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Введение 

Актуальность исследования. Сотрудничество с африканскими 

государствами занимает важное, хотя и не ведущее место, во 

внешнеполитических приоритетах Японии. Африканский континент является 

сегодня одним из наиболее перспективных для Японии регионов с точки 

зрения долгосрочного экономического партнерства ввиду обилия природных 

ресурсов и быстрорастущего населения, создающего обширный рынок сбыта 

и рабочей силы. В свою очередь, для ряда стран Африки Япония является 

ценным партнером во многих сферах.  

Одним из наиболее важных и заметных механизмов укрепления 

отношений Японии с Африкой является Токийская международная 

конференция по развитию Африки (ТИКАД). Форум, инициированный 

правительством Японии в 1993 году, является многосторонним и 

международным институтом, посвященным развитию Африки.  

С созданием ТИКАД Япония взяла на себя ведущую роль в 

активизации международной дискуссии о развитии Африки. Инновационные 

подходы ТИКАД включают пропаганду «причастности» африканских стран 

и развитие международного партнерства; поощрение участия 

международных организаций, стран-доноров, частного сектора и 

гражданского общества; создание механизмов, обеспечивающих 

эффективную реализацию гуманитарных программ и проектов. 

Степень изученности проблемы. Данная тема не в достаточной 

степени проанализирована и систематизирована, как в зарубежной, так и в 

отечественной литературе по востоковедению и африканистике. 

К первой группе относятся работы исследователей, изучающие 

внешнеполитический курс Японии. Среди специальных работ стоит 

упомянут исследования таких авторов как, Стрельцова Д.В., Панова А.Н., 

Добринскую О.А., Королева В.А.
1
 Ко второй группе относятся труды, 

                                                           
1
 Стрельцов Д.В., Внешнеполитический процесс на Востоке: Учеб. пособие для студентов 

вузов - М.: Аспект Пресс, 2017. - 352 с.; Панов А.Н., «Япония: поиски «достойного места» 
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рассматривающие международное сотрудничество между Японией и 

Африкой в конце XX начале XXI вв. Исследования в данной области 

проводили следующие авторы: Волкова И.В., Родин А. Р., Морикава Дзюн, 

Масако Осада, Тукумби Лумумба-Касонго, Рапосо П.А.
2
 

Цель данной работы заключается в выявлении роли и места ТИКАД 

во внешней политике Японии в период с 2013 по 2019гг. Исходя из 

поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности внешней политики Японии; 

2. Охарактеризовать африканский вектор внешней политики Токио 

в конце XX начале XXI вв.; 

3. Проследить становление и эволюцию институтов ТИКАД (1993-

2013гг.); 

4. Дать характеристику вклада ТИКАД в развитие японо-

африканских отношений при премьер-министре Синдзо Абе; 

5. Рассмотреть гуманитарные проекты ТИКАД в период с 2013 по 

2019 гг.; 

6. Определить роль ТИКАД во внешней политике Японии и 

обозначить дальнейшие перспективы развития японо-африканских 

отношений в рамках форума. 

                                                                                                                                                                                           

и «влиятельной роли» в новой системе международных отношений после «холодной 

войны». / Япония в поисках новой глобальной роли – Изд. Восточная литература, 2013г.  -

86 с.; Добринская О. А. О некоторых аспектах эволюции внешней политики Японии // 

Японские исследования. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-

aspektah-evolyutsii-vneshney-politiki-yaponii; Королев В. А., «Мягкая сила» современной 

Японии: опыт и направления развития // Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика. 2014. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-sovremennoy-yaponii-opyt-i-napravleniya-

razvitiya 
2
 Волкова И.В. Япония и Африка. - М.: Институт Африки АН СССР, 1981.; Родин А.Р. 

Новые тенденции в африканском курсе внешней политики Японии -Изд. – Восток. Афро-

азиатские общества: история и современность, 2015. № 3. URL: 

https://vostokoriens.ru/articles?artid=2738; Morikawa Jun. Japan and Africa. Big Business and 

Diplomacy.- London: Hurst&Co, 1997;
 2

Masako Osada Sanctions and Honorary Whites: 

Diplomatic Policies and Economic Realities in Relations Between Japan and South Africa // 

Westport: Greenwood Publishing Group, 2002;
 2

Tukumbi Lumumba-Kasongo. Japan-Africa 

relations// NY: Palgrave Macmillan, 2010; Pedro Amakasu Raposo. Japan's Foreign Aid Policy 

in Africa Evaluating the TICAD Process // NY: Palgrave Macmillan, 2014. 
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Объектом исследования является внешнеполитический курс Японии в 

отношении стран африканского континента. 

Предметом настоящего исследования стал ТИКАД как институт 

государственного транснационального взаимодействия в системе отношений 

«Япония-Африка». 

Хронологические рамки исследования. В центре внимания – период 

с 2013 по 2019 гг. (приходом к власти в Японии Синдзо Абе). 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является 

первой в отечественной и зарубежной историографии научной работой, 

посвященной комплексному изучению внешнеполитического курса Японии 

по отношению к странам Африки в 2013-2019 гг., влиянию на этот процесс 

деятельности Токийской международной конференции по развитию Африки.  

Методология исследования. В исследовании использовались 

следующие методы: анализ, системный анализ, синтез, сравнение, 

институциональный подход. Данные методы позволили расширить 

представление о внешней политике Японии. Ивент-анализ дал возможность 

проследить изменения, происходившие в африканском направлении 

внешнеполитического курса Токио в период 2013 по 2019 гг. С помощью 

контент-анализа проанализированы особенности текстовых характеристик 

речей министров-иностранных дел Японии и деклараций ТИКАД. 

Источниковая база исследования. Изучение данной темы 

проводилось на обширном материале. Самые важная группа источников – 

официальные документы:  

- нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 

органов государственной власти Японии в области международных 

отношений и внешней политики. 

- дипломатические ежегодники и другие официальные документы 

МИД Японии- выступления японских государственных деятелей 

(выступления МИДа Японии Таро Коно, речи премьер-министра С. Абэ); 
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- официальные документы и пресс-релизы африканских организаций, 

прежде всего – Африканского Союза; 

 - документы ряда японских ведомств и организаций, связанных с 

сформированием и реализацией африканского курса внешней политики 

Японии и ее экономической деятельностью. 

Периодические издания, наряду с официальными. В их числе 

документы Токийской международной конференции по вопросам развития 

Африки (ТИКАД), посредством которой в последние годы озвучиваются 

многие принципиальные установки японского правительства в отношении 

африканских государств и при участии структур которой реализуются 

многие инициативы на этом направлении. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования 

внешнеполитической стратегии Японии в отношении государств 

африканского континента» подробно рассматривается основные приоритеты 

и направления внешней политики Японии, международное сотрудничество 

японского правительства с африканским на рубеже XX и XXI веков, 

формирование и эволюция институтов Токийской международной 

конференции по развитию Африки.  

Во внешней политике Японии четко прослеживается несколько 

важнейших направлений: первостепенные приоритеты отданы США как 

главному стратегическому партнеру; важную роль играет развитие 

отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, 

Вьетнам, Индонезия и др.); с 2009 г. действует «Стратегическое глобальное 

партнерство» с  Индией; продолжается активное сотрудничество со странами 

Европейского Союза, государствами Латинской Америки (Бразилия, 

Мексика); растет интерес к диалогу со странами Африки. 
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В настоящее время Токио активно и успешно применяет инструменты 

мягкой силы, уделяя особое внимание африканскому континенту. 

Повышение актуальности африканского вопроса, обуславливается 

продолжающейся стагнацией экономической сферы Японии, а Африка 

рассматривается в качестве нового вектора развития ее экономики. Данное 

сотрудничество должно позволить японскому правительству сформировать 

новые и укрепить старые связи для решения взаимовыгодных политических 

и экономических задач.  

С помощью мягкой силы, через ТИКАД, Япония продемонстрировала 

всему миру, что в Африке скрыт огромный нереализованный потенциал. В 

рамках взаимодействия двух данных субъектов международных отношений 

создана Токийская конференция по Африканскому развитию (ТИКАД) — 

Tokyo International Conference on Africa Development (TICAD).Благодаря 

ТИКАД стало возможным реализация проектов, которые способствовали 

развитию Африки. В настоящее время существуют различные форумы, на 

которых многие страны взаимодействуют с Африкой, но ТИКАД, созданный 

Японией был предшественником таких форматов взаимодействия. На 

протяжении 26 лет, прошедших с ТИКАД 1 в 1993 году, форум получил опыт 

реализации социально-экономических проектов в Африке, главным образом 

за счет грантов и технической помощи. За пять лет (начиная с 2003 года), 

правительство Японии построило 1321 начальную и среднюю школу, 

улучшило 4778 медицинских учреждений и обеспечило безопасную воду для 

11 млн человек
3
. 

С момента своего создания ТИКАД выработал основные направления 

оказания помощи в развитии Африки. ТИКАД превратился в один из 

основных институтов содействия по осуществлению инициатив, 

направленных на развитие африканского континента соответствии с 

                                                           
3
 Erdstrom. B. Japan and the TICAD Process // Institute for Security and Development Policy. 

2010. – URL: http://isdp.eu/content/uploads/publications/2010_edstrom_japan-and-the-ticad.pdf 

(дата обращения: 10.04.2019). 
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принципами «причастности» Африки и международного 

«партнерства». Центральным элементом такой стратегии является 

сотрудничество между Азией и Африкой в деле содействия развитию 

Африки.  

Именно с 2013 года, после прихода к власти С. Абэ, японская внешняя 

политика приобрела такие тенденции как реализм и либерализм, каждая из 

которых зависит от внешних условий и восприятия идентичности страной. 

На сегодняшний день Токио активно участвует в обеспечение не только 

региональной безопасности, но международной. 

С момента прихода к власти  Абэ уже было проведено две 

конференции. ТИКАД впервые за все время существования конференции (с 

1993 года) был проведен на Африканской территории, Кении с 28-30 августа 

2016 года.  Следующая планируется летом 2019 года. Японо-африканский 

альянс можно назвать стабильно развивающемся, который в скором времени 

может перерасти в тесное сотрудничество.  

Вторая глава «Токийская международная конференция по развитию 

Африки как инструмент внешней политики Японии (2013-2019 гг.)» 

рассматривает особенности развития японо-африканских отношений при 

премьер-министре Японии Синдзо Абе, анализируется эффективность 

гуманитарных проектов в Африке, рассматриваются проблемы и 

перспективы развития японо-африканских отношений в рамках ТИКАД. 

Япония продолжает укреплять свои позиции на мировой арене и 

выходить из экономической стагнации за счет Африки, но не в ущерб ей. 

Африка, же в свою очередь, реализовывает собственные инициативы при 

поддержке японской стороны, занимает свое место на мировом рынке и 

является важным партнером для Японии в политическом и экономическом 

плане. Со времени открытия Токийской международной конференции по 

развитию Африки в 1993 году Токио последовательно развивает 

сотрудничество с Черным континентом, используя только инструменты 

«мягкой силы», без какого-либо агрессивного политического давления. 
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ТИКАД является одной из крупнейших международных конференций по 

вопросам развития Африки, в качестве «открытого и всеохватывающего 

форума». В нем принимают участие широкий круг международных 

организаций, занимающихся вопросами развития Африки, не только из Азии, 

а также из Европы и Америки. С помощью ТИКАД Япония получила доступ 

к природным ресурсам, которых на территории страны катастрофически 

мало. Также дефицит рабочей силы в японском государстве, решила с 

помощью выходцев из Африки.  

Благодаря конференции Африка совместно со странами партнерами, с 

Японией, постепенно решает проблемы затрагивающие весь континент. На 

первых встречах ТИКАД Япония главным образом оказала содействие по 

сокращению нищеты. Другие встречи ТИКАД были посвящены секторам 

социального развития, включая образование, здравоохранение и развитие 

сообщества. С 2013 года реализуются множество совместных проектов для 

улучшения качества жизни в Африке. На последних встречах в рамках 

TICAD подчеркивались инвестиции в инфраструктуру и последствия 

изменения климата. Японский бизнес оказывает содействие социально-

экономическому развитию, предоставляет рабочие места, подготавливает 

классифицированные кадры и другое. 

Главный инструмент «мягкой силы» Японии, которым она пользуется 

повсеместно – ОПР, выделение грантов на создание инфраструктуры – школ, 

больниц, дорог, водоснабжения, налаживание медицинского обслуживания. 

Официальная помощь в целях развития Африки (ОПР) составил $ 14,2 млрд 

долларов США в 2018 году, что делает Японию 4 - й страной - донором в 

абсолютном выражении, а также одним из самых больших в Азии. Это 

составляет 0,28% валового национального дохода Японии (ВНД). 

В настоящее время, благодаря совместным усилиям на африканском 

континенте во многом сформирована устойчивая система здравоохранения. 

Она включает в себя: модернизацию медицинских учреждений, подготовку 
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специалистов и работников в сфере здравоохранения, а также эффективную 

координацию действий между странами по оказанию помощи. 

Решения японского правительства во главе С. Абе, реализованные на 

шестой конференции ТИКАД дали мощный импульс развитию 

здравоохранения, борьбе с изменениями климата в Африке, увеличению 

объемов производства в сельском хозяйстве. На последнем ТИКАД (2016) 

Абе пообещал профинансировать Африку на 30 млрд долларов, которые 

должны использоваться для создания инфраструктуры, формирования 

устойчивых систем развития здравоохранения и создания основ стабильного 

мира и безопасности. Это самое крупное обязательство за всю историю 

ТИКАД.  Результаты можно увидеть уже сегодня, например, в Танзании 

создание газоэлектрической сети, в Бенине проект «Холмы» - обеспечение 

питьевой водой и эксплуатация подземных вод в Глазуа и Дасса-Зуме или же 

в Кении реализовывается проект по исследованию шелководства с 

использованием биологических ресурсов и молекулярной генетике. 

Опыт, накопленный в ходе реализации гуманитарных и экономических 

инициатив в последствии поможет решать схожие проблемы самостоятельно. 

На первом этапе, многие проекты является локальными (реализуются в одной 

или несколько соседских африканских государств). Данные инициативы 

преследуют две конкретные задачи: 1) целенаправленное решение 

конкретной проблемы; 2) создание формулы решения схожих проблем, 

которые смогут использоваться в других регионах, учитывая их особенности. 

Посредством развития деятельности ТИКАД и реализации его более 

многосторонних целей Токио усилил статус дипломатических 

представительств Японии на африканском континенте. Политика Японии в 

рамках ТИКАД развивались в тесном диалоге с Организацией Объединенных 

Наций и Всемирным банком.  

В последние годы политика Японии на Черном континенте строится на 

союзе и сотрудничестве с Индией, в противовес своему главному сопернику 

в регионе Китайской Народной Республике. С целью интеграции 
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экономических связей между Азией и Африкой, страны будут совместно 

реализовывать проект, о котором было объявлено в 2017 году «Азиатско-

Африканский Коридор Роста» (ААКР). ААКР должен стимулировать общие 

экономические интересы, стимулировать приход в страны Африки 

коммерческих банков, промышленных корпораций двух стран и, главное, 

противостоять доминированию Пекина в регионе. Проект направлен на 

восстановление некогда утраченных позиций в Африке и будет 

альтернативой китайскому «Новому шелковому пути» («Один пояс, один 

путь»). AAКР опирается на давние деловые связи, наработанные, как 

японскими, так и индийскими компаниями в Африке.  

В отличие от Китая, Япония входит в группу стран, которые оказывают 

помощь без каких-либо требований о том, чтобы инвестиции использовались 

в проектах с участием компаний из их страны, и при этом ее программы, как 

правило, не предусматривают участие большого числа своих граждан. 

Существует несколько сценариев развития отношений между Японией 

и Африкой: 

1. Китай настолько увеличить свое влияние на Черном континенте, 

что Япония либо будет вытеснена, либо будет играть второстепенную роль. 

Китайское правительство «утопит» Африку в кредитах и «долговая яма» 

будет на столько велика, что возможно в качестве оплаты будут изыматься 

крупные природные месторождения и даже отдельные территории 

африканских государств. В итоге Африка станет «колониальным 

континентом», а Токио придется снова искать новых экономических 

партнеров. 

2. Японское правительство совместно с Индией сместит Китай с 

лидирующей позиции. Совместными усилиями будут разрабатываться общие 

проекты для развития Африки. Возможно произойдет слияние двух форумов 

японского и индийского. Африканский континент займет свое место на 

мировом рынке. Мировое сообщество станет рассматривать Африку, как 

полноценного и уверенного в себе партнера. Японская экономика выйдет из 
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периода 20-летней стагнации. Африка сможет обеспечить Японию, 

недостающей рабочей силой и энергетическими ресурсами. 

3. Япония, Китай и Индия объединяют свои усилия. Развитие 

Африки происходит большими скачками. Через 20-25 лет геополитический 

центр смещается в сторону Азии и Африки. Африка становится локомотивом 

развивающихся стран. Формируется новый совместный форум на основе 

ТИКАД, где будут обсуждаться общие глобальные проблемы и приниматься 

ключевые решения. На основе полученного опыта Африка сама начинает 

оказывать помощь в развитии нуждающимся странам. Для Африки крайне 

важно, чтобы они это сделали. Прогресс в областях, простирающихся от 

инфраструктуры до развития торгового потенциала, необходим для создания 

устойчивого будущего для экономик континента и их населения.  

Япония доказала, что она не только предоставляет щедрую 

финансовую помощь, но и реализует в обязательном порядке утвержденные 

на саммите гуманитарные проекты. Уже сейчас японские проекты получили 

высокую оценку и признание от африканских партнеров. Роль Токио в 

Африке тем более важна, учитывая тот факт, что Япония и Индия являются 

сдерживают «захватническую» деятельность Китая. 

Для Японии важно объединить усилия с другими странами, особенно с 

Индией, для достижения цели превращения Африки в свободный и открытый 

Индо-Тихоокеанский регион.  

 

Заключение 

Несмотря на огромные достижения Африка сталкивается со 

множеством проблем: неравенство в доходах, высокая зависимость от 

торговли природными ресурсами, инфекционные заболевания, политическая 

нестабильность, региональные и локальные конфликты.  Черный континент 

нуждается в поддержке для решения указанных проблем. И ТИКАД стал 

одним из основных акторов в оказании помощи.  
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Не все 26 лет отношения между Японией и Африкой складывались так 

гармонично. Первые десять лет были скорее экспериментальными, когда 

наблюдалась бурная деятельность, в последствии сошедшая на нет. И 

ТИКАД стал всего лишь очередным форумом для встреч, а не площадкой, 

где реализуются совместные проекты для развития. 

Новый виток развития отношений начался с приходом к власти Синдзо 

Абе. Он взял курс на укрепление позиций Японии во многих регионах мира. 

И усилия, направленные в сторону африканского континента, стали одними 

из ключевыми. Окончательная смена ориентиров произошла, когда Абе 

отправился в Кению, чтобы принять участие в шестой ТИКАД. Встреча была 

впервые проведена не на японской земле, а на территории Африки, которая 

уже выступала в роли полноправного экономического партнера.  

На протяжении нескольких десятилетий Япония наращивание 

использование мягкой силы в Африке, реализуя программы помощь в целях 

развития. Но в последние годы Токио пересмотрел свои позиции в сфере 

безопасности и международного сотрудничества по целому ряду причин: 

экономическая ситуация внутри страны и конкуренция с другими странами 

за влияние на Черном континенте.  

Самым главным соперником в регионе является Китайская Народная 

Республика. Впервые Китай созвал китайско-африканский форум в 2000 

году, видя успехи Японии. Финансовая помощь Пекина за последнее 

десятилетие составляет десятки миллиардов долларов, как инвестиций и 

совместных проектов, так и кредитов. От КНР не отстает и Индия, 

увеличивающая свой экономический потенциал за счет освоения нового для 

нее африканского рынка.  В 2010 году был запущен индийско-африканский 

форум, и тогда же было инвестировано около 15 млрд долларов. В свою 

очередь Япония также, постепенно увеличивает инвестиции в африканские 

государства, но пока не может догнать своих конкурентов. Она не 

разбрасывается финансовой помощью, выбирает проекты, которые будут 

реализованы в краткосрочной перспективе и дадут быстрый эффект.  
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Так или иначе Токио увеличивает свое влияние на континенте в 

основном из-за важности африканских стран для экономики Японии. В 

настоящее время основное сырье и ресурсы, используемые в стране, 

доставляются из Африки. Углубляя японские инвестиции и поощряя 

создание совместных предприятий, Токио надеется обеспечить надежные 

цепочки поставок, которые обеспечат стабильный доступ к интересующим 

ресурсам. Например, Япония вложила миллионы долларов в богатый 

природными ресурсами Мадагаскар, где международный консорциум, в 

который входит японский конгломерат Сумитомо (Sumitomo), нацелен на 

развитие кобальтовой и никелевой промышленности страны.  

Энергетика остается одной из главных внешнеполитических целей 

Японии, которая особенно нуждается в иностранных источниках топлива, по 

причине сокращения внутреннего производства ядерной энергии, после 

событий на Фукусиме в 2011 году. В 2014 Токио пообещал почти 700 

миллионов долларов Мозамбику в качестве помощи в наращивании 

потенциала по экспорту сжиженного природного газа в Японию 

(крупнейшего в мире импортера топлива) в течение следующих пяти лет. 

Несмотря на огромное влияние Китая на рынке ресурсов в Африке, Япония 

делает успехи. 

В дополнение к экономической деятельности, Токио проводит 

активную внешнюю политику на континенте. С 2013 года Абе уже 5 раз 

посетил Черный континент. Ни один другой глава Японии не посещал этот 

континент столь часто. С. Абе стал первым японским главой, который 

побывал в странах к югу от Сахары. В 2014 году лидер Японии сделал 

остановку Джибути, где находится единственная иностранная база Сил 

самообороны Японии. Сам ТИКАД стал более успешным дипломатическим 

инструментом, за счет расширения взаимоотношений со странами-

участницами.  

Япония рассчитывает на африканскую поддержку по реформированию 

Организации Объединенных Наций.  Она ведет активное лоббирование своих 
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интересов в африканских государствах, с целью получения постоянного 

членства в Совете Безопасности ООН. В 2016 году на шестой встрече Абэ 

смог заручится поддержкой некоторых лидеров стран Африки, о 

необходимости реформы СБ ООН. Но большинство государств Черного 

континента не могут активно продвигать эту идею. Они ограничены 

экономическими обязательствами с Китаем, который категорически против 

постоянного членства Японии в Совете Безопасности. На сегодняшний день 

Пекин активно работает по блокировке любых попыток Японии в этом 

направлении. 

В последние годы Япония проявляет активность в области 

безопасности, ее роль заметна в некоторых конфликтных регионах в Африке. 

Токио поддерживает антипиратские миссии в Индийском океане за счет 

собственной военной базы в Джибути. Также участвует в миротворческих 

миссиях в Южном Судане, который является экспериментальной площадкой 

по расширению использования возможностей Сил самообороны. Не важно, 

успех или неудача, сам результат может повлиять на планы премьер-

министра о внесении изменений в ст. 9 Конституции Японии, закрепляющий 

отказ Японии от войны и создания вооружённых сил.  

Японские компании тоже начинают рассматривать Африку как 

ключевое направление.  Согласно статистическим данным на 2018 год в 

Африке действовало 795 японских корпораций. Например, производители 

автомобилей, такие как Nissan и Toyota, видя растущий спрос на автомобили, 

начинают расширять свои торговые сети, а также увеличивают 

производственные мощности. 

Посыл Токио Африке вполне ясен: существуют пути устойчивого 

развития, в которых нет давлению с китайской стороны. Эта идея 

поддерживается многими странами на континенте, т.к. их не устраивает 

меркантильная экономическая политика Китая с ее непрозрачными 

инвестиционными программами. Несмотря на то, что японская политика по 
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отношению к Африке, намного прозрачнее и качественнее, Черный 

континент не может отказаться от программ и инвестиций Пекина.  

Что касается ТИКАД, то с его помощью стало возможным укрепление 

роли Японии в мировом сообществе и африканских государствах, а также в 

перспективе окончательный выход страны из экономической стагнации. В 

чем уникальность данной конференции? 

Во-первых, ТИКАД совершенно новым форматом 

межгосударственного взаимодействия, успешно дополнив политику «мягкой 

силы» японского правительства в отношении Африки. 

Во-вторых, в настоящее время функционируют множество форумов по 

Африке, но именно Токио можно считать первооткрывателем такого 

формата.  

В-третьих, открытость конференции. ТИКАД – многосторонний 

форум, где участники не только африканские страны, но и влиятельные 

международные организации, страны-партнеры, частные компании и 

организации гражданского общества. На этих встречах озвучиваются самые 

новаторские и смелые инициативы участников.  

В-четвертых, эффективная реализация принципов организации 

причастности и партнерства. Африка несет ответственность сама за свою 

деятельность и готова стать партнером для международного сообщества. 

Африка, основываясь на философии Японии, сформировала собственный 

политический курс «Новое партнерство в интересах развития Африки» 

(НЕПАД). Это первый полноценный план развития, созданный лидерами 

африканских стран для реализации интересов континента.  

В-пятых, неуклонное выполнение обязательств. В процессе 

деятельности ТИКАД, Японией были сформированы механизмы контроля. 

Например, объявленные взносы утверждаются на встречах на высшем 

уровне, а статус их выполнения подтверждается на уровне министров 

иностранных дел. В глазах Африки Япония стала страной, которая выполняет 

свои обещания и ждет в ответ тоже самое.  


