
Визит вежливости Министра иностранных дел Кисида Президенту Республики 

Казахстан Назарбаеву 

 

Ниже следует краткое изложение визита вежливости. 

 

Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву в ходе его официального визита 

в Японию нанес визит вежливости Министр иностранных дел Кисида Фумио. Визит состоялся 

8 ноября с 10:55  по 11:10 по местному времени. 

 

1.Двусторонние отношения     

（1）В своей вступительной речи Министр Кисида поприветствовал Президента 

Назарбаева, который посетил Японию в четвертый раз, выразил уважение лидерству 

Президента с момента получения независимости Казахстаном, а также отметил, что благодаря 

его лидерству Казахстана первым в Центральной Азии был избран в качестве непостоянного 

члена Совета Безопасности ООН. 

（2）В свою очередь, Министр Кисида подчеркнул то, что  Казахстан и Япония являются 

сопредседателями  конференции по содействию вступлению в силу Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и разделяют особый энтузиазм по 

отношению к миру, свободному от ядерного оружия. Кроме того, Министр Кисида отметил, 

что нынешний визит Президента Назарбаева в Хиросиму  является хорошей возможностью 

показать тесное сотрудничество двух стран в области разоружения и нераспространения 

ядерного оружия. 

（3）По отношению к этому Президент Назарбаев выразил благодарность Министерству 

иностранных дел Японии за сотрудничество во время нынешнего визита, а также выразил 

желание продвигать диалог на основе доверительных отношений, которые были построены 

между Японией и Казахстаном. 

 

2. Сотрудничество на международной арене 

(1) Министр Кисида выразил намерение продолжить тесное сотрудничество с Казахстаном, 

который со следующего года вступит в должность непостоянного члена Совета Безопасности 

ООН, в качестве азиатских партнеров. 

(2) Министр Кисида отметил, что угроза со стороны Северной Кореи перешла  на новый 

уровень, и выразил намерение продолжить сотрудничество по усилению давления на 

Северную Корею посредством принятия новых резолюций Совета Безопасности, включая 

дальнейшее применение новых санкций и полного и строгого соблюдения предыдущих 

резолюций, а также выразил надежду  на понимание и сотрудничество Казахстана в 

скорейшем разрешении проблемы похищения японских граждан.  

(3) В свою очередь, Президент Назарбаев высказался о том, что Япония и Казахстан 

придерживаются одинаковой позиции касательно политической проблемы Северной Кореи и 

др., и выразил намерение и в дальнейшем продолжить сотрудничество в качестве 

непостоянного члена Совета Безопасности ООН.  

 

3.Сотрудничество в рамках диалога «Центральная Азия+Япония»  

 В завершении, Министр иностранных дел Кисида отметил, что Япония посредством 

диалога «Центральная Азия+Япония» будет продолжать оказывать поддержку Центральной 



Азии с тем, чтобы регион был открытым и стабильным, и самостоятельно развивался, а также 

он заявил, что Япония будет продолжать вносить свой вклад в дело мира и стабильности во 

всем регионе. 


