
 
 

Совместное заявление 
5-го совещания Министров иностранных дел  

Диалога «Центральная Азия + Япония» 
«Новое десятилетие взаимовыгодного сотрудничества  

между странами Центральной Азии и Японией»  
 

16 июля 2014 года в г. Бишкек состоялось 5-е совещание Министров 
иностранных дел стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония» 
(далее – Диалог), в котором приняли участие Министр иностранных дел 
Кыргызской Республики Э.Абдылдаев, Министр иностранных дел Японии 
Ф.Кисида, Министр иностранных дел Республики Казахстан Е.Идрисов, 
Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Аслов, Заместитель 
Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел 
Туркменистана Р.Мередов и Министр иностранных дел Республики 
Узбекистан А.Камилов (далее именуемые, как Министры иностранных дел 
стран-участниц). 

Министры иностранных дел стран-участниц, рассмотрев итоги 
10-летнего сотрудничества в рамках Диалога и обсудив перспективы развития 
и укрепления взаимовыгодного партнерства в новом десятилетии,  

заявили о нижеследующем: 
 
I. 10-летие Диалога «Центральная Азия + Япония» 

 
1. Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали 10-летие 
основания Диалога и вновь подтвердили необходимость продолжить 
укреплять региональное сотрудничество для обеспечения стабильности и 
развития Центральной Азии. Министры иностранных дел стран-участниц 
высоко оценили неуклонное продвижение диалога и сотрудничества Японии 
и пяти стран Центральной Азии с момента создания Диалога в 2004 году, 
придерживаясь основных принципов Диалога, таких как «уважение 
многообразия», «конкуренция и координация» и «открытое сотрудничество». 
 
2. Министры иностранных дел стран-участниц выразили удовлетворение 
тем, что за годы развития Диалога удалось расширить и углубить его 
содержание путем активного участия в «Совещании министров иностранных 
дел» (СМИД), «Совещании старших должностных лиц» (СДЛ), 
«Интеллектуальном диалоге» («Токийский Диалог»), «Встрече экспертов» и 
«Обмене между министерствами иностранных дел». 

Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили намерение 
продолжить взаимовыгодное партнерство между странами-участницами, 



направленное на дальнейшее углубление диалога и укрепление 
практического сотрудничества в ближайшие 10 лет. 

 
3. Министры иностранных дел стран Центральной Азии выразили 
благодарность Правительству Японии за оказываемую странам региона в 
рамках двустороннего сотрудничества Официальную помощь развитию 
(ODA) в размере более 3,6 млрд. долларов США, направленную на развитие 
социально-экономической базы и повышение уровня жизни населения стран, 
а также высоко оценили активную деятельность Японского агентства 
международного сотрудничества (JICA). 
 
4. Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали создание 
веб-сайта Диалога, призванного способствовать продвижению 
взаимовыгодного партнерства и расширению взаимопонимания между 
народами стран Центральной Азии и Японии. 
 
II. Региональное сотрудничество в области сельского хозяйства 
 
5. Министры иностранных дел стран-участниц, с учетом 
договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч, и накопленного 
опыта регионального сотрудничества, пришли к единому мнению о 
необходимости развивать практическое взаимодействие в сфере сельского 
хозяйства путем реализации конкретных проектов.  
 
6. Министры иностранных дел стран-участниц, признавая важность 
сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности, 
устойчивого развития и процветания региона, высоко оценили работу 
специалистов стран Центральной Азии и Японии во время «Встречи 
экспертов» в Токио в феврале и «Токийского Диалога» в марте 2014 года. В 
этой связи, Министры иностранных дел стран-участниц подчеркнули 
значимость реализации проектов регионального сотрудничества, с 
привлечением передового опыта и современных технологий Японии в сфере 
сельского хозяйства. 
 
7. Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили актуальность 
сотрудничества в области сельского хозяйства для продвижения 
регионального сотрудничества в таких сферах, как производство, контроль 
качества, хранение, а также сошлись во мнении о поисках путей реализации 
практического сотрудничества, направленного на повышение продуктивности, 
в частности, в сферах плодоовощной продукции, семеноводства, 
животноводства, зерноводства, шелководства, мер против сельхозвредителей 
с привлечением передового опыта и современных технологий Японии. 



8. Министры иностранных дел стран-участниц также подтвердили 
актуальность сотрудничества в сфере транспортировки и внешней торговли, в 
том числе сельскохозяйственных продуктов с привлечением передового 
опыта и современных технологий Японии в указанной сфере. 
 
III. Сотрудничество, направленное на стабильность и развитие 
Центральной Азии 
 
9. Министры иностранных дел стран-участниц пришли к единому 
мнению о том, что создание благоприятных торгово-инвестиционных 
условий в каждой стране и стремление всего Центральноазиатского региона к 
укреплению партнёрства с внешними рынками, в том числе с Японией, 
являются важными факторами для активизации торговли и инвестиций. 
 
10. Министры иностранных дел стран-участниц особо отметили важность 
активных усилий, направленных на обеспечение стабильности и 
безопасности в Центральной Азии с учетом сохраняющейся непростой 
ситуации в Исламской Республике Афганистан в условиях вывода 
Международных сил содействия безопасности из Афганистана. 
 
11. Министры иностранных дел стран-участниц пришли к единому 
мнению о важности создания необходимых условий для устойчивого 
социально-экономического развития Афганистана в будущем и оказания 
содействия данному развитию и выразили надежду на полную реализацию 
«Токийской рамочной программы взаимной подотчетности» 
заинтересованными странами. Министры иностранных дел стран-участниц 
приветствовали процесс проведения президентских выборов, отметив его 
значимость для демократического перехода власти, стабильности и развития 
Афганистана. 
 
12. Министры иностранных дел стран-участниц, отметили, что 
наркотрафик, терроризм и экстремизм по-прежнему остаются угрозой 
региональной и международной безопасности. В этой связи Министры 
иностранных дел стран-участниц вновь пришли к единому мнению о 
необходимости дальнейшего укрепления пограничного контроля стран 
Центральной Азии. Министры иностранных дел Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан выразили 
признательность Японии за предоставление досмотрового оборудования 
пограничным органам и реализацию в указанных странах проекта по 
созданию офисов пограничного взаимодействия. 

Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали участие 
Японии в совместном проведении с Евросоюзом Совещания по управлению 
границами, регулярное участие Японии в Конференциях 



Центральноазиатской Инициативной Группы по Безопасности Границ 
(CABSI) и проведение стажировок на базе Института ООН Азии и Дальнего 
Востока по предупреждению преступности и борьбе с правонарушителями 
(UNAFEI). 

Министры иностранных дел стран Центральной Азии приветствовали 
решение Японии оказать поддержку Программе применения мер по 
уменьшению спроса на наркотические средства стран Центральной Азии 
(FAST program) и Центральноазиатскому региональному информационному 
центру (CARICC) через Управления ООН по наркотикам и преступности 
(UNODC). 
 
13. Министры иностранных дел стран-участниц сошлись во мнении о  
необходимости дальнейшего сотрудничества в разработке и реализации 
повестки дня в области развития в период после 2015 года на основе усилий, 
направленных на достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Министры 
иностранных дел стран-участниц пришли к единому мнению о том, что 
повестка дня по развитию в период после 2015 года должна очертить рамки, 
акцентирующие максимальное внимание на инклюзивный и устойчивый рост 
на основе общего понимания безопасности человека, а также в рамках этого 
уделять особое внимание предотвращению бедствий и всеобщему охвату 
услуг системы здравоохранения. 
 
14. Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали развитие 
практического сотрудничества в Центральной Азии в сфере предотвращения 
бедствий, которое должно занимать важное место в повестке дня по развитию 
в период после 2015 года. Министры иностранных дел стран-участниц 
высоко оценили развитие диалога регионального сотрудничества в сфере 
предотвращения бедствий во взаимодействии Японии и ПРООН, проведение 
стажировок по стихийным бедствиям и структурам предотвращения бедствий, 
проводимых в Японии. Министры иностранных дел стран-участниц сошлись 
во мнении о тесном сотрудничестве, направленном на подготовку и 
проведение 3-й Всемирной Конференции ООН по предотвращению бедствий, 
которая состоится в Японии в марте 2015 года. 
 
15. Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили намерение 
развивать сотрудничество в области содействия профессиональной и 
общественной деятельности женщин на основе понимания, что женщины 
должны играть активную роль в социально-экономической и 
общественно-политической жизни, способствуя искоренению бедности, 
укреплению мира и развитию общества. 
 
16. Министры иностранных дел стран-участниц вновь подчеркнули, что 
проблема урановых хвостохранилищ в Центральной Азии является 
трансграничной проблемой и приветствовали принятие на 68-й сессии 



Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «О роли международного 
сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии». В 
этой связи, Министры иностранных дел стран Центральной Азии, отметив, 
что повышение уровня признания международного сообщества по этому 
вопросу способствует ускорению решения проблем, выразили благодарность 
за присоединение Японии к стране со-инициатору данной резолюции и 
оказанную конкретную поддержку в отношении данной проблемы.  
 
IV. Сотрудничество на международной арене 
 
17. Министры иностранных дел страны-участниц высоко оценили и 
поддержали намерение Японии вносить дальнейший вклад в укрепление 
международного мира и безопасности, основываясь на таких принципах 
мирного государства, как поддержка развития на основе идеи безопасности 
человека, борьба за разоружение и нераспространение. 
 
18. Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили, что 
верховенство права является одним из основополагающих условий для 
мирного сосуществования человечества, и подчеркнули важность мирного 
разрешения конфликтов в международном сообществе в соответствии с 
Уставом ООН и фундаментальными нормами и принципами международного 
права, прежде всего, уважение суверенитета государств, их территориальной 
целостности и неприкосновенности границ, отказа от угрозы силой или ее 
применения в международных отношениях.  
 
19. Министры иностранных дел стран-участниц, вновь подтвердив 
приверженность целям и задачам глобального ядерного разоружения и 
нераспространения, приветствовали продвижение инициатив Японии и 
каждой страны Центральной Азии в области разоружения и 
нераспространения, в том числе сотрудничество в области укрепления 
ядерной безопасности, и подтвердили намерение продолжить сотрудничество, 
направленное на подготовку к проведению Конференции 2015 года по 
рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) 27 апреля - 22 мая 2015 года в г. Нью-Йорк. 

Министры иностранных дел стран-участниц подчеркнули высокую 
международно-политическую значимость реализации государствами региона 
инициативы создания Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной 
Азии (ЦАЗСЯО).  

В этой связи, Министры иностранных дел стран Центральной Азии 
выразили благодарность Правительству Японии за содействие в создании 
зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.  

Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали 
подписание государствами, обладающими ядерным оружием Протокола к 



Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии 
(ДЗСЯОЦА) 6 мая 2014 года, и выразили надежду на скорейшее вступление в 
силу данного Протокола. 
 
20. Министры иностранных дел стран-участниц, опираясь на последний 
доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), подчеркнули необходимость тесного сотрудничества в ускорении 
международных усилий, в том числе переговоров в процессе Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) для сдерживания изменения 
климата и ухудшения окружающей среды. 
 
21. Министры иностранных дел стран-участниц, подтвердив важность и 
эффективность обеспечения безопасности человека в решении различных 
взаимосвязанных глобальных проблем, таких как: изменение климата, 
терроризм, наркотрафик, бедность, здравоохранение и охрана окружающей 
среды, в том числе проекты, проводимые в Центральной Азии через Целевой 
фонд ООН по безопасности человека, созданный по инициативе Японии, и 
выразили намерение дальнейшего укрепления усилий по обеспечению 
безопасности человека, включая осуществление Резолюции ООН 
A/RES/66/290.  

 
22. Представители стран-участниц отметили, что для эффективного 
реагирования на различные угрозы, с которыми сталкивается международное 
сообщество в 21 веке, неотложной задачей является реформа системы ООН. 
В частности, представляется необходимым сотрудничество в вопросах 
реформы Совета Безопасности, который играет главную роль в поддержании 
мира и безопасности. Также страны-участницы подтвердили необходимость 
увеличения числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности. 
Министры иностранных дел стран Кыргызской Республики, Республики 
Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан поддержали 
вхождение Японии в Совет Безопасности ООН в качестве постоянного члена. 
 
V.  Заключение 

 
23. Министры иностранных дел стран-участниц выразили благодарность 
Кыргызской Республике за проведение 5-го Совещания, посвященного 
10-летнему юбилею создания Диалога, и за позитивный вклад в продвижение 
партнерства в период ее председательства в 2013-2014 годы. 
 
24. Принимая во внимание, что сотрудничество в сфере сельского 
хозяйства является одним из приоритетных направлений в рамках Диалога, 
Министры иностранных дел стран-участниц приняли Дорожную карту 
Диалога в области сельского хозяйства. 



25. Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали 
вступление Туркменистана в должность следующей страны-председателя на 
период 2015-2016 гг. и намерение провести 6-ое совещание Министров 
иностранных дел в Туркменистане в 2016 году. Министры иностранных дел 
стран-участниц, выразили намерение провести «Совещание старших 
должностных лиц» (СДЛ), «Встречу экспертов» и «Интеллектуальный 
диалог» («Токийский диалог») в 2015 году.  
 
26. Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили свое 
стремление развивать взаимовыгодное партнерство в рамках Диалога в 
атмосфере взаимопонимания и консенсуса в ближайшие 10 лет. 
 
 
Подписано в г. Бишкек 16 июля 2014 г. 
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