
Встреча на высшем уровне между Японией и Казахстаном 

 

Ниже следует краткое изложение встречи на высшем уровне и званого ужина, которые 

были проведены 7 ноября с 18:23 по 19:18 по местному времени Премьер-министром Японии 

Синдзо АБЭ и Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, посетившим 

Японию с официальным визитом.  

 

1. Двусторонние отношения 

 

(1) Во время вступительной речи Премьер-министр Абэ, приветствуя визит Президента 

Назарбаева в Японию спустя восемь лет, подчеркнул взаимосвязь Японии с Казахстаном с 

точки зрения ее геополитической важности в качестве центра Евразии, богатых 

энергетических ресурсов, а также сотрудничества на международной арене в рамках Совета 

Безопасности ООН и в области ядерного разоружения и нераспространения, и выразил 

желание и в дальнейшем продолжить развитие японо-казахстанских отношений.  

(2) В свою очередь, Президент Назарбаев упомянул, что в следующем году будет 

организована Всемирная выставка «Астана ЭКСПО-2017», и выразил надежду на развитие 

двусторонних отношений в таких областях, как ядерная энергетика, освоение минеральных 

ресурсов, финансы, транспорт и логистика, сельское хозяйство, образование, медицина, и. т. д.  

(3) Что касается двустороннего экономического сотрудничества, Премьер-министр Абэ 

подчеркнул, что для развития торгово-инвестиционных отношений между обеими странами 

необходимо  дальнейшее улучшение инвестиционного бизнес-климата Казахстана. С этой 

целью стороны согласились создать консультационный совет на местной базе.  

 

2. Сотрудничество на международной арене  

 

(1) Премьер-министр Абэ поздравил Президента Назарбаева с тем, что Казахстан впервые в 

истории Центральной Азии был избран в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, и 

стороны пришли к соглашению  продолжить работать в тесном сотрудничестве в качестве 

азиатских партнеров Совета Безопасности. 

(2) Кроме этого, Премьер-министр Абэ, наряду с упоминанием о важности реформ  Совета 

Безопасности ООН, выразил признательность за то, что Казахстан непрерывно оказывал 

поддержку в деле избрания Японии в постоянные члены Совета Безопасности ООН.   

(3) В свою очередь, Президент Назарбаев тоже выразил желание содействовать развитию 

сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН в области ядерного разоружения и 

нераспространения. Стороны согласились и дальше продолжить сотрудничество для 

достижения «Мира без ядерного оружия». 

 

3. Региональная ситуация  

 

(1) Стороны также провели обмен мнениями по таким региональным вопросам, как 

ситуация в Центральной Азии, морская безопасность, обстановка в Северной Корее. В 

особенности, Премьер-министр Абэ подчеркнул об усилении давления на Северную Корею 

посредством принятия новых резолюций Совета Безопасности и строгого соблюдения 

предыдущих резолюций. Стороны договорились продолжить дальнейшее сотрудничество в 

деле урегулирования неразрешенных вопросов, как проблема похищения граждан, ядерные и 



ракетные разработки,  касательно Северной Кореи, чья угроза перешла на иной уровень по 

сравнению с прошлым.   

 

В завершении встречи лидеры подписали Совместное заявление Японии и Республики 

Казахстан «Об особом стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Японией 

в век процветания Азии». 

После церемонии подписания Премьер-министром Абэ был организован званый ужин, куда 

были приглашены представители различных сфер, чья деятельность связана с японо-

казахстанскими отношениями. Гостям также было представлено выступление Тайко-группы 

«TAO», вечер прошел в дружественной атмосфере.  

 


