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Прежде всего, я испытываю большую радость, что смогу посетить Центральную Азию впервые
после вступления в должность министра иностранных дел. Завтра я приму участие в 7-ом
Совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия+Япония» в Душанбе и с
нетерпением жду обсуждения с Министром иностранных дел Республики Узбекистан
Абдулазизом Камиловым и другими коллегами вопросов будущего сотрудничества на этой
площадке.
С момента обретения центральноазиатскими республиками независимости наша страна
непрерывно развивает «историю сотрудничества» с государствами региона. В 2015 году
состоялся исторический визит Премьер-министра Синдзо Абэ в пять стран региона, в 2017 году
мы отметили одну из важных вех в истории - 25-летнюю годовщину установления
дипломатических отношений. В прошлом году между Японией и Узбекистаном был проведен
ряд мероприятий, таких, как взаимные визиты правительственных и парламентских делегаций,
посещение японскими компаниями Узбекистана, проведение 14-го заседания японо-узбекского
и узбекско-японского комитетов по экономическому сотрудничеству. Таким образом,
развиваются различного рода обмены, способствующие дальнейшему углублению и
расширению стратегического партнерства между нашими странами.
В то время как отношения Японии с государствами Центральной Азии все укрепляются, я
намерен вновь подчеркнуть на завтрашнем совещании, что японская политика в регионе
заключается в поддержании его открытого, стабильного и самостоятельного развития и
реализации совместной работы всех государств в качестве катализатора регионального
сотрудничества.
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Правительство Японии поддерживает идею по укреплению взаимосвязанности в регионе, так
как считает, что она пойдет на пользу достижения более открытого внешнему миру развития
Центральной Азии, не имеющей выхода к морю. В древней столице нашей страны Нара имеется
сокровищница, где хранятся привезенные в VIII веке из Центральной Азии музыкальные
инструменты, одежда, мечи, посуда и прочие предметы той эпохи. Это значит, что рассказать
историю Японии без упоминания культуры и знаний, пересекавшихся на «Шелковом пути»,
невозможно. Мы надеемся, что Центральноазиатский регион в XXI веке станет новым
коридором в Евразии, соединяющим с Европой на западе через Каспийское море и Кавказский
регион, на востоке - с Азией, на юге – с Индийским океаном, и будет дальше развиваться.

21 Мая 2019

ЭКОНОМИКА

Обсуждены
сотрудничес
Италией в н
21 Мая 2019

ЭКОНОМИКА

В связи с этим хотел бы отметить, что инфраструктура региона, обеспечивающая поддержку
таким коридорам, должна строиться на основе финансовой устойчивости и самостоятельности
стран и быть доступна всем для справедливого использования без каких-либо препятствий.
Наша страна намерена сотрудничать со своими партнерами в целях создания
высококачественной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, такими,
как открытость, прозрачность, экономическая эффективность и финансовая стабильность
целевого государства. При этом, важное значение придается также развитию людских ресурсов,
способных пользоваться и управлять ею, и это направление тоже включается в проекты в рамках
диалога «Центральная Азия+Япония».
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Между тем, одними из самых больших угроз в регионе на сегодняшний день являются
терроризм и насильственный экстремизм. На днях в Шри-Ланке произошли крупномасштабные
террористические акты, которые привели к большому числу жертв. Мы решительно осуждаем
терроризм во всех его формах и проявлениях. Стабильность и безопасность Центральной Азии,
которая имеет протяженную границу с Афганистаном, является необходимым фактором для
мира и стабильности всего международного сообщества. Япония оказывала и будет оказывать
содействие каждой стране региона в области пограничного контроля, противодействия
контрабанде наркотиков, терроризму и насильственному экстремизму, а также стабилизации
обстановки в Афганистане.

ТУРИЗМ

Сотрудничество в рамках Диалога «Центральная Азия+Япония» развивается и в
сельскохозяйственной сфере, непосредственно связанной с жизнью людей. Оно нацелено на то,
чтобы каждая страна региона наслаждалась благами своего национального развития без
чрезмерной зависимости от каких-либо государств.
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Вместе с тем, этот перекресток в Евразии обладает потенциалом в сфере туризма, способным
внести вклад в самостоятельное развитие региона. Было бы более плодотворно, если бы
государства Центральной Азии действовали совместно для создания привлекательных
туристических маршрутов по нескольким странам региона. Кроме того, продвижение
взаимопонимания посредством туризма имеет важное значение для укрепления мира и дружбы
в регионе. На завтрашнем совещании министров иностранных дел намечено обсуждение
направлений практического сотрудничества в данной сфере.
Содействие Японии, нацеленное на открытое, стабильное и самостоятельное развитие
Центральной Азии, включая вышеупомянутые сферы, определило приоритетным направлением
вклад в развитие людских ресурсов, необходимых для государственного строительства. За
последние 26 лет было принято более 10 тысяч стажеров из Центральной Азии, направлено
более 3,4 тысяч японских экспертов в различных областях, в том числе сельском хозяйстве,
транспорте, экономике, здравоохранении, государственном управлении, предотвращении
стихийных бедствий и туризме. С большой радостью отмечаю, что среди прошедших обучение в
Японии кадров на сегодняшний момент есть те, кто занимает высокие посты в правительстве
Узбекистана или ведет активную деятельность в бизнесе. Одним из таких ярких примеров
является заместитель Премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.
Центральная Азия представляет собой регион, обладающий богатыми возможностями.
Безусловно, каждая страна привлекательна сама по себе, но я уверен, что взаимодействие в
рамках всего региона позволит, образно говоря, вызвать еще более яркую «химическую
реакцию». В 2004 году наша страна привела в действие первый в мире подобного рода формат
Диалога «Центральная Азия+Япония» с надеждой сыграть роль катализатора регионального
сотрудничества. Поэтому мы приветствуем состоявшуюся в марте прошлого года Первую
консультативную встречу глав государств Центральной Азии и то, что зародился прочный
динамизм по продвижению регионального сотрудничества.
Нет необходимости говорить, что сотрудничество в рамках Диалога поддерживается прочными
двусторонними дружественными отношениями с Узбекистаном, расположенным в
геополитически важном регионе и обладающим наибольшим населением и богатыми
природными ресурсами. Япония и Узбекистан развивают дружественные связи на основе
доверия между народами двух стран и интереса к традициям и культуре, вызванного общей
историей распространения цивилизации по «Великому шелковому пути» и строительства
японскими интернированными лицами театра имени Алишера Навои.
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Введение правительством Узбекистана безвизового режима для японских граждан также имело
положительный эффект, и, в результате, число японских туристов, посетивших страну в
прошлом году, впервые превысило 15 тысяч человек. В этом году в двух странах планируется
показ совместного фильма, съемки которого полностью проходили в Узбекистане. Благодаря
этой картине ожидается рост популярности Узбекистана в Японии. Кроме того, города Маидзуру
в префектуре Киото, Нагоя – в Аити и Такасаки – в Гунма организуют мероприятия по обмену,
чтобы поддержать сборную Узбекистана на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в
Токио.
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В марте этого года мэрия города Нагоя подписала с хокимиятом Ташкента меморандум,
направленный на предстоящее заключение партнерского соглашения между городами. Таким
образом, взаимообмены между нашими странами развиваются на различных уровнях и в
широком спектре областей.
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В заключение хотел бы сказать, что 1 мая в Японии взошел на престол император Нарухито и
началась новая эра правления.

20 Мая 2019

Надеюсь, что мой нынешний визит откроет следующую главу в «истории сотрудничества» между
Японией и Центральной Азией.
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