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1. Диалог «Центральная Азия + Япония» и «Токийский диалог» 
 
(1) Для развития Центральной Азии как открытого для внешнего мира и 

независимого региона, необходимо внутрирегиональное сотрудничество. В 
августе 2004 года Япония взяла на себя инициативу организовать Диалог 
«Центральная Азия + Япония», который способствует диалогу и сотрудничеству 
между странами Центральной Азии. В рамках этого формата было проведено 4 
совещания министров иностранных дел и 6 совещаний старших должностных 
лиц. 

 
(2) На 4-м совещании министров иностранных дел в рамках Диалога «Центральная 

Азия + Япония», проведенном в ноябре 2012 года в Токио, странами Центральной 
Азии была озвучена инициатива в различных направлениях: международная 
торговля и инвестиции, экология и энергия, сотрудничество с Афганистаном и 
пр., и стало известно, что в данном, отличающемся разнообразием регионе, идея о 
региональном сотрудничестве уже распространилась и закрепилась на 
определенном уровне. Большое значение имеет то, что были выражены высокая 
оценка роли Японии и надежда на дальнейшее ее исполнение Японией как 
"катализатором" в процессе развития регионального сотрудничества.  

 
(3) В рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» традиционно проводится 

«Токийский диалог», как дополнительное мероприятие, помимо основного 
межправительственного диалога. «Токийский диалог» представляет собой 
интеллектуальный диалог, для ведения которого собираются влиятельные 
специалисты и эксперты из ряда стран в целях обсуждения определенных тематик 
и представления рекомендаций правительству каждой страны. Результаты 
обсуждения в «Токийском диалоге» в качестве обзора председателя 
докладываются на следующем межправительственном совещании, а также в 
дальнейшем ожидается применение этих результатов на практике с учетом 
возможностей и эффективности такого применения. 

 
2. Тема 5-го Токийского диалога 
 
5-й Токийский диалог будет посвящен теме «Роль международного сотрудничества в 
стимулировании международной торговли и инвестиций» с учетом обсуждения на 
4-м совещании министров иностранных дел от ноября 2012 года, и предусматривая 
учет достигнутых результатов на следующем совещании министров иностранных дел. 
В ходе диалога будут обсуждаться возможности и направления развития регионального 
сотрудничества в Центральной Азии, уделяя особое внимание истории развития 
АСЕАН, которое в последние годы интенсивно развивает региональное 
сотрудничество, а также роли Японии, активно участвовавшей в указанном процессе. 
 
(1) Для развития экономики и общества в Центральной Азии в целом весьма 

эффективной политикой является активизация внутрирегионального 
сотрудничества. Важно укрепить взаимные связи между странами Центральной 
Азии за счет продвижения сотрудничества внутри региона, а также повысить 
степень связности Центральной Азии с другими зарубежными странами и 
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расширить международную торговлю и инвестиции. 
 
(2) Экономическая обстановка в каждой стране Центральной Азии формируется из 

разных факторов, в том числе стратегии развития страны, ее политического курса, 
масштаба национальной экономики и рынка, и, само собой разумеется, нельзя 
единообразно обсуждать все эти аспекты. Однако, даже с учетом этого, перед 
странами Центральной Азии стоят общие задачи: развитие транспортной 
инфраструктуры, информационных и коммуникационных сетей, повышение 
эффективности таможенной процедуры, улучшение условий для международной 
торговли и привлечения инвестиций, расширение людского обмена и т. д. 
Процесс решения этих задач будет эффективным, когда ряд стран в регионе 
объединят усилия, а не при индивидуальных стараниях каждой страны. 
Действительно некоторые совместные проекты уже запущены в таких 
региональных рамках, как Программа центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). При этом важное значение имеет 
общность правовых систем, языков и прочих факторов, проистекающую из 
Советских времен, что является преимуществами стран Центральной Азии при их 
реализации регионального сотрудничества. 

 
(3) В обсуждении вопросов по развитию регионального сотрудничества Центральной 

Азии одной из эталонных моделей может служить опыт АСЕАН. Со своего 
основания в 1967 году АСЕАН продолжала диалоги между членами-странами и 
этим самым наращивала их доверительные отношения. Они начали региональное 
сотрудничество с тех областей, в которых участники-страны имеют общие 
интересы, и это принесло достаточные результаты, позволившие вступление в 
силу Хартии АСЕАН в 2008 году. Ожидается, что через изучение истории такого 
развития АСЕАН и поиск возможностей применить их урок для Центральной 
Азии будут найдены новые точки зрения в обсуждении направлений 
регионального сотрудничества Центральной Азии. 

 
(4) Целью является внесение вклада в обсуждение вопросов о региональном 

сотрудничестве Центральной Азии для стимулирования международной торговли 
и инвестиций, за счет свободной и активной дискуссии по вопросам: 
необходимые функции регионального сотрудничества в Центральной Азии при 
стимулировании международной торговли и инвестиций, текущее состояние и 
предстоящие задачи регионального сотрудничества, оптимальные подходы 
регионального сотрудничества, перспективные области для сотрудничества, роль, 
ожидаемая от Японии и других стран, находящихся за пределами указанного 
региона, и другие вопросы.  

 
 (Конец) 


