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ПО ТЕМЕ
«Мой нынешний визит
послужит дальнейшему
углублению исторических и
человеческих связей»
23 Октября 2015

– Как Вы оцениваете роль и значение Вашего
предстоящего
визита в Узбекистан для
дальнейшего
расширения
и
углубления
двусторонних отношений?
– Я очень рад тому, что спустя девять лет
состоится официальный
визит Премьерминистра Японии в Узбекистан. В свой
нынешний
визит на первой встрече с
Президентом Исламом Каримовым я намерен
провести тщательное обсуждение широкого
круга вопросов, касающихся сферы политики,
экономики и культуры.
Многие
японцы
испытывают
сильное
стремление и большой интерес к изучению
истории и культуры Узбекистана, являющегося
с древних
времен важным стратегическим
пунктом Великого Шелкового пути. Немало и
тех, кто очарован красотой таких древних
городов, как Самарканд, Бухара, Хива и других.
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В центре Ташкента расположен Государственный академический Большой театр имени
Алишера Навои, в строительстве которого принимали участие японские граждане, и мне
известно, что Президент Ислам Каримов и весь узбекский народ относятся с большим
уважением к этому театру.
http://www.jahonnews.uz/ru/politika/142/11410/
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В Японии имеется большое количество поклонников вашей страны в различных ее аспектах.
Я надеюсь, что мой нынешний визит послужит дальнейшему углублению таких исторических
и человеческих связей.
Узбекистан является крупным государством, которое играет важную роль в установлении
стабильности и развитии центральноазиатского региона. В связи с этим мы намерены
продолжать наше сотрудничество с Узбекистаном не только в сфере укрепления
двусторонних отношений, но и с целью решения таких общих для центральноазиатского
региона вопросов, как транспортировка, логистика, водоснабжение, электроэнергия, борьба с
наркоторговлей и контроль государственных границ, которые являются важными темами
обсуждения и в рамках диалога по налаживанию сотрудничества Японии и Центральной Азии
в формате «Центральная Азия + Япония».

– Поделитесь, пожалуйста, своим видением достигнутого уровня и перспектив
взаимодействия между нашими странами в политической, торгово-экономической и
культурно-гуманитарной областях. Отдельно хотелось бы узнать Ваше мнение об участии
японских компаний в инвестиционных проектах в Узбекистане.
– В последние годы в сфере политики двух стран наблюдается активный политический
диалог, включающий взаимные визиты на высоком уровне. Я надеюсь, что благодаря моему
нынешнему визиту политическое сотрудничество двух стран будет и впредь укрепляться.
Что касается двусторонних отношений в торгово-экономической сфере, в последние годы
японские компании в различных формах принимают участие в проектах, вносящих вклад в
диверсификацию промышленности Узбекистана, к примеру производство автобусов и
грузового транспорта, строительство завода по производству химических удобрений,
информационные технологии и прочее.
Однако я думаю, что учитывая значительный потенциал Узбекистана, все еще имеются
возможности для развития торгово-экономических отношений между двумя странами. В мой
нынешний визит вместе со мной приезжает многочисленная экономическая делегация. Я
надеюсь, что ее приезд будет способствовать дальнейшему продвижению японских компаний
в Узбекистане, а японские технологии и опыт найдут свое существенное применение для
развития Узбекистана.
Кроме того, я надеюсь, что посредством йеновых кредитов, реализуемых в настоящее время
в энергетическом секторе и в сфере модернизации ирригационных систем, продвигается
налаживание высококачественной инфраструктуры с использованием японских технологий,
что, в свою очередь, в дополнение экономическому и социальному развитию Узбекистана
должно также послужить дальнейшему привлечению инвестиций со стороны японских
компаний.
Япония реализует программы подготовки частных предпринимателей в Узбекско-Японском
центре в Ташкенте, а также учебные программы стажировки в Японии молодых
государственных служащих.
Я был рад узнать о том, что подобное содействие в рамках программы «Официальной
помощи развитию» Правительства Японии высоко оценивается в Узбекистане.
Что касается культурно-гуманитарной сферы, я надеюсь на углубление взаимопонимания и
дружбы между двумя народами посредством широкого взаимодействия в таких областях, как
распространенное в Узбекистане изучение японского языка, обмен телевизионными
программами и развитие традиционных боевых искусств и спорта.
ИА "Жахон"
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