Диалог «Центральная Азия + Япония»:
Японско-Центральноазиатский экономический форум
«К развитию экономических связей между Японией и Центральной Азией»
26 июля 2011 г. (вторник)
в М еждународном конференц-зале М инистерства иностранных дел Японии
Итоговый отчет председателя
1.

Краткий обзор «Японско-Центральноазиатского экономического форума»
26 июля 2011 г. М инистерством иностранных дел Японии был проведен
«Японско-Центральноазиатский
экономический
форум»
по
развитию
экономических связей между Японией и Центральной Азией.
Намерение провести данный Форум было высказано на Третьем Совещании
министров иностранных дел, организованном в рамках Диалога «Центральная Азия
+ Япония» в августе 2010 г., в целя х развития связей с центральноазиатскими
странами в сферах торговли и инвестиций. В ходе форума, в котором приняло
участие около 80 заинтересованных лиц, выступили с отчетами 4 представителя
центральноазиатских стран (представителем Казахстана был посол в Токио), а с
японской стороны 10 представителей правительственных структур, частных
предприятий и др. В роли председателя выступил Тойохиса КОДЗУКИ,
Специальный Представитель по делам Центральной Азии/Заместитель
Генерального Директора Департамента Европы М инистерства иностранных дел
Японии.

2.

Вступительная Речь Ютака БАННО, Парламентского заместителя министра
иностранных дел
В начале форума Парламентский заместитель министра иностранных дел Ютака
БАННО выступил со вступительной речью, в которой он отметил важность
Центральной Азии для Японии в нескольких аспектах: 1) геополитического
значения; 2) богатых природных ресурсов; 3) стабилизации Афганистана, борьба с
оборотом наркотиков и другими неотложными задачами, с которыми сталкивается
международное сообщество в настоящее время, и подчеркнул, что данный форум
представляет возможность рассмотреть меры по дальнейшей активизации до еще
более высокого уровня торгово-инвестиционных связей между Японией и
Центральноазитским регионом, имеющим большую значимость для Японии.
Он также озвучил три важных пункта для обсуждения на данном форуме: 1) меры
для экономического развития Центральноазитского региона в целом; 2) способы
трансформации всего Центральноазитского региона в единый привлекательный для
иностранного капитала рынок; 3) деятельность японских предприятий, которые
могут способствовать экономическому развитию Центральной Азии, и он
подчеркнул, что осознание важности этих вопросов отражает намерение Диалога
«Центральная Азия + Япония», в котором Япония выступает в роли катализатора,
оказывать содействие продвижению внутрирегионального сотрудничества. О н
также выразил надежду на то, что форум выработает ценные рекомендации для
активизации дальнейшего экономического сотрудничества между Японией и
странами Центральной Азии.
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3.

Основные вопросы, которые обсуждались на каждой сессии
На форуме участники провели активное обсуждение вопросов по развитию
экономического обмена между Японией и Центральной Азией. Ниже изложены
основные предметы обсуждения на каждой сессии.
(1) 1-я Сессия: Диалог «Центральная Азия + Япония» – к новой фазе
сотрудничества –
(а) Представители правительства и правительственных организаций Японии, со
своей стороны, презентовали различные инициативы, направленные на
продвижение экономического обмена между Японией и Центральной Азией, а
представители Центральноазитского региона, в свою очередь, высоко оценили
вклад японской стороны в экономическое развитие Центральной Азии.
i.

Усилия по укреплению сотрудничества в сферах развития инфраструктуры,
природных ресурсов и атомной энергетики, создают основу для экономической
деятельности в Центральноазитском регионе.
В частности, было подробно рассказано о продвижении внутрирегионального
сотрудничества посредством развития инфраструктуры электроэнергетики,
транспортной и других видов инфраструктур, финансирования и
предоставления торговых гарантий для сделок связанных со стратегическими
ресурсами и производственными предприятиями, и поддержке развития
отраслей, связанных с атомной энергией, нефтью и природным газом. В
частности, представитель каждой организации дал подробное пояснение, а
представители Центральной Азии внимательно выслушали их мнения о том,
какую роль играют или могли бы играть Японские правительственные
организации - Японский банк международного сотрудничества (JBIC),
Японское Агентство
по М еждународному Сотрудничеству (JICA),
Государственное агентство Японии по страхованию экспортных и зарубежных
инвестиционных операций (NEXI) и Организация содейств ия развитию
внешней торговли Японии (JETRO). Также представители японских частных
предприятий задали вопросы, связанные с деятельностью данных структур.

ii. Усилия по развитию промышленности и торговли в Центральной Азии
Были озвучены конкретные меры: 1) поддержка в развитии и диверсификации
промышленности; 2) развитие частного сектора; 3) проведение двусторонних
экономических форумов; 4) предоставление информации о биз несе для
японских предприятий; 5) поддержка в экспорте из Центральной Азии в
Японию.
iii. Содействие Японии в развитии системы, создающей основы для управления
рыночной экономикой и проведения экономического обмена
Были сделаны конкретные разъяснения о: 1) поддержке улучшения систем по
содействию в управлении рыночной экономикой; 2) укреплении
нормативно-правовой базы посредством заключения инвестиционных
договоров и других соглашений; и 3) мерах по улучшению инв естиционного
климата.
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iv. Развитие людских ресурсов для проведения экономической реформы в
Центральной Азии, а также для ведения бизнеса с Японией, и укрепление сети
контактов между этими людьми.
Были представлены конкретные мероприятия, такие как проведение
бизнес-курсов, семинаров и др., принятие стажеров, обмен специалистами и
пр., а также была отмечена необходимость в продолжительной поддержке их
личного общения после участия в таких мероприятиях. Кроме того, были
представлены примеры того как посольства Японии в регионе активно
организовывают семинары и проводят различные мероприятия для поддержки
деятельности японских предприятий в Центральной Азии.
(b) Кроме того,
японская
сторона, положительно
оценивая
усилия
центральноазиатских стран, направленные на улучшение делового климата, все
же отметила, что для дальнейшего развития отношений с Центральной Азией
необходимо продолжить улучшать ситуацию в проблемных областях, таких как
частично наблюдающихся взяточничества и коррупции, таможенные и
иммиграционные процедуры, толкование и применение нормативно-правовых
актов, и денежные переводы за границу и т.д. Также, японская сторона
отметила важность дальнейшей обработки и обнародования основных
экономических данных и других видов информации.
(2) 2-я Сессия: И нициативы стран Центральной Азии и Диалог «Центральная Азия
+ Япония»
(а) Представитель каждой из стран Центральной Азии рассказал об экономической
и торговой деятельности, структуре промышленности, данных экономического
роста своей страны за последние годы и др. Кроме того, представители
рассказали о мерах, которые в настоящее время применяются в целя х
привлечения
иностранных
инвестиций:
1)
усовершенствование
государственного законодательства, касающегося деятельности иностранных
компаний; 2) льготное налогообложение деятельности предприятий; 3)
разработка программ по развитию промышленности; 4) создание свободных
экономических и туристических зон; 5) меры для улучшения оценок со
стороны Всемирного банка и других международных организаций; и 6)
введение проекта «одного окна», в рамках которого можно оформить
документы для регистрации и другие процедуры через Интернет.
(b) Также представители центральноазиатских стран озвучили следующие сферы,
в которых они желают присутствие японских предприятий и привлечение их
инвестиций:
i.

С учетом того, что для обеспечения экономического развития в
Центральноазитском
регионе
важно
продолжать
совершенствовать
инфраструктуру, были высказаны просьбы по привлечению инвестиций в
электростанции, электрические сети, транспорт и совершенствование другой
инфраструктуры.

ii.

Учитывая большую перспективу совместной разработки богатых природных
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ресурсов в Центральной Азии на основе опыта и технологий японских
предприятий, было предложено сотрудничество в таких сферах как освоение
урана, редких металлов и других видов полез ных ископаемых, горючего сланца
и других нефтяных ресурсов, а также в использовании и разработке водных
ресурсов и других источников энергии. Кроме того, была озвучена
заинтересованность по использованию альтернативных и возобновляемых
источников энергии, в сфере которых Япония обладает ведущими
технологиями.
iii. С целью модернизации промышленности посредством передачи технологий из
Японии было предложено инвестиционное сотрудничество в сферах
производства автомобилей, медицинского оборудования, точных инструментов,
стройматериалов и в других производственных отраслях, химической и
нефтехимической
промышленности,
металлургии,
фармацевтической
промышленности, текстильной промышленности и сельском хозяйстве.
iv. Для более активного использования богатых туристических ресурсов и
естественной окружающей среды Центральной Азии в целя х привлечения
большего количества японских туристов, было высказано желание к
сотрудничеству с японскими предприятиями в сфере туризма.
В ответ, японская сторона высказала заинтересованность в дальнейшем
сотрудничестве, особенно в сферах развития экономической инфраструктуры и
разработки полезных ископаемых.
(3) 3-я Сессия: Деятельность японских частных предприятий в областя х
сотрудничества в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония»
(а) Представители четырех японских предприятий, которые активно занимаются
бизнесом в Центральной Азии, представили подробную информацию о таких
проектах как разработка урана и редких металлов в Кахахстане, добыча редких
металлов и редкоземельных металлов из урановых остатков, модернизация
нефтеперерабатывающих заводов и строительство распределительного центра,
строительство заводов по производству продукции из лакричника в
Таджикистане, сотрудничество в подготовке плана комплексного развития
газовых ресурсов в Туркменистане, и разработка горючего сланца и
нефтесодержащих минералов в Узбекистане.
(b) Представители японских предприятий озвучили проблемы, которые
необходимо решить для практического ведения бизнеса в Центральной Азии: 1)
частые изменения законов, нормативно-правовых актов и других условий,
являющихся препятствием для инвестиционной деятельности; 2) трудность
получения виз; 3) частые кадровые перестановки; 4) частично
наблюдающаясякоррупция и взяточничества.
(c) Японское правительство выразило всестороннюю поддержку предприятиям,
действующим в Центральной Азии. Представители японских частных
предприятий подчеркнули свое стремление к созданию долгосрочных и
стабильных деловых отношений в Центральной Азии и намерение в будущем
развернуть деятельность во всем Центральноазитском регионе, и они выразили
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свою уверенность в том, что японские предприятии могут внести вклад в
экономическое развитие Центральной Азии в каждой сфере биз неса.
Представители японских частных предприятий отметили наличие богатых
людских ресурсов в Центральной Азии и подчеркнули важность формирования
личных связей с этими людскими ресурсами для расширения бизнеса в
регионе.
4.

Выводы
Принимая во внимание предложения, которые были сделаны в ходе дискуссий на
каждой сессии по стимулированию экономического обмена между Японией и
Центральной Азией, эти предложения будут включены в обсуждение на Совещании
старших должностных лиц (SOM ) в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония»,
которое будет проведено в Токио этой осенью, а также на четвертом Совещании
М инистров Иностранных Дел в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония»,
которое состоится в Токио в следующем году.
(1) М еры для экономического развития всего Центральноазитского региона.
Япония
взаимодействует
с
Центральноазиатским
Региональным
Экономическим Сотрудничеством (CAREC) и другими международными
организациями,
содействуя
экономическому
развитию
всего
Центральноазиатского
региона,
посредством
усовершенствования
транспортных коридоров север-юг и восток-запад, электростанций и
электрических сетей и др. В перспективе рассматривается возможность
сотрудничества в рамках Официальной помощи развитию (ОПР) и других
проектов, особенно включая создание распределительных маршрутов на юг,
для внесения вклада в стабильность Афганистана, и улучшение энергетики и
инфраструктуры, что также принесет пользу и соседним странам. По этому
поводу представители Центральной Азии озвучили просьбы по продолжению
сотрудничества в рамках ОПР, расширению инвестиций из Японии, и
поддержке дальнейшего стимулирования обмена людскими ресурсами.
В настоящее время японские предприятия осуществляют проекты, которые
напрямую приведут к укреплению взаимодействия с в нешними
экономическими зонами Центральноазиатского региона, и успешное
осуществление таких проектов и стремление японских предприятий к
дальнейшему расширению такого сотрудничества, будет также эффективным в
стимулировании развития Центральной Азии в качестве региона.
(2) М еры по преобразованию всего Центральноазитского региона в
привлекательный общий рынок для перспективных иностранных инвесторов
Были положительно оценены различные усилия, которые были предприняты
каждой страной Центральной Азии для привлечения иностранных инв естиций
с учетом обстоятельств в их странах, но, в то же время, было сделано замечание
о том, что по-прежнему остаются вопросы, требующие решения.
Правительство Японии, со своей стороны, продолжит предпринимать усилия
по улучшению делового климата в Центральной Азии посредством таких
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инициатив как укрепление нормативно-правовой базы за счет заключения
инвестиционных договоров и других соглашений, оказывая поддержку
японским предприятиям через посольства Японии в регионе, и организовывая
рабочие группы. Кроме того, была озвучена необходимость повышения
транспарантности, справедливости и инв естиционной предсказуемости в
отношении предпринимательской деятельности посредством сотрудничества по
улучшению систем, а также необходимость повышения возможностей частного
сектора Центральной Азии.
Для привлечения дополнительных инвестиций в Центральную Азию было
предложено: 1) создание системы «одно окно» по процедурам регистрации и
других административных услуг; 2) сохранение и публикация информации о
банках и финансовом состоянии предприятий; 3) развитие коммунальной
инфраструктуры, в т.ч. электричества, газа, воды и др.; 4) организация услуг
для бизнеса посредством поиска надежных бизнес-партнеров.
Далее, было отмечено, что для дальнейшего углубления экономических связей
между Японией и странами Центральной Азии, важно также понимание
странами Центральной Азии менталитета японцев и их культуры, и то, что
необходимо уделить особое внимание: 1) предсказуемости; 2) выполнению
обязательств; и 3) долгосрочной перспективе.
Центральноазиатский регион также имеет потенциальную возможность для
дальнейшего развития в качестве потребительского рынка, но для того чтобы
использовать данный потенциал в дальнейшем, важно представлять и
раскрывать информацию по основным экономическим показателям.
(3) Деятельность японских предприятий, которые могут внести вклад в
экономическое развитие Центральной Азии
Посредством дискуссий во время Форума было подтверждено, что японские
предприятия имеют высокую мотивацию к вступлению на рынки Центральной
Азии и ведению бизнеса. Что касается сфер будущего сотрудничества, которые
были предложены представителями стран Центральной Азии, каждое
предприятие также будет рассматривать возможность дальнейшего
продвижения бизнеса в регионе, а Правительство Японии и соответствующие
правительственные организации рассмотрят возможность сотрудничества,
включая использование ОПР и других механизмов.
Японские предприятия также отметили преимущества развития системы
обслуживания «одно окно» в сфере бизнеса, так как это даст возможность
более органичному развитию бизнеса посредством привлечения японских
предприятий к процессам, начиная с оценки осуществления проекта до
финансирования, дизайна, лицензирования технологий, строительства и
последующие обслуживания.
Правительство Японии еще раз подтвердило намерение активно поддерживать
продвижение
и
ведение
бизнеса
японскими
предприятиями
в
Центральноазиатском регионе, оказывая поддержку их бизнесу через
посольства Японии в регионе и организовывая семинары и другие мероприятия
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используя возможности японских посольств и другие средства.
Участники высоко оценили активные дискуссии, которые состоялись во время
Форума, и подтвердили значимость продолжения таких инициатив в будущем.
Председатель «Японско-Центральноазиатского экономического форума»
Специальный Представитель по делам Центральной Азии/
Заместитель Генерального Директора Департамента Европы
М инистерства иностранных дел Японии
Тойохиса КОДЗУКИ
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