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ПРЕСС-РЕЛИЗ №21 

О ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ПОЖАРНЫХ МАШИН ПО «ПРОЕКТУ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОЖАРНЫХ МАШИН ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПО ГОРОДУ БИШКЕК» 

 

  27 декабря 2018 года в Управлении Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской 

Республики по г. Бишкек (ул. Осмонкула 128) состоялась церемония передачи пожарных 

машин по «Проекту по предоставлению специализированных пожарных машин для 

Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по г. Бишкек»      

в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая 

безопасность» с участием Парламентского вице-министра иностранных дел Японии        

г-на Кэндзи ЯМАДА, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА, Заместителя министра чрезвычайных ситуаций 

КР г-на Калыса АХМАТОВА и Вице-мэра г. Бишкек г-на Максима СИТНИКОВА.  

   Согласно Грант-контракту, подписанному 2 марта 2017 года, в рамках данного проекта, 

Управлению МЧС КР по г. Бишкек переданы две единицы пожарных машин с оборудованием 

на общую сумму 78 879 долларов США. 

 В своем выступлении Заместитель министра ЧС КР г-н Ахматов поблагодарил 

Правительство Японии за неоценимый вклад в дело по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и  постоянную поддержку в рамках совместного проекта с ПРООН и 

диалога “Центральная Азия + Япония”. Он отметил, что в городе Бишкек ведется активное 

высотное строительство и повысилась плотность застройки, что приводит к риску быстрого 

распространения пожаров. Г-н Ахматов выразил уверенность в том, что переданная 

автотехника послужит хорошим подспорьем для обеспечения противопожарной безопасности 

в   г. Бишкек.     

В своей речи Парламентский вице-министр иностранных дел Японии г-н Ямада 

отметил, что Япония, оказывая поддержку в сфере предотвращения стихийных бедствий, 

придает этому большое значение, так как страна сама часто сталкивается с рисками лавин и 

оползней, наносящих огромный ущерб. Он выразил надежду на то, что переданные пожарные 

автомобили будут способствовать ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и добавил, 

что Япония и в дальнейшем продолжит вносить свой вклад в социально-экономическое 



развитие и улучшение благосостояния народа Кыргызстана.   

  ЧПП Японии в КР г-н Ямамура в своей речи отметил, что с момента проведения 

Третьей всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий в марте 2015 года в 

городе Сэндай, стихийные бедствия являются важным направлением в деятельности Японии 

по международному сотрудничеству, что отражено в экономическом содействии Кыргызстану.  

Он добавил, что передача пожарных машин осуществляется в рамках грантовой программы 

“Корни травы и человеческая безопасность”, которая реализуется в 141 стране и в 1 регионе. 

Г-н Посол завершил свою речь с пожеланием дальнейшего укрепления двусторонних 

отношений между двумя странами в наступающем 2019 году.   

 В своем выступлении Вице-мэр г. Бишкек г-н Ситников, подчеркнул, что переданные 

две пожарные автомобили – существенное пополнение автопарка Управления МЧС по              

г. Бишкек, что, несомненно, отразиться на оперативности и качестве работы сотрудников. В 

заключение он выразил благодарность правительству Японии от имени мэрии г. Бишкек за 

оказанную посильную помощь. 

  

 

 ________________________________________________________________________________ 

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 146 проектов на общую сумму 9 966 306 долларов США. 



 

 

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

г-н Ёсихиро ЯМАМУРА, Парламентский вице-министр иностранных дел Японии г-н Кэндзи ЯМАДА 

и Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР г-н Калыс АХМАТОВ и Начальник УМЧС по    

г. Бишкек г-н Адилбек Чаргынов.  

 

 

 

На фото cлева направо: Начальник УМЧС по г. Бишкек г-н Адилбек Чаргынов и Парламентский вице-

министр иностранных дел Японии г-н Кэндзи ЯМАДА.    



 

 

На фото: Демонстрационный показ пожарных машин 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Демонстрационный показ пожарных машин 

 


