
Диалог «Центральная Азия＋Япония»  
Третий Токийский диалог (тема «Окружающая среда») 

Предметы обсуждения 
 
1.Токийский диалог в рамках Диалога « Центральная Азия＋Япония»  
(1).Диалог «Центральная Азия + Япония», начатый в 2004 г. по инициативе японского 
правительства, является рамками многосторонных диалогов и сотрудничества между 
Японией и странами Центральной Азии. Он опирается на 5 опор: политический диалог, 
внутрирегиональное сотрудничество, развитие бизнеса, интеллектуальный диалог, 
культурные связи и людской обмен . «Токийский диалог» соответствует одному из этих 
направлений – интеллектуальному диалогу. «Токийский диалог» проходит на уровне 
так называемого «паралелльного пути», опираясь, главным образом, на ученых и 
деятелей науки из Японии и стран Центральной Азии. Правительственные лица также 
могут принимать в нем участие в качестве частных лиц.  
(2)В ходе Первого Токийского диалога, прошедшего в марте 2006 г., были подняты 
такие вопросы как «Перспективы региональной интеграции в Центральной Азии» и 
«Отношения Центральной Азии с другими странами», в ходе Второго Токийского 
диалога, проведенного в январе 2007 г., - «Перспективы внутрирегионального 
сотрудничества стран Центральной Азии в вопросах водных ресурсов и 
электроэнергии», а также «Диверсификация маршрутов поставки энергоресурсов в 
Центральной Азии». В рамках Третьего Токийского диалога, в соответствии с 
нижеизложенным, пройдет обсуждение вопросов «Окружающей среды». Результаты 
обсуждения будут сведены воедино в  качестве политического предложения в форме 
«Резюме председателя».  

 
2. Тема обсуждения в рамках Третьего Токийского диалога: «Охрана окружающей 
среды» 
(1)В условиях, когда экологические проблемы приобретают масштабы общемировых 
задач, в Центральной Азии, вследствие развития в  рамках плановой экономики 
советской эпохи, ресурсоразрабатывающие производства, производящие огромные 
объемы промышленных отходов, высокозатратное сельское хозяйство, потребляющее 
большие объемы водных ресурсов, удобрений и ядохимикатов, технологическое 
отставаниеи старение инфраструктуры сформировали неэффективную экономическую 
систему, возлагающую тяжелое бремя на окружающую среду. После распада 
Советского Союза перед странами Центральной Азии встали задачи преодоления такого 
«тяжелого наследия прошлого», поощрения развития национальной экономики и 
промышленности посредством продвижения рыночной экономики, сокращения 
воздействия на окружающую среду, сопутствующего развитию.  
Сейчас, по прошестивии 17 лет после достижения независимости, центральные 



аспекты курса развития неодинаковы в  странах Центральной Азии, наблюдается 
также тенденция к расширению разрыва в политической и экономической сфере. С 
другой стороны, поскольку сами экологические проблемы, преодолевая границы, 
оказывают воздействие на регион в целом, чрезвычайно важным является продвижение 
и координация регионального сотрудничества.  

 
(2). В частности, во всех странах Центральной Азии наблюдается серьезное влияние 
разрушения окружающей среды, связанного с почвами: заражение почв 
радиоактивными веществами в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане, засоление, 
деградация и опустынивание почв и т.п., вызванные масштабной ирригацией, в 
Узбекистане, Туркменистане и др. Кроме того, влияние этого разрушения окружающей 
среды не ограничено пределами каждой страны и расширяется в масштабах региона 
вследствие распространения загрязнения почв в результате наводнений и оползней, а 
также песчаных бурь, захватывающих соль и остаточные ядохимикаты. В подобных 
условиях огромное значение приобретает обмен опытом и знаниями стран Центральной 
Азии и Японии в отношении охраны и улучшения почв, а также рассмотрение 
возможности внутрирегионального сотрудничества при участии Японии.  
 
(3). К тому же, несмотря на то, что вызванная изменением климата проблема 
глобального потепления вызывает сильный интерес всех стран Центральной Азии, 
трудно сказать, что межгосударственный обмен информацией в отношении влияния, 
оказываемого изменениями климата на экологию региона Центральной Азии в целом, 
осуществляется на должном уровне. Следовательно, в ходе Токийского диалога 
полезным будет создание возможности для обсуждения влияния, оказываемого 
изменением климата, а также политики, обмена опытом и знаниями, накопленными 
каждой страной. Кроме того, будет проведено обсуждение дальнейших способов 
сотрудничества с Японией.  
  

 

         （Конец） 


