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ПОСТ-РЕЛИЗ №13 

БИШКЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЛУЧИЛ МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ОТ  ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ  

 

Правительство Японии передало Бишкекскому медицинскому колледжу оборудование               

на общую сумму 62 735 долларов США. 8 июня 2022 года прошла церемония передачи оборудования 

по «Проекту по улучшению условий обучения в Бишкекском Медицинском Колледже» в рамках 

грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность». На 

мероприятии приняли участие Парламентский вице-министр иностранных дел Японии Хонда Таро, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике Cигэки Маэда, Заместители 

Министра здравоохранения Кыргызской Республики Бубужан Арыкбаева и Улан Садыков.  

Заместитель Министра Бубужан Арыкбаева поблагодарила правительство Японии за вклад в 

развитие двустороннего сотрудничества, особенно в сфере здравоохранения, и рассказала о более 

тесном сотрудничестве в будущем. Парламентский вице-министр иностранных дел Японии Хонда 

Таро отметил, что Япония как добрый друг Кыргызстана на протяжении 30 лет с момента обретения 

им независимости осуществляет сотрудничество в самых разных областях, и что сектор 

здравоохранения является одной из важнейших областей двустороннего сотрудничества между 

Японией и Кыргызстаном. Он также выразил надежду, что эта помощь будет способствовать  

укреплению дружбы между Японией и Кыргызстаном через устойчивое развитие Кыргызстана.  

После завершения официальной части церемонии, гости осмотрели предоставленное 

оборудование побеседовали со студентами колледжа.    

________________________________________________________________________________________ 

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 170  проектов на общую сумму 11 

417 853 США.  Контактные лица: Абдыракманова Акшоокум, Болотбек к.Сайкал, Нурманбетова 

Акбермет.  (0312) 37-55-15/16, kusanone.kg@gmail.com 
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Приветствие парламентского вице-министра иностранных дел 
Хонда Таро 

во время осмотра колледжа 
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