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Приветствие Министра иностранных дел Японии г-на Фумио Кисиды
Центральная Азия, известная во всем мире пересечениями Шелкового пути,
на протяжении более 2000 лет служила перекрестком Евразии, на котором
происходило перемещение народов, товаров и культур. Цивилизация и культуры
всего мира распространялись на север, юг, запад и восток, через Центральную
Азию. Между Центральной Азией и Японией пролегает большое расстояние, однако
с давних времен нас связывают исторические корни.
С 8-го века н.э. в древней столице Японии Нара существует хранилище
Сёсоин, в котором находятся сокровища императорской семьи. Происхождение
сокровищ данного хранилища берет начало с середины 8-го века. В нем и по сей
день хранятся различные драгоценности, в том числе музыкальные инструменты,
одежда, мечи, посуда и прочее, завезенные с далекого Запада через Центральную
Азию. Кроме того, буддизм, формирующий основу японской культуры, проник в
Японию из Индии через Центральную Азию, Китай и Корейский полуостров. Первое
распространение буддизма в Японии началось с 538 года. Слово «Шелковый путь»
вызывает у японцев особенно теплые чувства, как главный источник зарождения
нашей культуры.
После распада Советского Союза и обретения пятью странами Центральной
Азии независимости в 1991 году, Япония стала оказывать содействие «новым
старым» друзьям в различных сферах в качестве поддержки в построении нового государства. Содействие Японии
охватывает всевозможные сферы жизнедеятельности такие, как развитие крупномасштабной инфраструктуры:, а
именно, системы водоснабжения и канализации, модернизация аэропортов и тепловых электростанций, прокладка
железных дорог; также техническое сотрудничество, включающее в себя ремонт школ, обеспечение больниц медицинским
оборудованием, проведение тренингов в сфере бизнеса и сельского хозяйства.
Основываясь на взаимном доверии, построенном путем подобного рода сотрудничества, в августе 2004 года
Япония и пять стран Центральной Азии создали Диалог «Центральная Азия плюс Япония». Для достижения дальнейшего
развития в качестве самостоятельного региона, открытого всему миру, страны Центральной Азии в единодушном
сотрудничестве должны заняться решением внутрирегиональных вопросов. В целях содействия региональному
сотрудничеству такого рода, Япония намерена мыслить вместе и двигаться вместе со странами Центральной Азии. В этом
и состоит принцип создания Диалога «Центральная Азия плюс Япония». Я убежден в том, что благодаря проведенным до
нынешнего времени диалогам и сотрудничеству наши центральноазиатские друзья также стали разделять данный принцип.
Диалог «Центральная Азия плюс Япония» отметил 10-летие со дня своего основания. Сегодня в Бишкеке под
председательством Кыргызской Республики пройдет 5-ое Совещание на уровне министров иностранных дел. На этом
совещании я бы хотел не просто провести диалог, но и выдвинуть основной курс касательно практического сотрудничества
со странами Центральной Азии. Конкретнее, применяя технологии и опыт Японии в сельскохозяйственной сфере,
ключевой в развитии центральноазиатского региона, я бы хотел продвигать содействие, способствующее еще большему
его развитию. На протяжении более полугода Япония и пять стран Центральной Азии вели обсуждения по данному
вопросу, с целью изучения возможности сотрудничества. Разумеется, сотрудничество между Японией и Центральной
Азией не должно ограничиваться только сельским хозяйством. В связи с ситуацией в Афганистане, с нынешнего
года испытывающим важный поворотный момент, я бы хотел поднять тему борьбы с наркоторговлей и контроль
государственных границ региона, а с точки зрения устойчивого развития Центральной Азии - предотвращение стихийных
бедствий и положение женщин. Я с нетерпением жду откровенного обмена мнениями с министрами иностранных дел
каждой из стран-участниц.
В настоящее время Центральная Азия продолжает демонстрировать динамические темпы развития. Среди
центральноазиаских стран Кыргызская Республика неуклонно движется на пути к демократии. В рамках визита в
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Японию в феврале прошлого года Президент Атамбаев вместе с Премьерминистром Синдзо Абэ подтвердили свою общность в приверженности таким
основным ценностям, как свобода и демократия, которая послужила прочным
фундаментом двустороннего сотрудничества. До настоящего времени Япония
содействовала проведению справедливых выборов в Кыргызской Республике
путем делегирования наблюдателей и предоставления материалов в ходе
президентских и парламентских выборов. Кроме того, в ответ на стремление
изучить опыт Японии в области парламентской системы правления и проведения
выборов, осенью прошлого года по инициативе депутатов разных партий в
Японию были приглашены Руководитель Аппарата Президента и депутаты
Парламента Кыргызской Республики.
Япония и в дальнейшем намерена оказывать обстоятельную поддержку для удовлетворения потребностей
Центральной Азии, оставаться ее партнером и действовать сообща в деле обеспечения стабильности и развития
региона. Это и есть практика «проактивного вклада в мир», основанного на принципах международного
сотрудничества, выдвинутого Кабинетом Премьера Синдзо Абэ.
Я считаю, что партнерство Японии с Кыргызской Республикой не ограничивается вопросами только
центральноазиатского региона, но и охватывает такие глобальные проблемы, как разоружение, нераспространение
ядерного оружия и реформы Совета Безопасности ООН. Я выражаю большую надежду на сотрудничество с
Кыргызской Республикой на международной арене. В этой связи, Япония оказала большое содействие в процессе
разработки текста «Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии», и я с радостью хотел бы
отметить, что в мае нынешнего года пять ядерных государств подписали Протокол о гарантиях безопасности. Меня
вдохновляют подобного рода шаги, т.к. являясь Министром иностранных дел единственной страны, пострадавшей
от атомных бомбардировок в войне, и депутатом родом из города Хиросима, я поставил перед собой большую цель
создания «мира без ядерного оружия».
Посредством сегодняшнего обсуждения, я бы хотел, чтобы в ближайшие 10 лет стали общими перспективы,
нацеленные на продолжение взаимовыгодного партнерства между Центральной Азией и Японией по широкому спектру
вопросов.
В заключении, представляю вам наших новых друзей, которые воплотят в жизнь идею Диалога «Центральная
Азия плюс Япония». Эти персонажи выражают собой партнерство пяти стран Центральной Азии с Японией. Я бы хотел,
чтобы мы все вместе наблюдали за их развитием.

Визит Главы МИД Японии г-на Фумио Кисиды в Кыргызскую Республику.
В рамках визита Министр иностранных дел Японии г-н Ф. Кисида встретился с Президентом Кыргызской
Республики г-ном А. Атамбаевым, своей коллегой Э. Абдылдаевым, а также главой Министерства финансов Кыргызской
Республики г-жой О. Лавровой. Во время встречи с г-жой О. Лавровой состоялась Церемония Обменных Нот по двум
направлениям:
1. «Программа стипендий для развития человеческих ресурсов JDS» - 1.97 млн. долларов США.
2. «Проект по улучшению содержания дорог в Ошской, Джалал-Абадской и Таласской областях» - 24 млн. 910 тысяч
долларов США.
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Совместное заявление 5-го совещания Министров иностранных дел
Диалога «Центральная Азия + Япония»
«Новое десятилетие взаимовыгодного сотрудничества
между странами Центральной Азии и Японией»
16 июля 2014 года в г. Бишкек состоялось 5-е совещание
Министров иностранных дел стран-участниц Диалога
«Центральная Азия + Япония» (далее – Диалог), в котором
приняли участие Министр иностранных дел Кыргызской
Республики Э.Абдылдаев, Министр иностранных дел Японии
Ф.Кисида, Министр иностранных дел Республики Казахстан
Е.Идрисов, Министр иностранных дел Республики Таджикистан
С.Аслов, Заместитель Председателя Кабинета Министров,
Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов и Министр
иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилов (далее
именуемые, как Министры иностранных дел стран-участниц).
Министры иностранных дел стран-участниц, рассмотрев
итоги 10-летнего сотрудничества в рамках Диалога и обсудив
перспективы развития и укрепления взаимовыгодного
партнерства в новом десятилетии,
заявили о нижеследующем:
I.10-летие Диалога «Центральная Азия + Япония»
1.Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали 10-летие основания Диалога и вновь подтвердили
необходимость продолжить укреплять региональное сотрудничество для обеспечения стабильности и развития
Центральной Азии. Министры иностранных дел стран-участниц высоко оценили неуклонное продвижение диалога и
сотрудничества Японии и пяти стран Центральной Азии с момента создания Диалога в 2004 году, придерживаясь
основных принципов Диалога, таких как «уважение многообразия», «конкуренция и координация» и «открытое
сотрудничество».
2.Министры иностранных дел стран-участниц выразили удовлетворение тем, что за годы развития Диалога удалось
расширить и углубить его содержание путем активного участия в «Совещании министров иностранных дел» (СМИД),
«Совещании старших должностных лиц» (СДЛ), «Интеллектуальном диалоге» («Токийский Диалог»), «Встрече экспертов» и
«Обмене между министерствами иностранных дел».
Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили намерение продолжить взаимовыгодное партнерство между
странами-участницами, направленное на дальнейшее углубление диалога и укрепление практического сотрудничества в
ближайшие 10 лет.
3.Министры иностранных дел стран Центральной Азии выразили благодарность Правительству Японии за оказываемую
странам региона в рамках двустороннего сотрудничества Официальную помощь развитию (ODA) в размере более 3,6
млрд. долларов США, направленную на развитие социально-экономической базы и повышение уровня жизни населения
стран, а также высоко оценили активную деятельность Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
4.Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали создание веб-сайта Диалога, призванного способствовать
продвижению взаимовыгодного партнерства и расширению взаимопонимания между народами стран Центральной Азии и
Японии.
II.Региональное сотрудничество в области сельского хозяйства
5.Министры иностранных дел стран-участниц, с учетом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч, и
накопленного опыта регионального сотрудничества, пришли к единому мнению о необходимости развивать практическое
взаимодействие в сфере сельского хозяйства путем реализации конкретных проектов.
6.Министры иностранных дел стран-участниц, признавая важность сельского хозяйства для обеспечения
продовольственной безопасности, устойчивого развития и процветания региона, высоко оценили работу специалистов
стран Центральной Азии и Японии во время «Встречи экспертов» в Токио в феврале и «Токийского Диалога» в марте
2014 года. В этой связи, Министры иностранных дел стран-участниц подчеркнули значимость реализации проектов
регионального сотрудничества, с привлечением передового опыта и современных технологий Японии в сфере сельского
хозяйства.
7.Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили актуальность сотрудничества в области сельского хозяйства
для продвижения регионального сотрудничества в таких сферах, как производство, контроль качества, хранение, а
также сошлись во мнении о поисках путей реализации практического сотрудничества, направленного на повышение
продуктивности, в частности, в сферах плодоовощной продукции, семеноводства, животноводства, зерноводства,
шелководства, мер против сельхозвредителей с привлечением передового опыта и современных технологий Японии.
8.Министры иностранных дел стран-участниц также подтвердили актуальность сотрудничества в сфере транспортировки
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и внешней торговли, в том числе сельскохозяйственных продуктов с привлечением передового опыта и современных
технологий Японии в указанной сфере.
III.Сотрудничество, направленное на стабильность и развитие Центральной Азии
9.Министры иностранных дел стран-участниц пришли к единому мнению о том, что создание благоприятных торговоинвестиционных условий в каждой стране и стремление всего Центральноазиатского региона к укреплению партнёрства с
внешними рынками, в том числе с Японией, являются важными факторами для активизации торговли и инвестиций.
10.Министры иностранных дел стран-участниц особо отметили важность активных усилий, направленных на обеспечение
стабильности и безопасности в Центральной Азии с учетом сохраняющейся непростой ситуации в Исламской Республике
Афганистан в условиях вывода Международных сил содействия безопасности из Афганистана.
11.Министры иностранных дел стран-участниц пришли к единому мнению о важности создания необходимых условий для
устойчивого социально-экономического развития Афганистана в будущем и оказания содействия данному развитию и
выразили надежду на полную реализацию «Токийской рамочной программы взаимной подотчетности» заинтересованными
странами. Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали процесс проведения президентских выборов,
отметив его значимость для демократического перехода власти, стабильности и развития Афганистана.
12.Министры иностранных дел стран-участниц, отметили, что наркотрафик, терроризм и экстремизм по-прежнему
остаются угрозой региональной и международной безопасности. В этой связи Министры иностранных дел стран-участниц
вновь пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего укрепления пограничного контроля стран Центральной
Азии. Министры иностранных дел Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан выразили
признательность Японии за предоставление досмотрового оборудования пограничным органам и реализацию в указанных
странах проекта по созданию офисов пограничного взаимодействия.
Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали участие Японии в совместном проведении с Евросоюзом
Совещания по управлению границами, регулярное участие Японии в Конференциях Центральноазиатской Инициативной
Группы по Безопасности Границ (CABSI) и проведение стажировок на базе Института ООН Азии и Дальнего Востока по
предупреждению преступности и борьбе с правонарушителями (UNAFEI).
Министры иностранных дел стран Центральной Азии приветствовали решение Японии оказать поддержку Программе
применения мер по уменьшению спроса на наркотические средства стран Центральной Азии (FAST program) и
Центральноазиатскому региональному информационному центру (CARICC) через Управления ООН по наркотикам и
преступности (UNODC).
13.Министры иностранных дел стран-участниц сошлись во мнении о необходимости дальнейшего сотрудничества в
разработке и реализации повестки дня в области развития в период после 2015 года на основе усилий, направленных на
достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Министры иностранных дел стран-участниц пришли к единому мнению
о том, что повестка дня по развитию в период после 2015 года должна очертить рамки, акцентирующие максимальное
внимание на инклюзивный и устойчивый рост на основе общего понимания безопасности человека, а также в рамках этого
уделять особое внимание предотвращению бедствий и всеобщему охвату услуг системы здравоохранения.
14.Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали развитие практического сотрудничества в Центральной Азии
в сфере предотвращения бедствий, которое должно занимать важное место в повестке дня по развитию в период после
2015 года. Министры иностранных дел стран-участниц высоко оценили развитие диалога регионального сотрудничества в
сфере предотвращения бедствий во взаимодействии Японии и ПРООН, проведение стажировок по стихийным бедствиям
и структурам предотвращения бедствий, проводимых в Японии. Министры иностранных дел стран-участниц сошлись
во мнении о тесном сотрудничестве, направленном на подготовку и проведение 3-й Всемирной Конференции ООН по
предотвращению бедствий, которая состоится в Японии в марте 2015 года.
15.Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили намерение развивать сотрудничество в области содействия
профессиональной и общественной деятельности женщин на основе понимания, что женщины должны играть активную
роль в социально-экономической и общественно-политической жизни, способствуя искоренению бедности, укреплению
мира и развитию общества.
16.Министры иностранных дел стран-участниц вновь подчеркнули, что проблема урановых хвостохранилищ в Центральной
Азии является трансграничной проблемой и приветствовали принятие на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
резолюции «О роли международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии». В этой
связи, Министры иностранных дел стран Центральной Азии, отметив, что повышение уровня признания международного
сообщества по этому вопросу способствует ускорению решения проблем, выразили благодарность за присоединение
Японии к стране со-инициатору данной резолюции и оказанную конкретную поддержку в отношении данной проблемы.
IV.Сотрудничество на международной арене
17.Министры иностранных дел страны-участниц высоко оценили и поддержали намерение Японии вносить дальнейший
вклад в укрепление международного мира и безопасности, основываясь на таких принципах мирного государства, как
поддержка развития на основе идеи безопасности человека, борьба за разоружение и нераспространение.
18.Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили, что верховенство права является одним из основополагающих
условий для мирного сосуществования человечества, и подчеркнули важность мирного разрешения конфликтов
в международном сообществе в соответствии с Уставом ООН и фундаментальными нормами и принципами
международного права, прежде всего, уважение суверенитета государств, их территориальной целостности и
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неприкосновенности границ, отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях.
19.Министры иностранных дел стран-участниц, вновь подтвердив приверженность целям и задачам глобального ядерного
разоружения и нераспространения, приветствовали продвижение инициатив Японии и каждой страны Центральной Азии
в области разоружения и нераспространения, в том числе сотрудничество в области укрепления ядерной безопасности, и
подтвердили намерение продолжить сотрудничество, направленное на подготовку к проведению Конференции 2015 года
по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 27 апреля - 22 мая 2015 года в г.
Нью-Йорк.
Министры иностранных дел стран-участниц подчеркнули высокую международно-политическую значимость реализации
государствами региона инициативы создания Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (ЦАЗСЯО).
В этой связи, Министры иностранных дел стран Центральной Азии выразили благодарность Правительству Японии за
содействие в создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.
Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали подписание государствами, обладающими ядерным оружием
Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ДЗСЯОЦА) 6 мая 2014 года, и
выразили надежду на скорейшее вступление в силу данного Протокола.
20.Министры иностранных дел стран-участниц, опираясь на последний доклад Межправительственной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК), подчеркнули необходимость тесного сотрудничества в ускорении международных
усилий, в том числе переговоров в процессе Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) для сдерживания
изменения климата и ухудшения окружающей среды.
21.Министры иностранных дел стран-участниц, подтвердив важность и эффективность обеспечения безопасности
человека в решении различных взаимосвязанных глобальных проблем, таких как: изменение климата, терроризм,
наркотрафик, бедность, здравоохранение и охрана окружающей среды, в том числе проекты, проводимые в Центральной
Азии через Целевой фонд ООН по безопасности человека, созданный по инициативе Японии, и выразили намерение
дальнейшего укрепления усилий по обеспечению безопасности человека, включая осуществление Резолюции ООН A/
RES/66/290.
22.Представители стран-участниц отметили, что для эффективного реагирования на различные угрозы, с которыми
сталкивается международное сообщество в 21 веке, неотложной задачей является реформа системы ООН. В частности,
представляется необходимым сотрудничество в вопросах реформы Совета Безопасности, который играет главную роль
в поддержании мира и безопасности. Также страны-участницы подтвердили необходимость увеличения числа постоянных
и непостоянных членов Совета Безопасности. Министры иностранных дел стран Кыргызской Республики, Республики
Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан поддержали вхождение Японии в Совет Безопасности ООН в
качестве постоянного члена.
V.Заключение
23.Министры иностранных дел стран-участниц выразили благодарность Кыргызской Республике за проведение 5-го
Совещания, посвященного 10-летнему юбилею создания Диалога, и за позитивный вклад в продвижение партнерства в
период ее председательства в 2013-2014 годы.
24.Принимая во внимание, что сотрудничество в сфере сельского хозяйства является одним из приоритетных
направлений в рамках Диалога, Министры иностранных дел стран-участниц приняли Дорожную карту Диалога в области
сельского хозяйства.
25.Министры иностранных дел стран-участниц приветствовали вступление Туркменистана в должность следующей страныпредседателя на период 2015-2016 гг. и намерение провести 6-ое совещание Министров иностранных дел в Туркменистане
в 2016 году. Министры иностранных дел стран-участниц, выразили намерение провести «Совещание старших должностных
лиц» (СДЛ), «Встречу экспертов» и «Интеллектуальный диалог» («Токийский диалог») в 2015 году.
26.Министры иностранных дел стран-участниц подтвердили свое стремление развивать взаимовыгодное партнерство в
рамках Диалога в атмосфере взаимопонимания и консенсуса в ближайшие 10 лет.

Дорожная карта
Региональное сотрудничество в области сельского хозяйства в рамках
Диалога «Центральная Азия + Япония»
1. Область сельского хозяйства была предложена в качестве пилотного направления регионального сотрудничества
Диалога «Центральная Азия+Япония» в результате 7-го заседания Старших должностных лиц (далее-СДЛ) Диалога в г.
Бишкек 22 октября 2013 года. Данная дорожная карта создана на основе мнений стран-участниц Диалога «Центральная
Азия + Япония», выраженных во время встреч экспертов в г. Токио 6 февраля 2014 года, 6-го «Токийского диалога»
18 марта 2014 года, 8-го заседания СДЛ в г. Токио 19 марта 2014 года, а также с учетом разработанных странами
Центральной Азии проектов в области сельского хозяйства.
2. Основными направлениями сотрудничества являются отрасли сельскохозяйственного производства внедрение
современных японских сельскохозяйственных технологий производства, контроля качества, переработки, хранения,
повышения продуктивности, в частности, в сфере плодоовощной продукции, семеноводства, животноводства,
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зерна, шелководства, мер борьбы с сельскохозяйственными вредителями, а также транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции, то есть, создание цепочки добавочной стоимости продукции переработки производства
с учетом новейших японских технологии и техники.
3. Для продвижения сотрудничества в вышеуказанных направлениях, предусматривается использование потенциала
Программы «Официальной помощи развития» (ОПР), привлечение японских бизнес компаний. Кроме того,
приветствуется участие международных организаций, поддерживающих основную цель продвижения регионального
сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли в рамках Диалога «Центральная Азия +Япония”.
4. Приложение-таблица была оформлена на основе результатов рассмотрения предыдущих обсуждений, и может быть
инструкцией по предоставлению заявок проектов в рамках ОПР и проведению переговоров с частными компаниями.
В случае, если реализованный ОПР проект в одной стране приносит достаточную пользу и считается полезным для
продвижения регионального сотрудничества, то готовы рассмотреть возможность реализации аналогичных проектов в
других странах по их желанию.
5. Посольства стран Центральной Азии в Японии и посольства Японии в странах Центральной Азии будут проводить
мониторинг по оформлению конкретных проектов и ходу их реализации, и будут обмениваться мнениями для того,
чтобы конкретные проекты способствовали продвижению регионального сотрудничества. Результаты мониторинга будут
докладываться в ходе заседаний Старших должностных лиц Диалога «Центральная Азия + Япония».
6. По мере реализации поставленных задач Дорожная карта, включая приложение-таблица, может быть скорректирована
в случае необходимости.
Приложениекарте
к Дорожной карте
Приложение к Дорожной

Следующие примеры сотрудничества будут применяться в соответствующих этапах
производства, контроля качества, обработки, хранения, экспорта и реализации. Кроме
того, примеры сотрудничества будут редактироваться с учетом последующих работ.
Отрасль
Производство
обработки
плодоовощной
продукции

Предполагаемые проекты ОПР
и •

•
•
•

Семеноводство

•
•

Животноводство

•

Содействие с местными органами власти
Японии (местное предложение);
Схемы
оказания
содействия
Малому
Среднему Предпринимательству (МСП);
Улучшение ирригационных сооружений;
Курс
по
вопросам
производства
плодоовощной продукции.
Осмотр по управлению семенных клубней
(обучение по конкретным странам);
Передача технологий органами местного
самоуправления (местное предложение).
Управление санитарией и контроля качества
продукции животноводства (обучение по
конкретным странам).

•
•
•
•

•
•
•

Зерно

•

Осмотр организаций и компаний
(приглашение экспертов).

•

Шелководство

•

Поддержка развитию шелководства (Корни
травы техническая помощь);
Схемы оказания содействия МСП;
Продвижение содействия с Пирамид База
(BOB) бизнес.
Грантовый проект при содействии с
международными организациями - ФАО

•

•
•
Борьба с
сельскохозяйственн
ыми вредителями

•

•
•
•
•

Применяемая технология японской
компании
Доставка небольших
сельскохозяйственных техник;
Водоочистные сооружения
Гидропоники выращенных
растений;
Применение технологии
электролита;
Введение теплицы
и
холодильного оборудования.

Введение технологии
электролизованной воды
(пастеризация, производство мяса);
Обучение на предприятии;
Разработка Халал
сертифицированной продукции.
Передача технологии по
использованию метеорологического
робота и предположению
урожайности спутниковыми
данными.
Введение технологии
электролизованной воды
(стерилизация кокона);
Возможности экспорта
метеорологического робота.
Сотрудничество с ФАО;
Семинар по предотвращению вреда
саранчи;
Возможности экспорта
метеорологического робота.

