Заявление Его Превосходительства г-на Шуичи ТОКУДА,
Второго помощника министра, заместителя генерального директора,
Бюро по европейским делам,
Посла, Специального представителя по Центральной Азии /
Специального представителя по Кавказу /
Специального представителя по ГУАМ,
Министерство иностранных дел Японии
на 19-й Министерской конференции ЦАРЭС
(телеконференция, 7 декабря 2020 г.)
Ваши Превосходительства,
Дамы и господа,
От имени Правительства Японии я бы хотел начать с выражения
благодарности Правительству Афганистана и Азиатскому банку
развития, выступающему в качестве Секретариата ЦАРЭС, за
организацию этой конференции. В то время как COVID-19 представляет
угрозу для человечества, эта инфекция также дает нам возможность для
глобального и регионального сотрудничества. Мы едины в выработке
четких совместных ответов на угрозу COVID-19. В связи с этим Япония
предоставляет странам-членам ЦАРЭС грантовую помощь на
финансирование здравоохранения и приобретение медицинского
оборудования на общую сумму 3,1 миллиарда японских иен. Более того,
мы активно участвуем в обмене информацией, извлеченными уроками и
опытом борьбы с инфекционными заболеваниями, включая обмен
мнениями посредством телеконференций между медицинскими
экспертами.
В том, что касается Афганистана, выступающего в качестве
председателя на данной Конференции, Япония поддерживает мирный
процесс под руководством афганской стороны и под их контролем, и
очень надеется на то, что продолжающиеся переговоры в Дохе приведут
к устойчивому миру и процветанию в Афганистане, что также имеет
важное значение для региональной стабильности. Как заявил Министр
иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на Женевской конференции
по Афганистану 24 ноября этого года, Япония сохранит приверженность
взятых на себя обязательств перед Афганистаном и будет работать над
поддержанием текущего уровня помощи в течение следующих четырех
лет.
Диалог «Центральная Азия плюс Япония», который мы, в составе
шести стран, начали в 2004 году, стал нашей ключевой платформой для
расширения регионального сотрудничества. Япония поддерживает
«открытое, стабильное и самостоятельное» развитие стран Центральной
Азии как «катализатора» регионального сотрудничества. В последние
годы мы становимся свидетелями расширения сотрудничества и
согласованности между странами Центральной Азии – в частности, в

рамках текущих мер реагирования на COVID-19. Япония приветствует
эту тенденцию и подтверждает свое обязательство продолжать вносить
вклад в солидарность стран Центральной Азии.
Япония высоко оценивает важную роль ЦАРЭС в обеспечении
конструктивной платформы для регионального сотрудничества. Япония
будет продолжать сотрудничество с международными организациями и
странами-донорами, представители которых находятся здесь сегодня.
Для раскрытия потенциала и повышения благосостояния в этом регионе
необходима расширенная координация.
Благодарю за внимание.

