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Интеллектуальный диалог «Центральная Азия+Япония»:  
Третий Токийский диалог 

20 февраля 2009 года (пятница),  
Зал Международных конференций, Министерство иностранных дел Японии 

Резюме председателя 
 

1. Краткое содержание Третьего Токийского диалога 
20 февраля 2009 г. по инициативе МИД Японии и при сотрудничестве Японского 
фонда был проведен Третий Токийский диалог, темой которого является 
«Сотрудничество в области охраны почв в Центральной Азии». Данный диалог 
проходит в формате так называемого «Track-2» в качестве Интеллектуального 
Диалога, который является одной из 5 опор диалога «Центральная Азия + 
Япония» и имеет название «Токийский диалог». В ходе Третьего Токийского 
диалога 5 человек из стран Центральной Азии, со стороны Японии 20  человек 
– представителей научной интеллигенции и правительственных кругов, приняли 
участие в дискусии центрального стола. Кроме того, присутствовало ок. 40 лиц, 
заинтересованных в данном диалоге. Председательствовала Фукусима Акико, 
старший научный сотрудник Японского фонда.  
 
Первый и Второй Токийский диалоги отчетливо показали, что сфокусированная 
на конкретных проблемах конференция в рамках  «Track-2» способна 
представить полезные идеи для межправительственного диалога. Принимая во 
внимание этот факт, из числа тем, предложенных в ходе предыдущего Токийского 
диалога, темой данного диалога была принята «Проблема окружающей среды», а 
именно, «Сотрудничество в области охраны почв в Центральной Азии» и 
«Влияние изменения климата на окружающую среду Центральной Азии и 
контрмеры».  
 
 
2. Речь старшего парламентского заместителя министра иностранных дел г-на Ито 
Синтаро  
Во вступительной части Третьего Токийского диалога, старший парламентский 
заместитель министра иностранных дел г-н Ито Синтаро сделал общий обзор  
важности Центральной Азии, и японской дипломатии в отношении стран 
Центральной Азии, продвигающейся посредством диалога «Центральная Азия + 
Япония». Старший парламентский заместитель министра отметил, что перед 
странами Центральной Азии, стоят задачи по решению проблем окружающей 
среды, включая загрязнение почв, которые возникли вследствие 
социально-экономической системы, сформированной в советский период до 
достижения независимости и возлагающей огромное бремя на окружающую среду, 
а также реализация совместимого с этим экономического роста, указал на 
необходимость внутрирегионального сотрудничества заинтересованных 
государств для устойчивого развития. Кроме того, старший парламентский 
заместитель министра выразил понимание важности совместного  со странами 
Центральной Азии владения знаниями,  в области экологических проблем,  
пережитых Японией (загрязнение), наряду с чем ознакомил участников с 
различной деятельностью, направленной на формирование общества, 
ориентированного на рециркуляцию сырья, в том числе с органическим 
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сельскимхозяйством и т.п. Г-н Ито выразил надежду, что Третий Токийский диалог, 
темой которого является «Охрана окружающей среды», внесет полезные 
предложения для дальнейшего углубления сотрудничества между Японией и 
странами Центральной Азии, которые найдут отражение в дальнейшем 
межправительственном диалоге.  
 
3. Основные дискуссии и предложения каждой сессии 
В ходе Третьего Токийского диалога прошел активный обмен мнениями на 
основе 2 следующих тем. Основные положения дискусий были следующими.  
(1) 1-ая сессия «Сотрудничество в области охраны почв в Центральной Азии» 

1) Вследствие неэффективного использования водных ресурсов и дренажной 
системы в рамках крупномасштабного ирригационного сельского хозяйства, 
сформированного в советский период, обостряется деградация почв, в 
первую очередь, их засоление и опустынивание, что оказывает влияние на 
объем урожая в сельском хозяйстве. Кроме того, вследствие избыточных 
выпасов, углубляется деградация пастбищных земель, а также загрязнение 
почв в результате внесения  химических удобрений ненадлежащим 
образом. 

2) В районах горных разработок почвы загрязняются металлическими 
веществами, в первую очередь, радиоактивными элементами. Загрязненные 
почвы разносятся реками и распространяются в результате прорывов 
плотин и разрушений озер и болот, и оказывают влияние на экосистему 
региона Центральной Азии.  

3) В отношении упомянутой деградации почв была отмечена эффективность 
использования передовых технологий, в том числе глобальной 
картографической системы с применением Ｇ Ｉ Ｓ （ геоинформационная 
система） . Кроме того, участники были ознакомлены с содействием в 
улучшении почв, осуществляемым Японией в качестве элемента программы 
регионального развития Каракалпакстана в Республике Узбекистан,  и 
содействием в мониторинге и т.д., и выразили понимание важности 
комплексной реализации подобных мер с привлечением местного 
населения.  

 
(2) 2-ая сессия «Влияние изменения климата на окружающую среду Центральной 
Азии и контрмеры»  

1) В странах Центральной Азии влияние глобального потепления ведет к 
сокращению ледников, появлению и прорывам ледниковых озер, пыльным 
бурям и т.д. В частности, было отмечено, что сокращение ледников, 
играющих роль регулятора объема водных потоков из высокогорных 
районов, может в будущем стать причиной нестабильности водоснабжения 
и деградации почв в Центральной Азии.  

2) Участники заново подтвердили общемировой характер проблемы 
изменения климата, и были ознакомлены с деятельностью стран 
Центральной Азии, концепцией развития программы «Cool Earth» 
Правительства Японии, схемой деятельности Японского Агентства 
международного сотрудничества (JICA). Кроме того, участники диалога 
выразили понимание важности осуществления как экономического 
развития, так и охраны окружающей среды, а также необходимости как 
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регионального так и общемирового сотрудничества.   
3) Кроме того, в качестве примера деятельности японского Правительства, 
участники были ознакомлены с проведением стажировок в Японии для 
сотрудников экологического ведомства Казахстана, командированием 
исследовательской группы в связи с проектом модернизации Ташкентской 
ТЭЦ в Республике Узбекистан. 

 
(3) В результате дискуссий на обеих сессиях, были внесены следующие 
предложения в отношении внутрирегионального сотрудничества стран 
Центральной Азии в сфере окружающей среды, а также в вопросах 
сотрудничества Японии и Центральной Азии.  
1) Поскольку проблемы деградации почв, сокращения ледников и изменения 
климата не ограничиваются пределами одного государства и оказывают 
влияние на центрально-азиатский регион в целом, внутрирегиональное 
сотрудничество, включая информационный обмен, является неотъемлемым 
условием сокращения и решения проблем. Важна поддержка такого 
внутрирегионального сотрудничества со стороны Японии на основе плана 
действий диалога «Центральная Азия + Япония».  

2) Поскольку опыт Японии в сфере экологических проблем,  в том числе 
борьба с загрязнением, научный подход, деятельность, направленная на 
формирование устойчивого общества, ориентированного на рециркуляцию 
сырьяи т.д., может послужить  странам Центральной Азии полезным 
примером, эффективно совместное владение знаниями в этой сфере со 
странами Центральной Азии. 

3) Проведение научных исследований с применением передовых технологий 
является важным элементом в связи с деятельностью по решению проблем 
окружающей среды, однако, после достижения независимости в странах 
Центральной Азии сокращается число пунктов метеорологических 
наблюдений и исследований почв. Необходимо совершенствование таких 
научных исследований и дальнейшее продвижение сотрудничества, которое 
позволит в достаточной мере использовать результаты мониторинга и 
исследований, проведенных Японией в Центральной Азии. Кроме того, при 
проведении такого мониторинга и исследований,  странам Центральной 
Азии важно прилагать усилия посредством налаживания распределения 
обязанностей между ведомствамии и подготовки различных норм, с тем, 
чтобы    беспрепятственно продвигать подобное сотрудничество.  

4) Для эффективного решения проблемы деградации почв и изменения 
климата, необходима подготовка кадров, в частности, молодых 
исследователей. Важно  продвижение конкретного сотрудничества между 
Японией и странами Центральной Азии в этой сфере.  

5) Поскольку проблемы окружающей среды оказывают влияние на жизнь 
людей, включая нанесение вреда здоровью, важнейшим является 
просвещение, сотрудничество и осуществление проектов с участием 
населения. 

6) Поскольку в таких проблемах окружающей среды как засоление и 
опустынивание почв, возникающее в результате неэффективного 
использования водных ресурсов в ирригационном сельском хозяйстве; 
сокращение ледников и нестабильность водоснабжения вследствие 
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изменений климата; распространение зараженных почв, включая 
радиоактивное заражение, реками и стихийными бедствиями, наблюдается 
сильная взаимосвязь, необходим комплексный подход к их решению.  

7) По итогам данного Токийского диалога, для углубления конкретного 
обсуждения   проблем  окружающей среды, которые являются общими 
задачами, а также приближения реализации сотрудничества в этой сфере 
между странами Центральной Азии и другими заинтересованными 
государствами, как внутри, так вне региона, эффективно предоставление 
Японией возможности консультаций  для участников из стран 
Центральной Азии, связанных с проблемами окружающей среды. 

 
4. Резюме 
В ходе Третьего Токийского диалога были достигнуто понимание чрезвычайно 
тесной взаимосвязи проблем окружающей среды, относящихся к почвам и 
изменению климата, а также их значительного влияния на развитие региона 
Центральной Азии в целом; осознание важности для правительств стран 
Центральной Азии построения социально-экономической системы, 
ориентированной на их решение, и серьезной деятельности в области политики 
охраны окружающей среды в сотрудничестве с заинтересованными 
государствами; признание немаловажной роли Японии в этой сфере.  
Участники оценили высокий уровень содержания дискуссии, отметили, что 
Третий Токийский диалог, сконцентрированный на проблемах окружающей среды, 
проведен в качестве полезной конференции в рамках «Track-2», выразили надежду 
на продолжение данного диалога в будущем и обсуждение конкретных вопросов.  
В качестве тем для следующего Токийского диалога предложены «Концепция 
регионального сотрудничества по вопросам окружающей среды», «Подготовка 
кадров», «Транспортный коридор Центральная Азия – Афганистан», 
«Стабилизация в Афганистане и стабильное развитие Центральной Азии» и др.  
 
На этом я завершаю доклад о результатах Третьего Токийского диалога и 
выражаю надежду на его отражение в  дальнейшем межправительственном 
диалоге в рамках диалога «Центральная Азия + Япония» и реализацию 
предоставленных предложений.  
 

Председатель Третьего Токийского диалога 
Старший научный сотрудник Японского фонда, 

 Научный сотрудник института объединенных исследований для  
 международного мира и культуры   

 университета Аояма Гакуин 
Фукусима Акико 

 
 


