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17-18 января 2011 г. в Токио состоялась II трехсторонняя конференция экспертов 

Японии, США и России «Вызовы в области безопасности в Северо-Восточной Азии», 
организатором которой стал Японский институт международных проблем (г. Токио). Со-
организаторами встречи выступили: с российской стороны – ИМЭМО РАН, с американской - 
Центр стратегических и международных исследований (CSIS).  Заметную поддержку 
конференции оказал МИД Японии, представители которого постоянно участвовали на 
заседаниях в роли наблюдателей, а также принимали участие в дискуссии. В качестве 
наблюдателей на заседания  были приглашены представители других заинтересованных 
японских ведомств, а также посольств России и США в Токио. 

Повестка дня конференции предусматривала экспертное рассмотрение ряда вопросов, 
связанных с обеспечением безопасности в Тихоокеанской Азии, с упором на  темы,  
вынесенных в качестве основных для трех сессионных заседаний, а именно:  1) ситуация на 
севере Корейского полуострова и ее возможные последствия для международной 
безопасности,  2) вопросы энергетической политики на Дальнем Востоке; и 3) обеспечение 
безопасности судоходства и предотвращение конфликтных ситуаций в акваториях азиатской 
части Тихого океана.  На практике дискуссии выходили за рамки обозначенных тем и  
затрагивали широкий круг вопросов, касающихся международных отношений в Северо-
Восточной Азии и контуров общей системы безопасности в этом регионе. В частности, 
предметом активного обсуждения стала международная стратегия КНР, ее нынешние  и 
возможные будущие  подходы к существующим проблемам международных отношений в 
этой части мира,  вероятное влияние экономической стратегии Китая на международную 
торговлю энергоносителями в регионе. Большой интерес вызвал вопрос о характере и 
особенностях территориальных споров в этой части мира,  возможность нахождения новых 
подходов для минимизации отрицательного воздействия этих споров на состояние 
безопасности в регионе. Затрагивались также некоторые вопросы двусторонних отношений в 
рамках «треугольника» США-Россия-Япония как собственно в сфере безопасности, так и в 
более широкой области политического, а также экономического взаимодействия. 

Выступления участников конференции по вопросам повестки и обсуждение их более 
широким кругом экспертов продемонстрировали определенные расхождения в видении 
проблемы обеспечения безопасности в регионе и оценке главных угроз для нее отдельными 
участниками дискуссии. Вместе с тем по основным направлениям обсуждения выявилось и 
существенное поле для согласия, позволяющее наметить пути поиска конкретных решений, 
которые могут быть признаны удовлетворительными как основной частью экспертного 
сообщества, так и официальными структурами государств региона.  Признавая 
плодотворность такого рода дискуссий,  три исследовательских центра, выступающие в роли 
организаторов трехстороннего диалога, согласились провести консультации по выработке 
совместного документа, который бы обобщил итоги состоявшихся обсуждений и предложил 
общее понимание подходов к решению задачи укрепления климата доверия и безопасности в 
Тихоокеанской Азии.  

Организаторы и участники встречи согласились провести очередную, третью 
ежегодную совместную конференцию  по проблемам региональной безопасности в Москве в 
2012 г. 

 



 
Джон Хамре, руководитель и Исполнительный директор, CSIS 

Ёсидзи Ногами, Директор, JIIA 
Александр Дынкин, Директор, ИМЭМО 

 
А.А. Дынкин  и  Министр Иностранных Дел Японии  С. Маехара 

 
 


