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Речь ЕП Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике 
Узбекистан г-на Фумихико КАТО на церемонии подписания Обменных 

Нот по гранту, выделяемому правительством Японии по проекту 
«Предоставление стипендий для подготовки кадров» 

 

Ташкент, 29 июля 2016 г. 

 

Уважаемый Заместитель Премьер-министра г-н Икрамов, дамы и господа 
 

Позвольте выразить от души огромную радость в связи с проведением 
церемонии подписания двух Обменных Нот по проекту «Предоставление 
стипендий для подготовки кадров» (общая сумма 459,000,000 иен или 
около 4,300,000 долларов США).  
 
Проект «Предоставление стипендий для подготовки кадров» в Узбекистане 
осуществляется правительством Японии с 1999 года с целью подготовки 
квалифицированных государственных служащих и других кадров, которые 
в будущем будут вовлечены в стратегию социально-экономического 
развития государства, а также углубления двусторонних связей. В рамках 
данного проекта правительство Японии уже направило в магистратуры 
японских ВУЗов всего 280 узбекских граждан.  
 
В конце августа в Японию будет направлена семнадцатая по счету группа. 
Я знаю, что в настоящее время активно проводится предварительный 
тренинг студентов.  
 
Кроме того, в скором времени начнется набор на восемнадцатую по счету 
группу. Учитывая огромную значимость данного проекта, я надеюсь на 
неизменную поддержку правительства Узбекистана относительно 
рекомендаций кандидатов и обеспечения рабочими местами после их 
возвращения на родину.  
 

Некоторые из тех лиц, которые прошли обучение в рамках проекта 
«Предоставление стипендий для подготовки кадров» уже работают в 
разных сферах в Узбекистане. Узбеские руководители, начиная с г-на 
президента И. Каримова и Заместителя премьер-министра г-на Икрамова 
отмечают значение этого проекта, и я чувствую, что в Узбекистане этот 
проект является успешным. 
 
Для меня данная церемония является последней. Я всегда считал и 
считаю, что данный проект является очень важным и значимым для 



Узбекистана. И я очень рад принимать участие в церемонии подписания 
сегодня.  
 

В заключении позвольте пожелать, чтоб данная программа послужила 
социальному и экономическому развитию Узбекистана, углублению 
дружеских связей Японии и Узбекистана и стала мостом дружбы между 
народами двух наших стран. 
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