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ПРЕСС-РЕЛИЗ №18 

                           О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ 

НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ  

МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ  

 

19 сентября 2018 года в резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Японии в Кыргызской Республике г-на Ёсихиро Ямамура состоялась 

торжественная Церемония награждения г-на Рысбека Молдогазиева и группы 

японских барабанов «Ооэдодайко» Почетными грамотами Министра 

иностранных дел Японии 2018 г.  

Грамоты от имени Министра иностранных дел г-на Таро Коно г-ну Рысбеку 

Молдогазиеву за большие усилия в развитие экономических отношений между 

Японией и Кыргызской Республикой и вклад в дружественные отношения между 

Японией и другими странами, а также группе японских барабанов «Ооэдодайко» 

за большие усилия в развитие культурного обмена между Японией и Кыргызской 

Республикой через искусство, значительный вклад в дружественные отношения 

между Японией и другими странами, вручил Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Японии в Кыргызской Республике г-н Ёсихиро Ямамура. 

Г-н Рысбек Молдогазиев, долгие годы проработал дипломатом, 

курирующим отношения с Японией, в том числе в должности Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Кыргызской Республики в Японии. Он приложил большие 

усилия для развития дипломатических отношений между Японией и 

Кыргызстаном, оказывал содействие в продвижении торгово-экономических 

отношений между двумя странами, организовывал обмены между кыргызскими 

и японскими компаниями. Кроме того, приостановив работу в Министерстве 

иностранных дел КР в 2015 году и вступив в должность Председателя 

Кыргызско-Японского Делового Совета, вел активную деятельность по развитию 

японского языка в Кыргызстане, организовал в 2017 году Круглый стол, 

посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между 

Японией и Кыргызстаном. Он последовательно продолжает прилагать усилия 

для развития и продвижения кыргызско-японских отношений в различных 

сферах. 

Группа "Ооэдодайко" была создана в 2004 году японскими волонтерами, 

впервые познакомив Кыргызстан с искусством игры на японских барабанах 

«тайко» при Кыргызско-Японском центре человеческого развития. С тех пор, 

Группа приобрела высокие технические навыки игры, благодаря японским 

наставникам и стажировкам в Японии. Группа ведет активную деятельность, 

выступая на многих мероприятиях японской культуры и других мероприятиях, 



проводимых не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, а также в других 

странах.  Концерты Группы «Ооэдодайко» каждый раз собирают полные залы и 

пользуются большой популярностью, внося большой вклад в укрепление 

взаимопонимания и дружбы между нашими странами. На данный момент 

Группа «Ооэдодайко» является единственным подобным коллективом в 

Центральной Азии. 

 Г-н Посол Ёсихиро Ямамура поздравил их с наградами и поблагодарил за 

неустанный труд в укреплении дружественных отношений между нашими 

странами.  

Также во время церемонии Постоянный представитель Японского агентства 

международного сотрудничества (JICA) передал им поздравления г-на Синъити 

Китаока, Президента Японского агентства международного сотрудничества. 

  

Почетная грамота Министра иностранных дел Японии вручается с 

целью отметить выдающиеся заслуги лиц и организаций среди тех, которые 

ведут активную деятельность в различных сферах международных отношений и 

вносят особые вклады в укрепление дружественных отношений между Японией 

и другими странами. Кроме того, вручение данной награды преследует цель 

углубления понимания таких деятельностей и получения общественной 

поддержки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: 300050/51  

 


