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ПРЕСС-РЕЛИЗ  (№ 1) 

О ВИЗИТЕ ВЕЖЛИВОСТИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ВИЦЕ-МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ Г-НА КАДЗУЮКИ ХАМАДА ПРЕЗИДЕНТУ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Е.П. Г-НУ АЛМАЗБЕКУ АТАМБАЕВУ 
 

 
 Во вторник, 10 января 2012 года г-н Кадзуюки Хамада, Парламентский 

Вице-министр иностранных дел Японии во время своего официального 
пребывания в Кыргызскую Республику совершил визит вежливости Е.П. г-ну 
Алмазбеку Атамбаеву, Президенту Кыргызской Республики. Ниже приводится 
информация о встрече.  

 
1. Парламентский вице-министр г-н Хамада выразил благодарность 

Президенту Атамбаеву за предоставленные Кыргызстаном соболезнования и 
помощь вследствие мощного землетрясения на востоке Японии, а также 
поздравил президента с формирования нового правительства. В ответ, г-н 
Атамбаев повторно выразил свои искренние соболезнования. 
 

2. Г-н Атамбаев выразил благодарность за непрерывную и последовательную 
помощь, оказываемую Японией Кыргызстану с момента обретения 
независимости и продолжающуюся даже после мощного землетрясения на 
востоке Японии, направленную на развитие демократии и переход к 
рыночной экономике. Президент Кыргызской Республики, также высоко 
отметил, что японско-кыргызские отношения развиваются в многостороннем 
направлении. Г-н Хамада отметил готовность Японии продолжить оказывать 
поддержку Кыргызстану для дальнейшего развития демократических 
процессов в стране после проведения президентских выборов.  

 
3. Обе стороны подтвердили намерение дальнейшего укрепления и развития 

отношений между двумя странами и народами, пользуясь случаем 
исполнения в этом году 20-летия установления дипломатических отношений. 
Также стороны согласились, что будут тесно сотрудничать для успешного 
проведения 4-го Совещания Министров иностранных дел в рамках диалога 
«Центральная Азия + Япония» осенью этого года. 

 



(Справка)  

 
В Кыргызской Республике в октябре 2011 года прошли президентские 
выборы, первые выборы в Центральной Азии, проведенные через 
демократические процессы. Визит вице-министра г-на Хамада является 
первым визитом высокопоставленного представителя Японии после 
формирования нового правительства Кыргызстана. Наряду с совершением 
визита вежливости Президенту г-ну Атамбаеву, парламентский вице-министр 
г-н Хамада 9 января 2012 года провел встречу с Е.П. г-жой Отунбаевой, экс-
президентом Кыргызской Республики, а также визиты вежливости с Е.П. г-
ном Бабановым, Премьер-министром Кыргызской Республики и Е.П. г-ном 
Казакбаевым, Министром иностранных дел Кыргызской Республики.  
 
 
 
 

 


