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1.

Вступление

Позвольте сердечно поприветствовать с открытием 5-го Токийского диалога в рамках
Диалога «Центральная Азия + Япония» приветствую всех участников из стран
Центральной Азии. Также выражаем искреннюю благодарность всем участникам с
японской стороны за охотное согласие принять участие.
Сегодня я рад принять многих участников из научных и деловых кругов Японии,
имеющих отношение к Центральной Азии, а также студентов и других молодых
участников. Это свидетельствует о постоянном развитии сотрудничества между
Японией и Центральной Азией в различных направлениях.
2.

Значение Диалога «Центральная Азия + Япония»

В 2012 году мы отметили 20-ую годовщину установления дипломатических отношений
между Японией и странами Центральной Азии. По случаю 20-тилетия в ноябре 2012
года в Токио в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» проводилось 4-ое
совещание министров иностранных дел, в котором приняли участие представители на
уровне министров иностранных дел из этих стран. В результате данного совещания
были обобщены достижения за последние 20 лет и подтверждено стремление к
дальнейшему повышению уровня сотрудничества между Японией и Центральной
Азией.
Таким образом, наша страна вкладывает усилия в укрепление отношений с
Центральной Азией. Я считаю, что Центральная Азия имеет важное значение для
нашей страны в следующих трех аспектах.
Во-первых, это геополитическое значение Центральной Азии, которая расположена на
перекрестке, связывающем восток и запад, север и юг Евразийского континента.
Стабильное развитие Центральной Азии, которая является геополитическом хабом,
будет полезным, как для Евразии, так и для международного сообщества в целом.
Во-вторых, Центральная Азия является регионом, играющим ключевую роль в борьбе с
актуальными проблемами, стоящими перед международным сообществом, такими как
(1) стабилизация Афганистана, (2) предотвращение расширения терроризма и
исламского экстремизма и (3) контроль над незаконным оборотом наркотиков.
В-третьих, Центральная Азия является весьма важным регионом для нашей страны и с
точки зрения продвижения ресурсной дипломатии, так как в данном регионе
существуют богатые запасы природных ресурсов, в том числе нефти, природного газа,
урана, редких металлов и редкоземельных элементов.
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Страны Центральной Азии, обладая такой высокой значимостью, отличаются
разнообразием, имея в тоже время много общего в своей истории, культуре и т. п. Также
у этих стран много общих задач для совершенствования строительства государства. С
этой точки зрения можно сказать, что для стабильного развития стран Центральной
Азии эффективными являются совместные усилия в решении общих проблем и задач
внутри региона, а также в развитии регионального сотрудничества. Некоторые проекты
по региональному сотрудничеству уже запущены в рамках таких программ, как
Программа центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
(ЦАРЭС). Я считаю важным еще более активизировать эту тенденцию.
Япония оказывала и оказывает помощь в самостоятельном и стабильном развитии
Центральной Азии, играя роль катализатора, ускоряющего региональное
сотрудничество в данном регионе. Диалог «Центральная Азия + Япония» является
механизмом для достижения такой же цели.
3.

Цель 5-го Токийского диалога: изучение опыта АСЕАН

С тех пор, как был создан Диалог «Центральная Азия + Япония», всего было
проведено 4 совещания министров иностранных дел. Я считаю, что в результате этого
широко распространилась идея о «сотрудничестве между странами в регионе для
решения общих проблем и задач».
Тема обсуждения на сегодняшнем диалоге - это развитие регионального сотрудничества
в сферах международной торговли и инвестиций. Предполагая, что опыт АСЕАН станет
полезным примером для Центральной Азии, мы пригласили специалистов по АСЕАН,
которые подготовили доклады об истории формирования и текущем состоянии
экономической интеграции АСЕАН, значительно развившей региональное
сотрудничество в последние годы, а также о роли Японии, активно участвовавшей в
данном процессе, и других вопросах.
После этого участники из стран Центральной Азии будут докладывать о возможных
путях регионального сотрудничества для стимулирования международной торговли и
инвестиций в Центральной Азии, а также о задачах для реализации таких путей,
приоритетных направлениях сотрудничества и других вопросах. На основе этого мы
проведем обмен мнениями с участием аудитории.
Так же как и страны Центральной Азии, страны-члены АСЕАН обладают различной
структурой промышленности, экономической политикой и масштабами рынков. В
таких условиях страны-члены АСЕАН проводили многократные диалоги для
наращивания взаимного доверия и постепенно развивали региональное сотрудничество,
начиная с таких сфер, в которых они могут получить общую выгоду. В ходе этого
процесса Япония оказывала содействие в различных направлениях, начиная с
улучшения социальной инфраструктуры и заканчивая реставрацией исторических мест.
В последние годы главный акцент делается на развитии социальной инфраструктуры и
обучении персонала в меньше всего развитых регионах для того, чтобы было меньше
региональных различий внутри АСЕАН. Я считаю, что путь, который прошла АСЕАН,
служит одним из полезных примеров для Центральной Азии и применение уроков
АСЕАН в различных смыслах позволит более эффективно реализовать региональное
сотрудничество в Центральной Азии. Я думаю, что сегодняшнее обсуждение будет
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полезным в развитии регионального сотрудничества, необходимого
стимулирования международной торговли и инвестиций в Центральной Азии.
4.

для

Заключение

Я надеюсь, что настоящий интеллектуальный диалог и учет в нем конкретных случаев
АСЕАН позволят нам открыть новые точки зрения для дальнейшего обсуждения
вопросов о региональном сотрудничестве в Центральной Азии.
Благодарим за внимание.
(Конец)
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