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Дорожная карта  
Региональное сотрудничество в области сельского хозяйства  

в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» 
 
 
1. Область сельского хозяйства была предложена в качестве пилотного 
направления регионального сотрудничества Диалога «Центральная 
Азия+Япония» в результате 7-го заседания Старших должностных лиц 
(далее-СДЛ) Диалога в г. Бишкек 22 октября 2013 года. Данная дорожная 
карта создана на основе мнений стран-участниц Диалога «Центральная Азия 
+ Япония», выраженных во время встреч экспертов в г. Токио 6 февраля 2014 
года, 6-го «Токийского диалога» 18 марта 2014 года, 8-го заседания СДЛ в г. 
Токио 19 марта 2014 года, а также с учетом разработанных странами 
Центральной Азии проектов в области сельского хозяйства. 
 
2. Основными направлениями сотрудничества являются отрасли 
сельскохозяйственного производства внедрение современных японских 
сельскохозяйственных технологий производства, контроля качества, 
переработки, хранения, повышения продуктивности, в частности, в сфере 
плодоовощной продукции, семеноводства, животноводства, зерна, 
шелководства, мер борьбы с сельскохозяйственными вредителями, а также 
транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, то есть, 
создание цепочки добавочной стоимости продукции переработки 
производства с учетом новейших японских технологии и техники. 
 
3. Для продвижения сотрудничества в вышеуказанных направлениях, 
предусматривается использование потенциала Программы «Официальной 
помощи развития» (ОПР), привлечение японских бизнес компаний. Кроме 
того, приветствуется участие международных организаций, поддерживающих 
основную цель продвижения регионального сотрудничества в 
сельскохозяйственной отрасли в рамках Диалога «Центральная Азия 
+Япония". 

 
4. Приложение-таблица была оформлена на основе результатов 
рассмотрения предыдущих обсуждений, и может быть инструкцией по 
предоставлению заявок проектов в рамках ОПР и проведению переговоров с 
частными компаниями. В случае, если реализованный ОПР проект в одной 
стране приносит достаточную пользу и считается полезным для 



продвижения регионального сотрудничества, то готовы рассмотреть 
возможность реализации аналогичных проектов в других странах по их 
желанию. 

 
5. Посольства  стран Центральной Азии в Японии и посольства Японии в 
странах Центральной Азии будут проводить мониторинг по оформлению 
конкретных проектов и ходу их реализации, и будут обмениваться мнениями 
для того, чтобы конкретные проекты способствовали продвижению 
регионального сотрудничества. Результаты мониторинга будут 
докладываться в ходе заседаний Старших должностных лиц Диалога 
«Центральная Азия + Япония». 

 
6. По мере реализации поставленных задач Дорожная карта, включая 
приложение-таблица, может быть скорректирована в случае необходимости. 



Приложение к Дорожной карте  
Региональное сотрудничество в области сельского хозяйства  

в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» 
 
[Приложение-таблица] 
 

Следующие примеры сотрудничества будут применяться в соответствующих этапах 
производства, контроля качества, обработки, хранения, экспорта и реализации. Кроме того, 
примеры сотрудничества будут редактироваться  с учетом последующих работ. 

 
Отрасль Предполагаемые проекты ОПР  Применяемая технология 

японской компании 
Производство и 
обработки 
плодоовощной 
продукции 

• Содействие с местными 
органами власти Японии 
(местное предложение); 

• Схемы оказания содействия 
Малому Среднему 
Предпринимательству (МСП); 

• Улучшение ирригационных 
сооружений; 

• Курс по вопросам производства 
плодоовощной продукции. 

• Доставка небольших 
сельскохозяйственных 
техник; 

• Водоочистные сооружения 
Гидропоники выращенных 
растений; 

• Применение технологии 
электролита; 

• Введение теплицы и 
холодильного оборудования. 

Семеноводство • Осмотр по управлению 
семенных клубней (обучение по 
конкретным странам); 

• Передача технологий органами 
местного самоуправления 
(местное предложение). 

 

Животноводство • Управление санитарией и 
контроля качества продукции 
животноводства (обучение по 
конкретным странам). 

• Введение технологии 
электролизованной воды 
(пастеризация, производство 
мяса); 

• Обучение на предприятии; 
• Разработка Халал 

сертифицированной 
продукции. 

Зерно • Осмотр организаций и компаний 
(приглашение экспертов). 

• Передача технологии по 
использованию 
метеорологического робота и 
предположению 
урожайности спутниковыми 
данными. 

Шелководство • Поддержка развитию 
шелководства (Корни травы 
техническая помощь); 

• Схемы оказания содействия 
МСП; 

• Продвижение содействия с 
Пирамид База (BOB) бизнес. 

• Введение технологии 
электролизованной воды 
(стерилизация кокона); 

• Возможности экспорта 
метеорологического робота. 

Борьба с 
сельскохозяйственны
ми вредителями 

• Грантовый проект при 
содействии с международными 
организациями - ФАО 

• Сотрудничество с ФАО; 
• Семинар по предотвращению 

вреда саранчи; 
• Возможности экспорта 

метеорологического робота. 
 


