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Разработан краткосрочный план по предотвращению
стихийных бедствий на дорогах
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ПРОЕКТЫ В
В СТРАНЕ
Гостевая лекция

Фестиваль “One
World”

5-ое заседание Совместного координационного комитета.

В конце апреля 2018 г. состоялось
5-ое заседание Совместного координационного комитета, на котором были
представлены и обсуждены промежуточные результаты, достигнутые в рамках Проекта. Так, Министерством
транспорта и дорог при поддержке команды Проекта был разработан краткосрочный план по мерам предупреждения на период 3-5 лет. Были тщательно
изучены горные дорожные участки, на
которых стихия может подвергнуть
опасности жизни людей и создать препятствия для движения. Например,
автодорога Бишкек-Ош таит в себе немало угроз: это и нависающие на склонах валуны, и лавины, высота которых
может достигать пятидесяти метров, и
сильные метели, ухудшающие видимость, а также оползни и сели. В краткосрочный план было включено 27
потенциально опасных участков с
предложенными защитными мерами
общей стоимостью 498,3 млн. сомов.
Упомянутые участки, которые вошли в
краткосрочный план Минтранса по
мерам предупреждения, расположены
на целевых дорогах Проекта: Бишкек –
Ош, Ош – Сарыташ – Иркештам, БазарКоргон – Арстанбап, Мырзаке – Караку-

кулджа – Алайкуу. Ожидается, что после
завершения Проекта ответственные сотрудники Минтранса и подведомственных организаций, получившие знания и
навыки по инспектированию, анализу и
учету стихийных бедствий, будут проводить системную и последовательную работу по предупреждению стихийных бедствий на всех дорогах общего пользования. Определенные работы начаты.
Например, Минтранс выделяет средства
на предупредительные меры на 85,5 километре автодороги Бишкек – Ош. С виду
безопасный на взгляд обывателя склон на
данном участке на самом деле может
обрушиться. Специалисты Проекта, которые проводили здесь замеры с июня 2016
г., зафиксировали, что в период таяния
снегов из-за повышения уровня грунтовых вод скорость оползня достигает 250
мм/месяц. Данный процесс уже привел к
деформации покрытия прилегающего
дорожного участка. После ряда совещаний с участием экспертов Проекта Министерством транспорта и дорог было принято решение о бурении дренажных
скважин на данном участке в качестве
меры защиты. Соответствующие работы
запланированы на лето текущего года. ●

Жамаат “Токой
Тоо Ак-Суу”

Встреча
выпускников

Концерт дружбы
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Гостевая лекция в ДипАкадемии МИД КР им. К.
Дикамбаева

Постоянный представитель JICA в КР Кикучи Казухико и ректор ДипАкадемии Адамкулова Чинара.

24 апреля 2018 г. в
Дипломатической академии МИД КР им. К.
Дикамбаева (далее ДипАкадемия) состоялась
гостевая лекция Постоянного представителя
JICA в КР Кикучи Казухико, где он рассказал о
25 - летней истории
деятельности JICA в КР,
об основных направлениях и перспективах
сотрудничества. Адамкулова Ч., Ректор ДипАкадемии, представи-

тели МИД КР и более 40
студентов магистратуры
приняли участие в данной презентации.
Участие в данной встрече предоставило возможность
студентам
магистратуры
узнать
более подробно о деятельности JICA в КР и
задать интересующие их
вопросы в конце презентации. Один из участников отметил огромный
вклад
Проекта
«Одно село - один про-

дукт» в развитие ИссыкКульской области и
выразил надежду на то,
что данный опыт будет
распространен и в других регионах, в целях
содействия
развитию
регионов.
Участники
также интересовались о
возможных
проектах
JICA в сфере образования и о выпускниках
программы JDS. ●

Фестиваль “One World” (Один мир)

Игра на японских инструментах.

21 апреля 2018 г. в одной из школ
Нарынской области прошел фестиваль «One World» (Один мир) с участием волонтеров из Японии, Америки, Южной Кореи и Великобритании.
Организаторами данного мероприятия является волонтер Японского
агентства международного сотрудничества и администрация средней

школы. Основной целью данного фестиваля было ознакомить школьников
с разнообразием культур разных стран.
Концертная программа фестиваля,
подготовленная учениками школы,
была очень насыщенной и интересной,
дети пели на разных языках и исполняли зажигательные танцы. У ребят
появилась возможность поближе познакомиться с культурой различных
народов, для них были организованы
тематические уголки разных культур и
спортивные игры.
Дети были счастливы, что приняли
участие в фестивале и оказались в
незабываемом путешествии культурного многообразия в своей школе. ●

“Японское агентство поможет КР перейти на цифровое
здравоохранение”.
Состоялась встреча заместителя
министра здравоохранения
по цифровому развитию Эркина Чечейбаева с первым
заместителем Постоянного
представителя JICA в КР
Имай Сэйдзю. На встрече
стороны обсудили перспективы внедрения цифрового
здравоохранения в рамках
правительственной
программы в организациях здравоохранения страны, возможности поддержки ради
успешного внедрения электронного здравоохранения, а
также возможности обучения медицинских специалистов.
www.akipress.org
17 апреля 2018г.
“Проект ОСОП будет реализовываться в Нарынской области”. Состоялась встреча
Полномочного представителя Правительства в Нарынской области и представителей JICA. Представитель
JICA отметил, планируется
внедрение проекта ОСОП в
каждом регионе и основная
задача совместная работа,
улучшение
производства,
что внесет вклад в развитие
экономики. Для реализации
Кайыпов А. отметил, что в
марте создали комитет,
куда вошли представители
госструктур, а также эксперты международных организаций. Это вторая встреча
по
распространению
проекта в данной области.
www.eltr.kg
18 апреля 2018г.
“В одной из сельских школ
Кыргызстана занялись физкультурой по-японски”. Волонтер Талант после университета приехал помочь сельским детям полюбить уроки
физкультуры. Теперь в программе много элементов йоги
и болезненных растяжек. Но
ученики не жалуются. “У
человека собирается много
негативной энергии, и здесь
он выплескивает ее наружу.
Он делает упор на воспитании, у учащихся чувства коллективизма, дисциплина на
высшем уровне”, отметил
преподаватель физкультуры
Э.Турдубаев.
www.mir24.ru
23 апреля 2018г.

КАЛЕНДАРЬ*
ИЮНЬ
*даты могут поменяться
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Развитие человеческих ресурсов жамаата
“Токой Тоо Ак-Суу”

Во время тренинга.

ветствия по техническому регламенту ЕАЭС (Евразийский эконономический союз) на варенья из
облепихи, барбариса и сосновых
шишек.
При поддержке проекта для членов жамаата были проведены
тренинги по бизнес планированию, маркетингу и пищевой безопасности. В 2018 году проект
продолжает помогать жамаату в
улучшении навыков управления
бизнесом, и 4-5 апреля 2018 года с
помощью опытного тренера из
Кыргызско-Японского
центра
человеческого развития был проведен тренинг по учету производственного бизнеса. На этом тренинге представители жамаата
получили теоретические и практические знания по основам бухгалтерского жамаата поде

С 2017 года при поддержке Лесного проекта JICA и Ак-Сууйского
лесничества, жамаат «Токой Тоо
Ак-Суу» начал выпускать варенье из
лесной продукции, такой как облепиха, сосновые шишки, барбарис,
ревень, красная калина, рябина.
Варенья были изготовлены из экологически чистого сырья и имели
хорошие отзывы от потребителей.
Жамаат получил декларацию соответствия по техническому регламенту ЕАЭС (Евразийский экономический союз) на варенья из облепихи, барбариса и сосновых шишек.
и сосновых шишек.
При поддержке проекта для членов
жамаата были проведены тренинги
по бизнес планированию, маркетингу и пищевой безопасности. В
2018 году проект продолжает помогать жамаату в улучшении навыков
управления бизнесом, и 4-5 апреля
2018 года с помощью опытного тренера из Кыргызско-Японского центра человеческого развития был
проведен тренинг
по учету произСпид-нетворкинг между участниками.
водственного бизнеса. На этом треВ
конце
марта Кыргызско-Японский
центр
нинге
представители
жамаата почеловеческого
развитияи (KRJC)
провел Вторую
лучили теоретические
практичеежегодную
выпускников
“Практических
ские знаниявстречу
по основам
бухгалтеркурсовучета,
по управлению
ского
узнали, как бизнесом
составлятьMini-MBA”(Bclub).
Назаписи
сегодняшний
день база данных выпускучетные
и отчеты.
ников
Mini-MBA
KRJC
насчитывает
Представительницы жамаата
поде- более 1,210
человек,
включая владельцев
бизнеса,
лились: “Тренинг
был очень крупного
инчастных
предпринимателей,
менеджеров
и начиформативным и все эти знания
нающих
предпринимателей.
необходимы
для того, чтобыВсемыони являются
ценными
членами
Business Club
Networking (Bмогли успешно
и устойчиво
рабоclub).
тать в бизнесе по переработке лесС
приветственной
ных
субпродуктов”.речью выступили Посол Японии в КР Ёсихиро Ямамура и Постоянный представитель JICA в КР Казухико Кикучи. Всего на
мероприятии приняло участие 110 выпускников.
Специальным гостем была компания «Tokyo Rope
MFG Co. Ltd», которая реализует проекты в разных странах по осуществлению высококачественных работ по инженерной безопасности, в горной
местности и городской инфраструктуре. В настоящий момент, компания работает над реализаци-
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галтерского учета, узнали, как
составлять учетные записи и
отчеты.
Представительницы
жамаата
поделились: “Тренинг был очень
информативным и все эти знания необходимы для того, чтобы
мы могли успешно и устойчиво
работать в бизнесе по переработке лесных субпродуктов”. ●

Сбор лесных ягод.

Встреча выпускников бизнес – курсов Mini-MBA
ей проекта по производству защитных систем от
камнепадов, селей, снежных лавин, оползней и
систем укрепления русла рек в Кыргызстане.
Участие компании является одним из ярких
примеров заинтересованности японских компаний в ведении бизнеса и сотрудничестве с Кыргызстаном. Для координации работы B-club было решено создать координационный комитет,
состоящий из 6 наиболее активных выпускников
курсов. Также соучредитель клуба выпускников
Узбекско-Японского центра Михаил Шамшидов,
выступил с призывом активизировать коммуникации и партнерство выпускников двух стран
для открытия новых горизонтов и возможностей
для бизнеса.
Завершающая часть мероприятия имела весьма
интерактивный характер. Все желающие были
приглашены поучаствовать в спид-нетворкинге,
идея которого заключается в приобретении необходимых контактов, партнеров, клиентов, а
также идей. Надо отметить, что спид-нетворкинг
оказался очень интересным новшеством –
участники менялись каждые 30 секунд в течение
40 минут. Это было не только очень полезно для
приобретения новых контактов, но и весьма весело и оживлённо.
Становясь участниками практических курсов по
управлению бизнесом KRJC, вы открываете для
себя новые горизонты для роста вашего бизнеса,
посредством приобретения новых знаний, обмена бизнес идеями и расширения сети потенциальных партнеров и клиентов. ●
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Концерт дружбы между Кыргызстаном и Японией
Японская группа «Денся» была представлена
инструментом «Сямисен», флейтой «Синобуэ»,
танцем льва «Сисимай» и японскими барабанами «Вадайко». Зрители очень тепло приняли
концертную программу, традиционных
композиций японского народа.
После выступлений каждой группы, артисты
двух стран порадовали совместными номерами, исполнив известные композиции «Маш
ботой», «Сакура сакура» и «Эсиндеби», в знак
прочности дружественных отношений наших
стран. ●
Совместное выступление Денся и Камбаркан.

11 марта 2018 г. в Большом зале Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова прошел концерт дружбы, посвященный
25-летию установления дипломатических отношений между Японией и Кыргызской Республикой с участием специально приглашенных артистов из Японии и фольклорноэтнографического ансамбля «Камбаркан»
им.Ч.Исабаева. С приветственной речью выступил Посол Японии в КР Ёсихиро Ямамура.
Выступление группы “Денся”.
Японская группа «Денся» была представлена
инструментом «Сямисен», флейтой «Синобуэ», танцем льва «Сисимай» и японскими
барабанами «Вадайко». Зрители очень тепло
приняли концертную программу, традиционПервое
соревнование
по доджболу
ных
композиций
японского народа.
После выступлений каждой группы, артисты
(вышибалы)
двух стран порадовали
совместными номерами, исполнив известные композиции «Маш
очередь,
должны пытаться уверНовости из Кыргызстана - это бюллетень,
ботой», «Сакура сакура» и «Эсиндеби»,
в знак
выходящий раз в два месяца, где освещаются
нуться.наших
Что касается, доджбола в
прочности дружественных отношений
международные перспективы JICA и его вовленей
соревнуются,
две
команды,
стран.
ченность в развитие местных экономик. Данный
цель которых за назначенное вребюллетень предоставляет информацию о деямя выбить с помощью мяча как
тельности в Кыргызской Республике.
можно больше игроков командыРедакторы в Кыргызстане: г-н Кикучи Казухисоперника. Площадка для доджбоко, Постоянный представитель JICA в КР, г-жа
ла разделена на 2 внутренние и 2
Доолбекова Айкерим, PR ассистент.
внешние зоны. Игра начинается во
Представительство JICA в Кыргызской Ресвнутренних зонах, после чего кажпублике
Игра началась!
дый выбитый игрок должен переКыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Раззакова 15. Тел: +996-312-900270;
20 апреля, 2018г. впервые в меститься в противоположную
Факс: +996-312-900279 ;
Кыргызской Республике в одной из зону и продолжить выбивать соЭл.почта: jicakg-info@jica.go.jp
школ Аламудунского района Чуй- перников. По истечению 5 минут
Сайт: www.jica.go.jp
ской области, состоялось соревно- выигрывает команда, наибольшее
JICA (Japan International Cooperation Agency)
вание по доджболу («вышибалы») количество игроков которой остапервая в мире по предоставлению помощи на
среди учеников 5-6 классов.
ётся во внутренней зоне. Дети быдвусторонней основе организация, осуществПравила игры в доджбол отлича- ли захвачены игрой и спортивным
ляющая помощь в разных формах, в более чем
ются от всем известной игры «вы- азартом. Благодаря мероприятию
150 странах мира.
шибалы».
многие прониклись командным
“Вышибалы” - двое встают с двух духом и стали друзьями.
сторон площадки. “Вышибаемые” Наши волонтеры - учителя физвстают в центре. Задача вышиба- культуры, будут продолжать попующих: перебрасываясь мячом, ляризацию доджбола в Кыргызвыбить всех игроков. Те, в свою ской Республике.●
пытаться увернуться.
Что касается, доджбола в ней соревнуются, две команды, цель которых за назначенное время выбить с помощью мяча как можно
больше
игроков
командысоперника. Площадка для доджбола разделена на 2 внутренние и 2

