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1. Вступление 
По случаю открытия 6-го Токийского диалога «Центральная Азия + Япония» 

разрешите мне от всего сердца приветствовать всех участников из стран Центральной 
Азии. Что касается японской стороны, то в сегодняшнем форуме принимает участие 
большое число представителей академических и экономических кругов Японии, 
которые в своей каждодневной деятельности прилагают усилия для развития обменов с 
Центральной Азией. Токийский диалог, начатый в рамках Диалога «Центральная Азия 
+ Япония», проводится уже в 6-ой раз. Я чрезвычайно рад тому, что стиль откровенных 
дискуссий по вопросам развития отношений со странами Центральной Азии на данном 
форуме, на котором вместе собираются заинтересованные лица из государственного и 
частного секторов Японии, превращается в добрую традицию. 
 
2. Диалог «Центральная Азия + Япония»: 10-летняя история 

Диалог «Центральная Азия + Япония», начало которому было положено в 2004 году, 
в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Цели, к которым Япония последовательно 
стремится в этом Диалоге, — это стабильность и развитие. Иными словами, исходя из 
понимания, что для дальнейшего развития стран Центральной Азии большое значение 
имеет совместное вовлечение стран региона в решение общих проблем, Япония 
выступает в роли «катализатора», продолжая содействовать развитию регионального 
сотрудничества между 5 странами Центральной Азии. 
 

До сего дня состоялось 4 встречи министров иностранных дел. На предыдущей 
встрече министров иностранных дел, проходившей в ноябре 2012 года в Токио, была 
достигнута договоренность о постепенном углублении регионального сотрудничества, 
первоначально ограничив его 5 сферами, выгодными для всех стран региона: 
энергосбережение, предотвращение бедствий, внешняя торговля и инвестиции и др. 
Наряду с тем, что такой подход также соответствует развитию процесса в рамках 
АСЕАН, о чем говорилось во время проведения 5-го Токийского диалога в прошлом 
году, он также свидетельствует о том значении, которое каждая страна придает 
региональному сотрудничеству, и Япония, играющая роль «катализатора» 
сотрудничества, горячо приветствует такие усилия. 
 
3. Новые горизонты регионального сотрудничества 



Что касается регионального сотрудничества, то до сих пор, с целью преодоления 
проблем в отдельных областях, на практике проводился обмен опытом между странами 
в решении задач либо при сотрудничестве Японии осуществлялось внедрение в странах 
Центральной Азии общих передовых практических методов. 

 
Однако сегодняшний форум стремится придать региональному сотрудничеству 

новую направленность. Так, в дополнение к выявлению общих для стран региона задач, 
форум ставит целью вырабатывать проекты, которые бы приносили пользу не 
отдельным странам, а всему региону в целом. 

И сотрудничество в области сельского хозяйства призвано стать первым образцом 
такого подхода.  

 
4. Почему сельское хозяйство 

Итак, почему же мы обратили внимание именно на сельское хозяйство? В 
Центральной Азии, к сожалению, внутрирегиональная торговля и инвестиционная 
деятельность еще недостаточно активно развиты. В области сельского хозяйства также, 
несмотря на то что в самой Центральной Азии производится множество 
привлекательной сельскохозяйственной продукции: овощи, фрукты, мясо, пшеница, — 
мы знаем, что по сельскохозяйственным товарам и продуктам переработки регион в 
значительной степени зависит от импорта из дальнего зарубежья — стран Европы и 
Китая. 
 

Я уверен, что для достижения устойчивого экономического развития в Центральной 
Азии важно расширять занятость в сельской местности и развивать сельское хозяйство 
в качестве ключевой отрасли экономики. Со своей стороны правительство Японии 
также будет оказывать поддержку усилиям в области сельского хозяйства в 
Центральной Азии. Я твердо надеюсь, что это послужит активизации жизни во всем 
регионе в целом. 

 
Я буду рад, если японские предприятия и эксперты, участвующие в этом форуме, 

предложат с самых разных точек зрения советы и окажут содействие нашим усилиям. 
 
5. Заключение 

В заключение разрешите выразить надежду на то, что сегодняшняя дискуссия 
послужит новым толчком к дальнейшему развитию регионального сотрудничества в 
Центральной Азии, прежде всего в области сельского хозяйства, и пожелать успехов в 
работе форума. 



 
Благодарю за внимание! 

(Конец) 


