
Посол Мияcита посетил город Аомори

20 и 21 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 

Республике Таджикистан Такаюки Мияcита посетил город Аомори и 

нанес визит вежливости мэру Аомори г-ну Онодэра и заместителю 

губернатора префектуры Аомори г-ну Аояма (поскольку губернатор 

Мимура находится в командировке). Он также прочитал лекцию на тему 

«Центральная Азия, Таджикистан и Япония» в университете Аомори

Чуо Гакуин. Город Аомори был утвержден в качестве «хост тауна» 

(города, принимающего спортивную делегацию определенной страны) 

команды Таджикистана на Олимпийских и Параолимпийских играх в 

Токио в 2020 году, и уже прошлым летом город организовал 

тренировочный сбор для команды дзюдоистов. На встрече стороны 

обменялись мнениями о сотрудничестве между городом Аомори и 

Таджикистаном во время Олимпийских игр и после их завершения. 

Также г-н Посол в качестве одного из японских сотрудников, 

работающих в Таджикистане, ознакомил жителей Аомори, которые 

принимают команду Таджикистана этим летом, с текущей ситуацией в 

стране пребывания. Кроме того, он посетил спортивные сооружения, 

включая тренировочную площадку для проведения различных 

мероприятий, куда могут быть направлены спортсмены из 

Таджикистана.



Визит вежливости мэру Аомори г-ну Онодори
После обмена мнениями о 

«хост тауне» Посол вместе с 

мэром Онодэра обсудили визит 

делегации города Аомори в 

Таджикистан в ноябре 

прошлого года. В рамках 

визита делегация, в состав 

которой входил также мастер 

по изготовлению светильников 

для традиционного фестиваля 

«Небута», провела семинар о 

фестивале «Небута» для 

местных студентов, изучающих 

японский язык. Данное 

мероприятие прошло с 

большим успехом. Касательно 

будущего сотрудничества было 

отмечено, что Аомори и 

Таджикистан будут стремиться 

поддерживать обмены на 

уровне граждан не только во 

время проведения Олмпиады, 

но и после ее завершения. 

Мэр Онодэра， Посол Мияcита



Заместитель губернатора префектуры Аомори г-н Аояма

отметил, что высоко оценивает проактивный подход города 

Аомори в качестве «хост тауна». Посол Миясита в свою 

очередь любезно попросил, чтобы руководство префектуры 

способствовало долгосрочному взаимодействию между 

городом Аомори и Таджикистаном после завершения 

Олимпиады. 

Визит вежливости заместителю губернатора 

префектуры Аомори г-ну Аояма

Заместитель Аояма Посол Мияcита



Лекция

На лекции в университете Аомори Чуо

Гакуин собралось около 100 человек, 

включая студентов университета, 

представителей международных 

ассоциаций по обмену, представителей 

городских властей и префектуры Аомори. 

Посол Миясита прочитал лекцию об 

истории Центральной Азии, региональной 

ситуации в Центральной Азии после 

распада бывшего Советского Союза, 

нынешних международных отношениях 

Центральной Азии с Россией и Китаем, 

потенциале Центральной Азии и рисках 

попадания в долговую ловушку каждой из 

стран, о ситуации в Таджикистане и 

перспективах двусторонних отношений 

между Японией и Таджикистаном. После 

лекции было получено много вопросов от 

участников, что сделало сессию вопросов-

ответов весьма оживленной.

Посол Миясита

Лекция


