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1. 15 марта Министерство иностранных дел Японии проведет 5-ый Токийский 

диалог в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония». 
 
2. Токийский диалог - это симпозиум, который проводится с участием ведущих 

специалистов и экспертов в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», 
имеющего своей целью содействовать сотрудничеству между Японией и 5-ю 
странами Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика 
Узбекистан). 

 
3. 5-ый Токийский диалог будет посвящен теме «Роль регионального 

сотрудничества в стимулировании международной торговли и инвестиций в 
Центральной Азии (с учетом опыта АСЕАН)» на основе обсуждения на 4-ом 
совещании министров иностранных дел, проведенном в Токио в ноябре 2012 
года в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония». В ходе 5-го 
Токийского диалога будут обсуждаться возможности применения опыта 
АСЕАН в развитии регионального сотрудничества в Центральной Азии, при 
этом особое внимание будет уделяться истории АСЕАН, которая и по сей 
день интенсивно развивает региональное сотрудничество, а также роли 
Японии, активно участвовавшей в указанном процессе. Результаты 
обсуждения будут озвучены на следующем межправительственном 
совещании в виде обзора председателя, и в дальнейшем ожидается 
применение этих результатов в продвижении внутрирегионального 
сотрудничества. 

 
(Дополнительная информация 1)  
Диалог «Центральная Азия + Япония» ("Central Asia plus Japan" Dialogue) 
В августе 2004 года в качестве рамок по развитию сотрудничества между Японией 
и странами Центральной Азии был сформирован Диалог. На 4-ом совещании 
министров иностранных дел, проведенном в Токио в ноябре 2012 года, было 
достигнуто общее понимание о продвижении сотрудничества в пяти 



направлениях: международная торговля и инвестиции, экология, энергия, 
взаимодействие для стабилизации Афганистана. 
 
(Дополнительная информация 2)  
Темы, которые обсуждались в ходе прошедших Токийских диалогов 
 
1- й диалог (март 2006 г.):  

Перспектива региональной интеграции в Центральной Азии,  
Отношения между Центральной Азией и другими зарубежными странами, 
находящимися за пределами данного региона 

 
2- й диалог (январь 2007 г.):  

Перспектива регионального сотрудничества в Центральной Азии, связанного 
с водными ресурсами и электроэнергией,  
Перспектива диверсификации каналов поставок энергоносителей в 
Центральной Азии 

 
3- й диалог (февраль 2009 г.):  

Экологическое сотрудничество в Центральной Азии в области, связанной с 
почвой и грунтом;  
Влияние изменений климата на экологию центральноазиатского региона и 
меры по борьбе с ними 

 
4- й диалог (февраль 2010 г.):  

Дальнейшее развитие логистической инфраструктуры в центральноазиатском 
регионе; 

 


