
«Японско-Центральноазиатский экономический форум»  
в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» 

«К развитию экономических связей между Японией и Центральной Азией» 
Предметы обсуждения 

 

1. Процесс открытия  
Об открытии экономического форума Японии и Центральной Азии было  объявлено 

тогдашним министром иностранных  дел Японии Кацуя Окада в августе 2010 года  
на Третьем Совещании Министров Иностранных  Дел в рамках Диалога  
«Центральная Азия + Япония» (г. Ташкент) в качестве «сотрудничества, 
направленного на экономическое развитие и процветание региона Центральной 
Азии» (мероприятия для расширения бизнеса) на основании «плана действия» (пункт 
3 «Развитие бизнеса»). План,  который гласит, что «в случае заинтересованности всех 
центральноазиатских стран, Япония готова оказать содействие в проведении семинара по  
развитию бизнеса с Центральной Азией», был принят на Втором Совещании Министров 
Иностранных Дел (в июне 2006г.  в Токио) в рамках Диалога «Центральная Азия + 
Япония», начатого по инициативе Правительства Японии в 2004 году . 

 
2. Краткий обзор  

На этом форуме будут обсуждены возможные меры по развитию  экономического  
обмена между  Японией и Центральной Азией при участии приглашённых ответственных 
лиц министерств 5 стран Центральной Азии, курирующих экономические отношения с 
Японией. С японской стороны в нем участвуют представители правительственных 
структур  (МИД, Министерство Экономики,  Торговли и Индустрии и др .) и 
представители частных предприятий, а также учёные и эксперты. 
Данный форум, в отличие от ранее проведенных двусторонних Бизнес-форумов, будет 

стремиться к расширению экономических связей между Японией и Центральной 
Азией посредством многостороннего сотрудничества. Его председатель подведет 
«итоги» в  качестве предложений для межправительственного диалога, о  котором будет 
сделан отчет на Совещании старших должностных лиц (SOM) в рамках Диалога 
«Центральная Азия + Япония», которое состоится в Токио в 2011 г. (дата не определена).  

 
3. Основные предметы обсуждения 

(1) Диалог «Центральная Азия + Япония»: Роль Правительства Японии и основные 
черты его дальнейшего курса деятельности 
●Главный смысл Диалога «Центральная Азия + Япония» заключается в том, чтобы  
Япония, выступая в роли катализатора, оказывала содействие совместному  решению  
общерегиональных задач и продвижению внутрирегионального сотрудничества 
Центральной Азии. Такая позиция Японии не изменилась со времени формирования  
рамок данного Диалога в 2004 году . Во-первых, этот форум снова объяснит основную 



позицию Правительства Японии, поощряющего сотрудничество в рамках данного  
Диалога, и предоставит заинтересованным лицам Японии и Центральной Азии 
возможность широко ознакомляться с значимостью рамок данного Диалога в свете 
основных направлений дальнейшего осуществления дипломатической политики 
Японии в отношении стран Центральной Азии. 
●Во-вторых, исходя из того, что  одна из главных целей сотрудничества Японии в рамках 
Диалога «Центральная Азия + Япония» состоит в том, чтобы усилить связь данного 
региона с внешними экономическими зонами и поднять жизненный уровень  
целого региона с помощью обеспечения «регионального рынка» всей Центральной 
Азии, форум также будет обсуждать способы совместного развития региона  
Центральной Азии в целом в единый привлекательный для иностранного капитала 
рынок, придерживаясь основного понятия о том, что меры каждой страны данного  
региона для своего экономического развития в зависимости от обстоятельств в ней.  
●Кроме того, форум обращает внимание на основные черты до сих пор  проведённой 
деятельности японских правительственных организаций (JICA, JBIC, NEXI, JETRO и др .) 
в Центральной Азии и проведет обмен мнениями о том, как дальше «создавать условия 
для более эффективного сотрудничества» с тем, чтобы связывать эту  деятельность с 
дальнейшим экономическим развитием региона. Примеры других регионов мира будут 
учтены. 
●На этом форуме предусмотрено, что каждыйсо стороны Центральной Азии  оценит  
меры сотрудничества Японии в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» и 
внесет свое предложение о нем. Эти оценки и предложения будут учтены в дискуссии с 
тем, чтобы осуществлять более эффективное сотрудничество в дальнейшем.  
 

(2) Меры, предпринимаемые странами Центральной Азии и их результаты, 
дальнейшее сотрудничество в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» и 
приоритетные области  
●Представители центральноазиатских стран оценивают конкретные меры по  
расширению торговли и инвестиции и их результаты на данный момент. В случае,  
если данные меры не дадут первоначально предпологаемых результатов, на форуме 
будет проведен обмен мнениями между  японской и центральноазиатской сторонами о  
предполагаемых помехах.  
●Форум также обсудит вопрос о том,  есть ли спрос в Центральной Азии на 
определённую технологию (или области промышленности), чье сравнительное 
преимущество принадлежит Японии (или японскому бизнесу). Усилия будут 
приложены к  обмену  полезной информацией для дальнейшего  определения  
приоритетных или многобещающих областей сотрудничества в рамках Диалога 
«Центральная Азия + Япония». 
●Кроме того, форум обсудит меры по интенсификации информационного обмена 
между  Японией и Центральной Азией с точки зрения необходимости обеспечения  



прозрачности и открытости информации для расширения инвестиций в Центральную 
Азию. 

 
(3) Деятельность японких компаний в областях сотрудничества в рамках Диалога  

«Центральная Азия + Япония» 
●Участники этого форума, как заинтересованные лица мероприятия, проводимого в 
рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», будут проинформированы об 
эффективных усилиях японских компаний в областях сотрудничества, указанных в 
«Плане действия» этого Диалога (Здравоохранение и медицина, защита 
окружающей среды, предотвращение стихийных бедствий, энергетические и 
водные ресурсы, торговля и инвестиции, транспорт и др.). Тем самым они могли бы  
подумать, какие виды деятельности японских компаний могут способствовать  
экономическому развитию Центральной Азии. 

 (Конец) 


