
 
 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
7-го Совещания министров иностранных дел  

Диалога «Центральная Азия + Япония» 
 

 
18 мая 2019 года в г. Душанбе в рамках Диалога «Центральная 

Азия + Япония» (далее – Диалог) состоялось 7-ое Совещание 
министров иностранных дел, в котором приняли участие Министр 
иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин (страна-
председатель), Министр иностранных дел Японии Т.Коно, Министр 
иностранных дел Республики Казахстан Б.Атамкулов, Министр 
иностранных дел Кыргызской Республики Ч.Айдарбеков, Министр 
иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилов и Заместитель 
министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев (далее – 
Представители стран-участниц). 

Представители стран-участниц, рассмотрев текущее 
взаимодействие в различных областях в рамках Диалога и обсудив 
перспективы дальнейшего укрепления взаимовыгодного 
сотрудничества, 

 
заявили о нижеследующем: 

 
 
I. Углубление партнерства между Японией и странами 
Центральной Азии 
 

1. Представители стран-участниц выразили удовлетворение 
развитием партнерства на основе дружбы и взаимного доверия между 
Японией и странами Центральной Азии, отметили 27-летие 
установления дипломатических отношений и подтвердили намерение 
и дальше содействовать углублению взаимовыгодного сотрудничества. 
 

2. Представители стран Центральной Азии приветствовали 
позицию Японии, направленную на поддержку «открытого, 
стабильного и самостоятельного развития Центральной Азии» и 
способствующую региональному и международному миру и 
стабильности в качестве «катализатора» для развития регионального 
сотрудничества, а также выразили благодарность за финансово-



 
 

техническое содействие, оказываемое Правительством Японии по 
линии Официальной помощи развитию (ODA) и предоставление 
кредитов через Японский банк международного сотрудничества 
(JBIC), в частности, в таких сферах, как улучшение экономической 
инфраструктуры, подготовка кадров, здравоохранение, 
предотвращение бедствий, региональное развитие, борьба с 
терроризмом и наркотиками.  
 

3. Представители стран-участниц подчеркнули развитие 
сотрудничества по широкому спектру направлений, включая 
реализацию конкретных мер, которые были согласованы в ходе визита 
Премьер-министра Японии С.Абэ в страны Центральной Азии в 
октябре 2015 года, а также визитов лидеров стран Центральной Азии в 
Японию. Представители стран-участниц выразили удовлетворение 
состоявшимися в соответствии с достигнутыми на высшем уровне 
договоренностями визитами японской «культурной миссии» в 
Центральную Азию в августе 2016 года, в апреле и ноябре 2017 года. 
 

4. Представители стран-участниц в преддверии Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Токио в 2020 году приветствовали развитие 
обменов между Японией и странами Центральной Азии в области 
спорта, включая программу «Принимающий город» (Host town), а 
также в других сферах. 

 
 

II. Региональное сотрудничество и региональная безопасность 
 

5. Министр иностранных дел Японии выразил всестороннюю 
поддержку динамичным и позитивным процессам, происходящим 
благодаря совместным усилиям государств региона для развития 
регионального сотрудничества, в том числе проведение первой 
консультативной встречи глав государств Центральной Азии 15 марта 
2018 года в Республике Казахстан. Представители стран-участниц 
заявили о готовности продолжить сотрудничество для придания этим 
тенденциям устойчивого и долгосрочного характера. Представители 
стран-участниц подчеркнули важность проведения второй 
консультативной встречи глав государств Центральной Азии в 2019 
году в Республике Узбекистан и договорились продолжить тесное 



 
 

сотрудничество, в том числе в рамках Диалога, с целью дальнейшего 
продвижения регионального и международного сотрудничества в 
Центральной Азии.  

 
6. Представители стран-участниц решительно осудили 

терроризм во всех его формах и проявлениях и отметили важность 
продолжения консультаций и контактов по вопросам обеспечения 
региональной стабильности и безопасности, в особенности 
противодействия терроризму, насильственному экстремизму, 
контрабанде наркотиков, организованной преступности и другим 
угрозам региону. 

Представители Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан подчеркнули 
важность реализации Кодекса поведения о достижении мира, 
свободного от терроризма, подписанного 28 сентября 2018 года на 
полях 73-й сессии ГА ООН.   
 

7. Представители стран-участниц, вновь подтвердив важность 
достижения мира и стабильности в Афганистане для региона и 
международного сообщества, сошлись во мнении о необходимости 
продолжения сотрудничества стран Центральной Азии и Японии в 
областях противодействия наркотрафику, терроризму и 
насильственному экстремизму, в том числе эффективного 
пограничного контроля, а также сотрудничества в деле содействия 
социально-экономическому развитию Афганистана. 

Представители стран-участниц отметили важность выполнения 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности, 
путем осуществления совместного плана действий по реализации 
Стратегии в Центральной Азии, принятого в Ашхабаде 30 ноября 2011 
года. 

 
8. Представители стран-участниц высоко оценили прогресс в 

развитии сотрудничества в области пограничного контроля и борьбы с 
нетрадиционными угрозами, в том числе стажировку для сотрудников 
ведомств по борьбе с наркотиками Центральной Азии и Афганистана, 
проведенную в Москве при поддержке японской стороны, а также 
деятельность Пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего 
состава в Таджикистане. Министр иностранных дел Японии выразил 



 
 

готовность изучить возможность дальнейшего сотрудничества в 
вышеупомянутых областях, включая сотрудничество с Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Управлением 
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), а также с 
Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии (РЦПДЦА) и Центральноазиатским региональным 
информационным координационным центром по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров 
(ЦАРИКЦ). 

 
9. Представители стран-участниц особо отметили деятельность 

Казахстана на посту непостоянного члена СБ ООН в 2017-2018 гг. в 
разных областях, в том числе противодействие терроризму. 

 
10. Представители стран-участниц в целях реализации 

концепции «человеческой безопасности» и формирования общества в 
интересах человека, в котором «никто не будет забыт», подтвердили 
свою приверженность выполнению Целей устойчивого развития 
(SDGs), изложенных в «Повестке дня ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года». В этом контексте они отметили 
важность проведения эффективной национальной политики, 
активизации и расширения тесного регионального и глобального 
партнерства, в том числе в рамках Диалога, с учетом условий и 
приоритетов его стран-участниц.  

Представители стран-участниц приняли решение рассмотреть 
возможность проработки региональных проектов сотрудничества, 
направленных на поддержку стран Центральной Азии в реализации 
Национальных стратегий по устойчивому развитию, разработанных на 
основе «Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период 
2030 года», и обсудить их в ходе следующих совещаний Старших 
должностных лиц Диалога. 
 

11. Представители стран-участниц подчеркнули необходимость 
продолжения совместных усилий по реализации международных 
инициатив, выдвигаемых странами Диалога в рамках международных 
организаций, в особенности на площадке Организации Объединенных 
Наций, в таких значимых для стран региона сферах, как энергетика, 
транспорт, охрана окружающей среды, водные ресурсы и образование. 



 
 

 
12. Представители стран-участниц отметили, что 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 
развития» 2018-2028 годов является важной платформой для 
политического диалога и обмена информацией и опытом с целью 
содействия эффективному использованию водных ресурсов и 
достижению целей и задач устойчивого развития, связанных с 
водными ресурсами.  

 
13. Представители стран-участниц вновь подчеркнули, что 

проблема урановых хвостохранилищ в Центральной Азии является 
трансграничной проблемой и приветствовали принятие на 73-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «О роли международного 
сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной 
Азии». 

 
14. Представители стран-участниц сошлись во мнении о том, 

что Аральский кризис по своим эколого-климатическим, социально-
экономическим и гуманитарным последствиям является одной из 
крупнейших экологических катастроф современности и представляет 
прямую угрозу устойчивому развитию региона, а также здоровью и 
будущему проживающих в нем людей. 

Представители Республики Казахстан, Республики Таджикистан, 
Туркменистана и Республики Узбекистан подтвердили 
заинтересованность в активизации сотрудничества в рамках 
Международного фонда спасения Арала (МФСА) путем расширения 
взаимодействия стран региона с международными организациями, 
финансовыми и экологическими институтами по реализации 
конкретных программ и проектов в бассейне Аральского моря. 

В этом контексте, Министр иностранных дел Республики 
Узбекистан подчеркнул важность создания Многопартнерского 
трастового фонда по человеческой безопасности для региона 
Приаралья в целях комплексного решения проблем, связанных с 
изменением климата, экологии и рационального использования 
водных ресурсов, а также привлечения экспертного и финансово-
технического содействия международного сообщества.   



 
 

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана 
подчеркнул значимость разработки Специальной программы ООН для 
бассейна Аральского моря. 

Министр иностранных дел Кыргызской Республики подчеркнул 
необходимость реформирования МФСА таким образом, чтобы его 
деятельность сбалансированно учитывала интересы и насущные 
потребности всех государств Центральноазиатского региона. 

По Аральскому кризису Министр иностранных дел Японии 
оценил усилия стран Центральной Азии. В этом контексте, 
представители стран-участниц выразили надежду на то, что подобная 
деятельность будет дальше совершенствоваться и продвигаться на 
взаимовыгодной основе с равным учетом потребностей всех стран 
региона. 

 
III. Сотрудничество в области экономики 

 
15. Представители стран-участниц, подтвердив имеющийся 

значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимной 
торговли и инвестиций на базе созданного в течение многих лет 
плодотворного сотрудничества, прочных партнерских отношений, 
тесных торгово-экономических связей и улучшения бизнес климата, 
подчеркнули, что будут прилагать усилия для дальнейшего 
улучшения торговой и инвестиционной среды, в том числе 
посредством упрощения административных и торговых процедур, что 
будет способствовать повышению благосостояния населения, 
конкурентоспособности экономик стран Центральной Азии, 
удовлетворению интересов потребителей и обеспечению устойчивого 
развития.  

Представители стран Центральной Азии высоко оценили 
предоставленную возможность широкого освещения делового 
потенциала стран Центральной Азии японским компаниям в рамках 
Бизнес-диалога «Центральная Азия + Япония», проведенного в 
феврале 2018 года в Японии. 

Представители стран-участниц подтвердили необходимость 
активного привлечения к диалоговой площадке бизнес-ассоциаций 
стран Центральной Азии и Японии с целью поддержки перспективных 
проектов, направленных на содействие роста торговли и инвестиций. 

 



 
 

16. Представители стран-участниц подтвердили необходимость 
привлечения инвестиций в высококачественную инфраструктуру в 
соответствии с международными стандартами, включающие такие 
существенные элементы, как, открытость, прозрачность, 
экономическая эффективность и финансовая устойчивость целевой 
страны. Представители стран Центральной Азии высоко оценили 
продвигаемую Японией инициативу по инвестированию в создание 
высококачественной инфраструктуры, в том числе проведение 
конференций правительственного и частного секторов по развитию 
инфраструктуры, а также призвали активно вкладывать в страны 
Центральной Азии.  

 
17. Представители стран-участниц подтвердили важность 

разработки Стратегии по развитию региональных транспортных 
коридоров Центральной Азии и региональной Программы по 
устойчивому развитию транспортной системы Центральной Азии. 
Министр иностранных дел Японии выразил надежду, что страны 
Центральной Азии совместно разработают единую концепцию 
транспортных коридоров и подтвердил готовность и далее 
поддерживать усилия по развитию региональных транспортных 
коридоров.  

 
18. Представители стран-участниц, признавая важное значение 

развития индустрии туризма и исходя из того, что оно 
благоприятствует социально-экономическому развитию и укреплению 
взаимосвязанности стран Центральной Азии и взаимопонимания 
между народами Японии и Центральной Азии, решили добавить 
туризм в сферы практического сотрудничества в рамках Диалога. 
Представители стран Центральной Азии выразили 
заинтересованность в практическом применении в своем регионе 
передового опыта и ноу-хау Японии в туристической сфере и вместе с 
этим обратили внимание на спрос в турагентствах на создание новых 
туров по региону и подтвердили важность совместных усилий региона 
по привлечению японских туристов. 

 
19. Представители стран-участниц приветствовали участие 

Посольств 5-ти стран Центральной Азии в Японии в Японском совете 
по выездному туризму (JOTC) при Японской ассоциации турагентств 



 
 

(JATA), и вместе с этим выразили надежду на то, что в ближайшее 
время состоится заседание Центральноазиатского отделения данного 
совета, что позволит Посольствам стран Центральной Азии в Японии 
активно использовать данную инициативу для проведения дискуссий 
по конкретному сотрудничеству для привлечения японских туристов. 

 
20. Представители стран-участниц подчеркнули важность 

развития практического сотрудничества в рамках Диалога и 
утвердили общий «План действий регионального сотрудничества в 
области туризма, транспорта и логистики и сельского хозяйства», 
являющийся приложением к настоящему Совместному заявлению и 
отражающий конкретные проекты по сотрудничеству в сфере туризма, 
а также информацию о ходе реализации ими «Дорожной карты 
регионального сотрудничества в области сельского хозяйства» от 2014 
года и «Дорожной карты регионального сотрудничества в области 
транспорта и логистики» от 2017 года.  

 
IV. Сотрудничество на международной арене 
 

21. Представители стран-участниц подчеркнули важность 
соблюдения свободного и открытого миропорядка, основанного на 
Уставе ООН и фундаментальных принципах международного права, а 
также уважении независимости и суверенитета государств в целях 
обеспечения верховенства закона, мира, стабильности, 
сотрудничества и процветания в регионе и мире. Представители 
стран-участниц приветствовали вклад и усилия, способствующие 
достижению этих целей.   
 

22. Представители стран-участниц в преддверии Обзорной 
Конференции 2020 г. по Договору о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) вновь подтвердили намерение укреплять 
сотрудничество в области ядерного разоружения, нераспространения 
ядерного оружия и мирного использования атомной энергии. 

Представители стран-участниц отметили, что Договор о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии на основе 
договоренностей, добровольно заключенных между государствами 
региона, представляет собой важный шаг в сторону укрепления 



 
 

режима ядерного нераспространения и обеспечения регионального и 
международного мира и безопасности.  
 

23. Представители стран-участниц, вновь подтвердили 
приверженность полному соблюдению соответствующих резолюций 
Совета Безопасности ООН и реализации полного, проверяемого и 
необратимого отказа Северной Кореей от всего оружия массового 
поражения и баллистических ракет любой дальности в соответствии с 
обязательствами данных резолюций. Представители стран-участниц 
призвали Северную Корею предпринять конкретные меры по 
достижению этих целей. 

Представители стран-участниц также подчеркнули важность 
урегулирования гуманитарных вопросов, в том числе проблемы 
похищений людей, которыми озабочено мировое сообщество. 
  

24. Представители стран-участниц вновь подтвердили важность 
реформы Совета Безопасности ООН в целях его преобразования в 
более эффективный орган, который должен обеспечивать высокую 
представительность и отражать реальную ситуацию в международном 
сообществе 21-го века. Представители стран-участниц также 
выразили решимость продолжать конструктивно работать над 
межправительственными переговорами по скорейшей реализации 
реформы Совета Безопасности ООН, включая расширение состава как 
постоянных, так и непостоянных членов. 

Министр иностранных дел Японии выразил свою 
признательность Республике Казахстан, Кыргызской Республике, 
Республике Таджикистан и Республике Узбекистан за неизменную 
поддержку вступления Японии в состав постоянных членов в 
реформированном Совете Безопасности ООН. 

Туркменская сторона проинформировала о своей готовности с 
уважением продолжать обсуждение рассмотрения конструктивных 
предложений японской стороны по продвижению реформирования 
Совета Безопасности ООН путем текстовых переговоров в рамках 73-
й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
      
V. Заключение 
 



 
 

25. Представители стран-участниц выразили благодарность 
Республике Таджикистан за проведение 7-го Совещания министров 
иностранных дел, а также за активный вклад в продвижение 
партнерства в рамках Диалога в качестве страны-председателя на 
период 2017-2019 гг. 
 

26. Представители стран-участниц приветствовали вступление 
Японии в должность следующей страны-председателя Диалога на 
период 2019-2020 гг. и намерение провести 8-ое Совещание 
министров иностранных дел в рамках Диалога в Японии в 2020 году.  
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