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1. О 5-ом Токийском диалоге 
 

15 марта 2013 года по инициативе Министерства иностранных дел 
Японии состоялся 5-ый Токийский диалог на тему «Роль регионального 
сотрудничества в стимулировании международной торговли и инвестиций 
в Центральной Азии». В ходе данного диалога был прочитан основной 
доклад Парламентского старшего вице-министра иностранных дел 
Масадзи Мацуямы, после чего влиятельные специалисты и 
администраторы из Японии и стран Центральной Азии проводили свои 
презентации. Состоялся активный обмен мнениями о возможных путях 
дальнейшего продвижения регионального сотрудничества для 
стимулирования международной торговли и инвестиций в Центральной 
Азии, с учетом опыта АСЕАН, которая в последние годы заметно 
развивала региональное сотрудничество. 
 
 
2. Основные дискуссии 
 

Докладчики с японской стороны выступили на темы: (1) 
Формирование и развитие АСЕАН; (2) Текущее состояние и предстоящие 
задачи регионального сотрудничества в АСЕАН; (3) Вклад Японии в 
развитие регионального сотрудничества в АСЕАН. 
 

Касательно (1)-ой темы сообщалось о том, как страны Юго-Восточной 
Азии, которые сталкивались с проблемами как новые независимые 
государства и были вовлечены в систему взаимного недоверия и 
конфликтов, расширили членство АСЕАН после его создания и начали 
продвигать углубление сотрудничества и интеграцию в возможных 
областях таких сфер как политика, экономика и обеспечение безопасности. 
Кроме того, было отмечено, что АСЕАН стремилась к повышению 
«степени связности» на целом пространстве Юго-Восточной Азии, а также 
к повышению «центральности» во взаимодействиях с соседними 
регионами, имея целью создать Сообщество АСЕАН к 2015 году. 
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Касательно (2)-ой темы сообщалось о целях АСЕАН: (а) единый 
рынок и производственная база со свободным перемещением людских, 
вещественных, денежных и других ресурсов (ЗСТ+); (б) регион с 
конкурентоспособной экономикой за счет развития инфраструктуры и 
налаживания систем; (в) справедливое развитие экономики путем 
устранения региональных различий; (г) интеграция в глобальную 
экономику. Также была подробно описана деятельность АСЕАН, 
направленная на создание Сообщества к 2015 году, и было отмечено, что 
при углублении интеграции АСЕАН выбирает другой путь, отличный от 
ЕС, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела и 
единогласного порядка принятия решений, неполностью проинтегрировав 
общий рынок и частично сохраняя нетарифные барьеры. 
 

Что касается (3)-ей темы, то было отмечено, что содействие со 
стороны JICA в отношении АСЕАН в основном имеет форму 
продолжительного двухстороннего сотрудничества. На основе 
«Мастер-плана по связности», реализуемого АСЕАН, JICA оказывает 
содействие в трех направлениях: (1) физическая связность (развитие 
материальных инфраструктур в таких областях как транспорта и 
логистики); (2) институциональная связность (развитие нематериальных 
инфраструктур, в том числе либерализация и упрощение торговли); (3) 
людская связность (упрощение перемещения людей в сферах образования, 
культуры и туризма). Также в качестве конкретных случаев, полезных и 
для регионального сотрудничества в Центральной Азии, сообщалось о 
восточно-западном и южном коридорах в регионе Меконга, морских 
экономических коридорах, концепции Азиатской грузовой магистрали, 
упрощении процедур таможенного оформления и торговли, формировании 
сетей в сферах инженерного образования, проекте по стимулированию 
туризма для Лаоса и пр. 
 

Участники со стороны Центральной Азии выразили мнение, что на 
данный момент уровень развития регионального сотрудничества и 
внутрирегиональной интеграции в АСЕАН и Центральной Азии 
различается, но при размышлении о том, каким должно быть средне- и 
долгосрочное региональное сотрудничество в Центральной Азии в 
будущем, опыт АСЕАН дает много очень полезных уроков. В частности, 
участники обратили внимание на пошаговый процесс развития АСЕАН, ее 
непринудительный порядок принятия решений и акцент, сделанный не 
только на физической, но и на институциональной и людской связности. 
Было выражено намерение продолжить обмен мнениями со специалистами 
и должностными лицами из Японии и АСЕАН, чтобы еще глубже изучить 
их опыт. 
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В ходе презентаций со стороны стран Центральной Азии было 
достигнуто общее понимание того, что региональное сотрудничество 
может играть большую роль в стимулировании международной торговли и 
инвестиций в Центральной Азии. С другой стороны, был отмечен уровень 
регионального сотрудничества, особенно в областях внутрирегиональной 
торговли и инвестиций, крайне недостаточно тогда, как существует 
большой потенциал в данном направлении. Было также отмечено, что для 
улучшения ситуации необходимо еще большее приложение усилий со 
стороны Центральной Азии и содействие со стороны международного 
сообщества. Отдельные докладчики рассказали о влиянии Таможенного 
союза и Единого экономического пространства России, Казахстана и 
Белоруссии на территории Центральной Азии, а также о деятельности 
существующих структур по региональному сотрудничеству в Центральной 
Азии, в первую очередь, Программы центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 
 

Что касается приоритетных направлений регионального 
сотрудничества, то были озвучены различные замечания с учетом 
особенностей и отдельных обстоятельств каждой страны и при этом все 
докладчики единогласно подчеркнули важность развития транспортных 
коридоров в Центральной Азии как в едином регионе. Это показывает 
большое значение развития инфраструктуры для регионального 
сотрудничества в Центральной Азии. В связи с этим было отмечено, что 
формирование транспортных коридоров само по себе важно для 
расположенной внутри материка Центральной Азии, но оно будет 
полезным также и для соседних регионов, если учитывать географические 
особенности Центральной Азии, которая расположена в центре Евразии и 
окружена различными экономическими силами. 
 

Сторона Центральной Азии указала на важность мер в области 
нематериальной инфраструктуры, таких, как меры по упрощению 
процедур торговли, улучшению логистических услуг и либерализации 
перемещения людей, и рассказала о текущем состоянии деятельности в 
данных направлениях. Также в качестве эффективного формата 
регионального сотрудничества, полезных для стимулирования торговли и 
инвестиций, было предложено создание Делового совета в рамках Диалога 
«Центральная Азия + Япония». 
 

Во время обмена вопросами и ответами была отмечена важность 
продолжения оказания содействия Центральной Азии со стороны 
международного сообщества, так как для стабильности Афганистана 
необходима стабильность Центральной Азии. 
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3. Рекомендации 
 

На основе этих дискуссий предлагаем нижеизложенные рекомендации 
касательно надлежащей формы регионального сотрудничества для 
стимулирования международной торговли и инвестиций в Центральной 
Азии. 
 
 Выбор каждой страной пошагового подхода, в котором сотрудничество 

начинается с тех областей, где его реализация возможна, а также 
непрерывное продолжение диалога для преодоления расхождений и 
разногласий — с учетом полученного подтверждения того, что опыт 
АСЕАН содержит определенные полезные уроки для Центральной 
Азии при реализации регионального сотрудничества для развития 
международной торговли и инвестиций. 

 
 Продвижение регионального сотрудничества для стимулирования 

торговли и инвестиций  странами Центральной Азии по собственной 
инициативе и постепенное накопление ими конкретных результатов в 
отдельных проектах. Оказание Японией возможного содействия в этом 
процессе. 

 
 Надлежащее развитие транспортно-логистической инфраструктуры 

через государственные границы, как основа для расширения 
внутрирегиональной торговли, имеющее важное значение для 
достижения стабильного роста стран Центральной Азии. Развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры в Центральной Азии 
крайне важно не только для повышения степени связности внутри 
региона, но и для обеспечения сбалансированных и разнообразных 
связей со странами, находящимися за пределами региона. В этой 
области необходимо обратить внимание на важную роль зарубежных 
стран и международных организаций, в первую очередь Япония и 
Азиатский банк развития, в процессе развития АСЕАН. 

 
 Приложение усилий по повышению степени институциональной и 

людской связности, наряду с улучшением инфраструктуры, с учетом 
опыта развития АСЕАН. В качестве примеров повышения 
институциональной связности можно обозначить унификацию 
стандартов по таможенному оформлению и введение системы ''одного 
окна'' в процедуры экспорта и импорта. Что касается примеров 
укрепления людской связи, то можно назвать стимулирование общения 
между высшими учебными заведениями, разработку полезных 
туристических проектов и т. п. 
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 Дальнейшее углубление дискуссий о надлежащей форме регионального 

сотрудничества в области стимулирования торговли и инвестиций, 
эффективно используя рамки Диалога «Центральная Азия + Япония». 
Для применения на практике выводов, полученных в настоящем 
диалоге, эффективным будет продолжение дискуссий специалистов о 
необходимых в дальнейшем конкретных шагах и представление 
доклада о содержании этих дискуссий на межправительственных 
совещаниях, в том числе совещания старших должностных лиц 
Диалога «Центральная Азия + Япония». Также важно углубить 
практическое и конкретное общение на уровне разрабатывающих 
политику правительственных сотрудников в рамках совещаний 
специалистов и общения между министерствами иностранных дел, 
помимо интеллектуальных диалогов, таких как Токийский диалог. 

 
 Дальнейшее межправительственное обсуждение концепции Делового 

совета Диалога «Центральная Азия + Япония». Обсуждение данного 
вопроса в ходе следующего совещания старших должностных лиц 
Диалога «Центральная Азия + Япония». 

 
 Рассмотрение перспективы предоставления странам Центральной Азии 

возможности изучать опыт АСЕАН на продолжительной основе. Одним 
из вариантов является предоставление такой возможности в рамках 
программ по приглашению со стороны Правительства Японии. В таких 
мероприятиях необходимо организовать общение с ответственными за 
разработку политики сотрудниками из стран АСЕАН и секратериата 
АСЕАН. 

 
 
4. Заключение 
 

Участники 5-го Токийского диалога высоко оценили предоставленную 
в настоящем диалоге возможность глубже понять региональное 
сотрудничество АСЕАН, а также проведенные на основе этого 
откровенные дискуссии о желательном подходе к региональному 
сотрудничеству в Центральной Азии. Я надеюсь, что полученные здесь 
выводы будут учтены и в дальнейшем использованы на практике 
правительством каждой страны. 
 
 

Председатель 5-го Токийского диалога 
Президент «Исследовательского института Россия-Евразия» 

Кэнсаку Кумабэ 


