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20 января 2020 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №1 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ГРАНТ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ 

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ «КОРНИ ТРАВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

31 января 2020 года (пятница) в 17:30 в Резиденции Посла Японии в Кыргызской Республике 

(ул. Матросова) состоится Церемония подписания грант контрактов в рамках грантовой 

программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность» по следующим 

проектам:  

1. «Проект по улучшению условий обучения в школьных образовательных учреждениях 

Аксыйского района Жалал-Абадской области». В рамках проекта школы Аксыйского 

района получат мебель и оборудование на общую сумму 30 806 долларов США;  

2. «Проект по улучшению условий проживания в Нижне-Серафимовском социальном 

стационарном учреждении для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

В рамках проекта учреждение получит медицинское, промышленное оборудование, мебель 

и брусчатку на общую сумму 72 834 долларов США;  

3. «Проект по улучшению экологического состояния города Токмок». В рамках проекта 

Комбинат коммунальных предприятий г.Токмок и мэрия г.Токмок получат контейнеры для 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов на общую сумму 57 840 долларов США;  

4. «Проект по повышению технического потенциала Ат-Башинского РЦПЗиГСЭН». В рамках 

проекта центр получит лабораторное оборудование, мебель и бытовую технику  на общую 

сумму 87 891 долларов США;  

5. «Проект по повышению технического потенциала Баткенского РЦПЗиГСЭН». В рамках 

проекта центр получит лабораторное оборудование на общую сумму 80 722 долларов 

США. 

Грант-контракты будут подписаны между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в 

Кыргызской Республике г-ном Сигэки МАЭДА и руководителями соответствующих 

учреждений и организаций.  

_____________________________________________________________________________________ 

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 155 

проектов на общую сумму 10 580 648 долларов США. 

Предварительная регистрация СМИ для посещения церемонии обязательна. При себе 

необходимо иметь паспорт. Просьба сообщить ФИО представителя СМИ по тел.: (0312) 30-00-

50/51 или выслать по электронной почте: kusanone.kg@gmail.com до 17:00 24 января 2020г.   

Контактные лица: Нуриза и Шахидэм. 

mailto:japanembassy@be.mofa.go.jp
mailto:kusanone.kg@gmail.com

