадского областного центра по 

охране репродуктивного здоровья человека г-жи Айнуры ДАВЛЕТОВОЙ.  

 Согласно грант-контракту, подписанному 29 февраля 2016 года, в рамках реализации 

данного проекта Джалал-Абадскому областному центру по охране репродуктивного здоровья 

человека были переданы: цветной УЗИ аппарат (1 шт.), кольпоскоп (1 шт.), диагностический 

гистероскоп (1 шт.), биохимический анализатор крови (1 шт.), микроскоп (1 шт.) и центрифуга 

(1 шт.)  на общую сумму 84 925 долларов США.  

 В своем выступлении Пол Пред г-н Сатыбалдиев выразил благодарность от имени всех 

жителей области и отметил, что грантовая программа “Корни травы и человеческая 

безопасность”, направленная на удовлетворение основных потребностей населения, получила 

высокую оценку. Он добавил, что благодаря этой программе вышеназванному центру было 

предоставлено остро необходимое оборудование, что позволило улучшить качество 

оказываемых медицинских услуг всему населению области. 

 Посол Японии г-н Ямамура в своем выступлении отметил, что в этом году исполнилось  

25 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, и в 

течение четверти века Япония оказывает содействие не только в развитии демократии в 

Кыргызстане, но также в улучшении социально-экономической жизни населения. Г-н Посол 

выразил надежду, что предоставленное оборудование будет использоваться эффективно на 

благо местного населения.   

Первый вице-мэр г-н Темирбаев подчеркнул, что Япония и Кыргызстан давно нашли свою 

общую площадку, в рамках которой Правительство Японии оказывает содействие 

mailto:japanembassy@be.mofa.go.jp


Кыргызстану во многих отраслях, включая строительство, образование, здравоохранение и 

другие сферы.     

С благодарственной речью от имени всех матерей и женщин Джалал-Абадской области 

выступила Директор Джалал-Абадского областного центра по охране репродуктивного 

здоровья человека г-жа Давлетова, которая отметила, что благодаря приобретенному 

оборудованию у женщин области появилась возможность проходить обследование и лечение 

без необходимости выезжать в г. Бишкек.  

  

__________________________________________________________________________________   

Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» 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 138 проектов на общую сумму 9 433 218 долларов США.   



 

На фото (слева направо): Первый вице-мэр г. Джалал-Абад г-н Турдалы Темирбаев, 

полномочный представитель Правительства КР в Джалал-Абадской области г-н Кыянбек 

Сатыбалдиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике   

г-н Ёсихиро Ямамура.  

 

На фото (слева направо): Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской 

Республике г-н Ёсихиро Ямамура и Директор Джалал-Абадского областного центра по 

охране репродуктивного здоровья человека г-жа Айнура Давлетова. 

 

  


