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Ваши Превосходительства, уважаемые участники, 

 
От имени правительства Японии я хотел бы поздравить с проведением 

сегодняшней встречи Правительство Азербайджана и Азиатский банк развития в 

качестве Секретариата ЦАРЭС. Япония высоко ценит ЦАРЭС как программу, 

активно продвигающую связанность и сотрудничество в Центральной Азии и с 

соседними странами. 

 

Во-первых, я хотел бы от всей души поздравить страны, отмечающие в этом 

году 30-летие независимости. В следующем 2022 году мы будем отмечать 30-

летие установления дипломатических отношений между Японией и странами 

Центральной Азии и Кавказа. Япония надеется, что в этот памятный год наши 

дружеские отношения достигнут нового уровня благодаря различным 

мероприятиям и рамочным программам, таким как Диалог «Центральная Азия 

плюс Япония». 

 

Нынешняя ситуация в Афганистане доказала, что устойчивость стран 

Центральной Азии и внутрирегиональное сотрудничество имеют важное значение 

для сохранения стабильности и безопасности международного порядка. 

 

В связи с этим Япония решила предоставить Афганистану и соседним странам 

экстренную грантовую помощь в размере 65 миллионов долларов США. Это 

включает гуманитарную помощь Узбекистану и Таджикистану, предоставляемую 

через ЮНИСЕФ и УВКБ ООН. 

 

Кроме того, Япония оказывает поддержку достижению связности и развитию, 

способствуя улучшению потенциала в области пограничного контроля и 

реабилитации такой инфраструктуры, как автомобильные дороги и 

электростанции. 

 

Япония работает над достижением всеобщего охвата услугами 

здравоохранения (ВОУЗ). В ответ на COVID-19 Япония предложила грантовую 

помощь для сектора здравоохранение и закупки медицинского оборудования 

странам Центральной Азии и соседним странам, включая Азербайджан, в качестве 

мер противодействия инфекционным заболеваниям и укрепления системы 

здравоохранения. 

 

Япония будет продолжать тесно сотрудничать с Центральной Азией, стремясь к 

свободному, открытому и устойчивому развитию, поддерживая и укрепляя 

международный порядок, основанный на правилах. Япония приветствует вклады 

стран-членов ЦАРЭС, АБР и других международных финансовых институтов. 

 

Благодарю за внимание. 


