Диалог «Центральная Азия + Япония» — 6-ой Токийский диалог
«Региональное развитие Центральной Азии через сельское хозяйство»
Итоговый отчет председателя
В этом году Диалогу «Центральная Азия + Япония» исполняется 10 лет. Через
состоявшиеся до сих пор в рамках Диалога встречи страны-участницы достигли
общего понимания относительно необходимости регионального сотрудничества
для обеспечения стабильности и развития в Центральной Азии, а также пришли к
общему осознанию того, что сейчас уже наступил этап выработки конкретных
проектов регионального сотрудничества. Основываясь на таком понимании,
начиная с состоявшегося в октябре прошлого года 7-го заседания Старших
должностных лиц (СДЛ) стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония»,
неоднократно обсуждались возможности сотрудничества в области сельского
хозяйства. Так, в частности, на проведенной в феврале этого года Экспертной
встрече специалисты из стран Центральной Азии предложили конкретные
проекты, а участники с японской стороны, основываясь на собственном опыте и
знаниях, предоставили разъяснения относительно конкретных возможностей
сотрудничества.
В рамках 6-ого Токийского диалога, в целях дальнейшего продвижения
реализации этих проектов, японские предприятия познакомили с продукцией,
технологиями и опытом, которые могут быть задействованы в сфере
сотрудничества со странами Центральной Азии, а специалисты из
центральноазиатских стран, опираясь на результаты февральской Экспертной
встречи, выступили с презентациями не только проектов, основанных на помощи,
но и проектов, пересмотренных с учетом возможностей сотрудничества с
предприятиями. Кроме того, поступили разнообразные предложения из зала от
профессионалов, связанных с деятельностью и сотрудничеством в Центральной
Азии, основанные на их личном опыте на местах, а также состоялся активный
обмен мнениями.
В результате проведенной работы удалось выяснить, какие части из
предложенных представителями стран Центральной Азии проектов могут
осуществляться в качестве проектов в рамках японской Официальной помощи
развитию (ОПР), а какие части из них предполагают возможности для
сотрудничества с японскими предприятиями. Кроме того, указывалось на наличие
возможностей относительно активного привлечения высших учебных заведений и
исследовательских
учреждений,
сотрудничества
с
профильными
международными организациями и комплексного использования разнообразных
технологий.

Чтобы огласить дальнейшие направления сотрудничества в области сельского
хозяйства на запланированном на этот год 5-ом Совещании министров
иностранных дел в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», мы продолжим
вести обсуждение и развивать сотрудничество во всеяпонском масштабе с учетом
дискуссий, состоявшихся в процессе нынешнего Токийского диалога, уделяя
особое внимание следующим трем моментам.
Во-первых, было подтверждено, что сельское хозяйство в каждой из стран
Центральной Азии отличается многообразием, также разнообразны и их
потребности в сотрудничестве, но при этом общими для всех стран задачами
являются построение производственно-сбытовой цепи и повышение качества и
безопасности сельскохозяйственной продукции. Несмотря на то, что в разных
странах
этапы,
требующие
преимущественного
налаживания
и
совершенствования, как то: производство, переработка, экспорт и т.д., —
различны, везде важно развивать сотрудничество, принимая во внимание
производственно-сбытовую цепь в целом.
Во-вторых, поскольку были определены общие для региона задачи, необходимо
вести дальнейшее обсуждение относительного того, каким образом можно
использовать элементы регионального сотрудничества для их решения.
В-третьих, в связи с тем, что были представлены технологии и другие виды
помощи, которые может предоставить Япония, необходимо также обсудить, каким
образом в проектах можно отразить именно «своеобразный японский подход».
Хочется высоко оценить тот факт, что страны Центральной Азии приняли самое
активное участие в процессе деятельности от принятия в рамках Диалога
«Центральная Азия + Япония» решения об обращении к теме сельского хозяйства
до проведения Токийского диалога, а сам Диалог «Центральная Азия + Япония»
начал функционировать в качестве практического механизма содействия развитию
регионального сотрудничества.
(Конец)

