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Приветственная речь ОГЛАВЛЕНИЕ
Рад приветствовать Вас по случаю открытия Заседания на рабочем уровне АРАССВА – 2014 в г.Тэгу Республики 

Корея – центре культуры и искусства и наполненном молодостью международном городе!
Очень приятно, что в мероприятии принимает участие большое количество представителей как из Кореи, так и 

прибывших издалека делегаций Китая, Японии, Монголии и России. 
Заседание на рабочем уровне проводится Секретариатом АРАССВА ежегодно, в этом году это уже 9-е заседание. 

За прошедший период общее количество участников мероприятия превысило 660 человек. 
Заседание на рабочем уровне предоставляет прекрасную возможность лучше понять суть АРАССВА, 

осуществить взаимные обмены между специалистами региональных правительств – членов Ассоциации, а также 
содействует формированию сети человеческих контактов. 

В рамках данного мероприяти профессор Института Кёнбуг господин Сон Бёнг Хе представит специальную 
лекцию на тему «Поиск путей создания экономического сообщества СВА через развитие культурной общности», 
также будут озвучены доклады членов Ассоциации с положительными примерами развития регионов.  

В заключительный день мероприятия запланирован визит в г.Андонг, где гости смогут познакомиться с 
традиционной конфуцианской культурой Кореи, посетив деревню «Хахве» – объект всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, а также храм «Пёнсан» - один из 5-ти конфуцианских храмов династии Чосон и самое 
красивое конфуцианское строение в Южной Корее.   

В 2014 году нашей Ассоциацией запланированы к проведению такие важные мероприятия как Международный 
форум (27-29 августа, г.Хабаровск РФ), Генеральная Ассамблея АРАССВА (21-24 октября, провинция Чолланам-
до РК). Также продолжится реализация программы  «Pio NEAR» (программа молодежных обменов) и Конкурс 
сочинений молодежи. Прошу Всех участников сегодняшнего заседания проявить интерес к данным мероприятиям 
и принять в них активное участие.      

Желаю, чтобы мы и впредь создавали «подлинное партнерство» вместе с    18-летней историей Ассоциации 
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии и внесли свой вклад в мировую экономику через 
развитие СВА, мудро преодолев совместные проблемы членов-регионов АРАССВА.

Несмотря на то, что времени не так много, желаю Вам, по возможности, максимально эффективно и приятно 
провести время в Корее.

Спасибо.
    

22 мая 2014 г.

□ Краткое содержание мероприятия - 7
● Краткая информация / Программа / Схема рассадки

□ Отчет о деятельности АРАССВА - 11
● Основная деятельность Секретариата АРАССВА в 2014 г.

□ Специальная лекция - 25
● Тема: «Поиск путей создания экономического сообщества СВА через развитие культурной общности»

□ Выступления членов-регионов - 41 
● Префектура Симанэ (Япония) / г.Кванджу (РК) / Говь-Алтай аймак (Монголия) / Баянхонгор аймак (Монголия) 

     / Республика Тыва (РФ) 

□ Информирование и дискуссия - 73
● 25-ая Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка и 1-ое Российско-Китайское ЭКСПО

● Подкомиссия по предотвращению стихийных бедствий

● Подкомиссия по образовательным и культурным обменам

● Выставка международной торговли и инвестиций GTI 2014 / 

     12-я Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

● Подкомиссия по медицинской промышленности и биотехнология

● Подкомиссия по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых

□ 10-я Генеральная Ассамблея АРАССВА в провинции Чолланам-до - 105

□ 16-я Конференция по обменам между региональными правительствами РК-КНР-Японией - 107

□ Места проведения экскурсий - 112

Генеральный Секретарь Ассоциации 
региональных администраций стран 
Северо-Восточной Азии

Ким Джэ Хё



Краткое содержание
мероприятия

 Краткая информация
Программа 

Схема рассадки
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□ Краткая информация 

○ Период : 21~23 мая 2014 г.

○ Место : гостиница Inter-Burgo EXCO, г. Тэгу и г.Андонг, Республика Корея

○ Организатор : Секретариат Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии

○ Основное содержание

- Основная деятельность Секретариата АРАССВА в 2014 г.

- Специальная лекция на тему «Поиск путей создания экономического сообщества СВА 

  через развитие культурной общности»

- Выступления членов-регионов о положительных примерах развития регионов 

- Информирование членов-регионов, предложения и дискуссия

- Информирование о проведении 10-ой Генеральной Ассамблеи АРАССВА в провинции 

   Чолланам-до 

- Информирование о проведении Международного ЭКСПО биотехнологий в г.Осон–2014,

   провинция Чхунчхонбук-до РК 

- Осмотр храмов Тонгхваса и Пёнгсан, деревни Хахве

○ Официальные языки мероприятия: китайский, японский, корейский, монгольский, русский

○ Участники: 83 чел., 38 организаций, 5 стран (члены-регионы – 67, Секретариат -16)

※Китай – 5 чел. от 3 организаций / Россия – 4 чел. от 2 организаций

Япония – 8 чел. от 5 организаций / Корея – 26 чел. от 14 организаций

Монголия 24 чел. от 13 органиазций

□ Программа мероприятия
Дата Время Содержание Содержание

1день
21 мая (ср.)

         ~ 18:00 Регистрация Отель Inter-BurgoEXCO, 1 эт

18:00 ~ 22:00 Ужин Отель, 2 эт. (Экрина)

2 день
22 мая (чт.)

07:00 ~ 08:30 01:30 Завтрак Отель, 2 эт. (Экрина)

09:00 ~ 09:20 00:20 Регистрация Отель, - 1 эт. (зал Блюбери)

09:20 ~ 09:30 00:10 Демонстрация рекламного ролика АРАССВА

09:30 ~ 09:35 00:05 Открытие мероприятия и представление участников ведущий

09:35 ~ 09:40 00:05 Приветственная речь Генеральный Секретарь

09:40 ~ 10:00 00:20 Итоги деятельности Секретариата АРАССВА 
в 2013 году и планы работы на 2014 год 

Начальник отдела планирования 
и общих дел Пак Чхан Хо

10:00 ~ 11:00 00:60
Специальная лекция на тему:«Поиск путей создания 
экономического сообщества СВА через развитие 
культурной общности»

Профессор Университета ёнбук 
Сон Бёнг Хе

11:00 ~ 11:05 00:05 Групповая фотография

11:05 ~ 11:15 00:10 Кофе-брейк

11:15 ~ 12:05 00:50 Доклады о положительном опыте развития регионов Члены-регионы
12:05 ~ 13:30 01:25 Обед и перерыв Отель, - 1 эт. (зал Айрис)

13:30 ~ 13:50 00:20 Информационные сообщения членов-регионов и обмен 
предложениями Члены-регионы

13:50 ~ 14:20 00:30 Дискуссия

14:20 ~ 14:30 00:10 Информационное сообщение о Генеральной Ассамблее 
АРАССВА Провинция Чолланам-до

14:30 ~ 14:40 00:10 Информация о проведении Международного ЭКСПО 
биотехнологий в г.Осон – 2014 Чхунчхонбук-до

14:40 ~ 14:50 00:10 16-я Конференция по обменам между 
региональными правительствами РК-КНР-Японии Провинция Кёнсанбук-до

14:50 ~ 15:10 00:20 Перерыв

15:10 ~ 15:40 00:30 Переезд

15:40 ~ 16:40 01:00 Осмотр храма Донгхваса Автобус

16:40 ~ 17:10 00:30 Переезд  

17:10 ~ 18:00 00:50 Отдых Автобус

18:00 ~ 20:00 02:00 Официальный ужин от имени заместителя Генерального 
Секретаря АРАССВА господина Ли Джонг Хван Отель, - 1эт. (зал Блюбери)

      20:00 ~ Свободное время

3день
23 мая (пт.)

07:00 ~ 08:30 01:30 Завтрак и выезд из отеля Отлеь, 2 эт. (Экрина)

08:30 ~ 10:00 01:30 Трансфер «Тэгу→Андонг»

10:00 ~ 10:30 00:30 Осмотр конфуцианского храма Пёнгсан

10:30 ~ 10:50 00:20 Переезд Автобус

10:50 ~ 12:20 01:30 Посещение деревни Хахве

12:20 ~ 12:30 00:10 Переезд Автобус

12:30 ~ 13:30 01:00 Обед «Ок рю Джонг», Андонг

13:30 ~ 15:00 01:30 Трансфер «Андонг→Тэгу», отъезд участников Монголия→отъезд из Андонга

Краткое содержание мероприятия
Краткая информация / Программа / Схема рассадк

Заседание на рабочем уровне Ассоциации региональных администраций 
стран Северо-Восточной Азии
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□ Схема рассадки

Ведущий

Украшение

Переводчики 

Хэйлунцзян □

Шаньдун  □

Цзилинь □

Тояма □

Кёто □

Тоттори  □

Хёго□

Симанэ □

Пусан □

Тэгу □

Кванджу □

Тэджон □

Ульсан □

□ Тыва РФ

□ Хубсугул

□ Хэнтий

□ Туве

□ Сэлэнгэ

□ Умнеговь

□ Уверхнгай

□ Орхон

□ орноговь

□ Говь-Сумбэр

□ Говь-Алтай

□ Булган

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○ 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Докладчики 
□

Генсек 
□

Профессор 
□

□
 Ба янхонгор

□
 Арх ан г ай

□
 Чеджудо

□
 Кённам

□
 Кёнбук

□
 Чоннам

□
 Чонбук

□
 Чхуннам

□
 Чхунбук

□
 Канвон

□
 Седжон

Отчет о деятельности 
АРАССВА 

 Основная деятельность Секретариата 
АРАССВА в 2014 г.
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Специальная лекция 
 Тема: «Поиск путей создания экономического 

сообщества СВА через развитие культурной общности» 

(Акцент на общности традиционной культуры РК, КНР и Японии)
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Выступления членов-
регионов 

○ Префектура Симанэ (Япония)
○ г.Кванджу (Республика Корея)
○ Говь-Алтай аймак (Монголия)
○ Баянхонгор аймак (Монголия)

○ Республика Тыва (Россия)
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1. Вступление

○ Южнокорейский город прямого подчинения Кванджу визуализирует себя как «креативный город».  

○ Креативность города Кванджу заключается в начале возрождения и новом скачке роста, лидерстве 

новой эпохи охраны окружающей среды. Основой устойчивого развития города выступают ценности 

и дух его жителей.

○ Городу, ограниченному представлениями, поведением и системой эпохи индустриализации и не 

соответствующему современным трендам, ничего не остается как идти по пути разрушения и 

поэтому он вынужден полностью избавиться от имеющихся стереотипов, развивать творческое 

мышление и самореализовываться. Только в этом случае можно добиться устойчивого роста.

○ Особенности Кванджу как города ц енностей

Во-первых, провозглашение глобальных прав человека в качестве активов демократичного города, 

т.к. права человека – это уникальные духовные ценности, присущие историческому городу Кванджу. 

Во-вторых, ведущий центр городского обновления, располагающий практикой проведения 

масштабных спортивных соревнований.

В-третьих, возрождение города, наполненного культурным содержанием, осуществляется путем 

воздержания от традиционных методов городского восстановления. 

г.Кванджу РК                                                           
Отдел международного сотрудничества 

Стратегия Кванджу – 
креативного города, воплощающего ценности и дух своих жителей
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2. Ведущий город в проекте городского возрождения! Кванджу

○‘Ключевое слово ‘возрождение’ является парадигмой современных городов по всему миру. Кванджу 
руководствуется политикой восстановления города и при этом сохраняет свою «индивидуальность», 
не оборачиваясь на прошлое.

○ Согласно политике городского обновления, наиболее очевидным было бы воспользоваться проектом 
реконструкции старой квартиры на новую с целью дальнейшей ее экспуатации. 

① Олимпийская деревня летней Универсиады 2015г. 

○ Кванджу - первый истории мирового спорта, кто планирует реконструировать старый многоквартианый 
комплекс Олимпийской деревни к проведению летней Универсиады 2015г. 

○ Заранее предприняты все меры, чтобы работы были завершены за восемь месяцев и все жители смогли 
переехать в срок. 
Это еще раз доказывает приоритет политики общения Кванджу со своими жителями (для примера, 
реконструкция в других районах занимает больше 2 лет). 
Кроме того, переехавщие жители Кванджу показали высокий уровень доверия:  из 2769 домов, было 
заключено 2682 договоров на обслуживание (97%).
С сентября 2012 г. квартиры Хваджонг (35 строений и 3726 семей) начали реконструировать. Завершение 
строительных работ запланировано на 2015 год.

○ Кванджу, взяв на себя проведение ‘Всемирную летнюю Универсиаду 2015г.’, должен обеспечить 
постройку Олимпийской деревни. Мы серьезно думали над этим вопросом и провели масштабный 
мониторинг, изучив опыт других городов. 
В случае проведения международных игр большинство городов решали эту проблему достаточно 
просто: возводили новые объекты за пределами зеленого пояса, либо в новых районах с перспективой 
развития жилищного строительства. У нас имеется проблема с застройкой центральной части города, 
поэтому Кванджу подумал об использовании старого и ветхого жилья Хваджонг. 
Когда город принял решение о реконструкции района, то сильно рисковал, т.к. существует множество 
проблем жителей, которые вынуждены жить как мигранты, имеются проблемы с доходами и т.д. Этот 
период должен быть завершен до времени начала строительства.

< Всемирная летняя Универсиада 2015г.>

- Период: 3-14 июля 2015 г. (12 дней)

- Место: Стадион Кванджу и др. 

- Маштаб: 20 тыс. чел. из 170 стран 

- Виды спорта: всего 21 вид (13 обязательных / 8 дополнительных)

• Обязательные виды спорта : 

Гимнастика / баскетбол / дайвинг / художественная гимнастика / волейбол / водное поло / плавание / дзюдо / Легкая атлетика / 

Футбол / Настольный теннис / Теннис / фехтование

• Дополнительные виды спорта : Гольф/бадминтон/Спорт/Бейсбол/стрельба из лука/гребля /тхэквондо/ гандбол

- Организатор: Международная федерация университетского спорта(FISU)

-Руководители: Совет корейского университета спорта (KUSB), 

Оргкомитет Всемирной летнейя Универсиады 2015г. (GUOC)

② Создание счастливой креативной деревн

○ Через район старого центра города благоустроят пустые жилища и заброшенные дома, вложив силы в 
проект «Создание счастливой креативной деревни» и займут ведущую роль среди городских творческих 
реконструкций и строительстве экологических чистых зеленых городов. 
Например, местечко, расположеное внизу горы Мудын «Сансу 2 донг», назовут «Ходумэ деревня», и в 
гармонии с окружающей средой возведут там 5-этажные городские квартиры.
Это слаборазвитый центр города, не имеющий особого влияние на развитие в целом. Однако, путем 
создания деревни сообщества планируется реализовать социальную роль для повышения качества 
жизни граждан.

○ В целом, рассмотривается развитие 5-ти автономных районов г.Кванджу, включая 3 основных: район 
упадка, депрессивный район и район активизации. В целях сбалансированного развития города 
градостроительная политика Кванджу направлена на первоочередное восстановление района упадка 
и депрессивного района, в то время как район активизации возьмет паузу. 

3. Заключение

○ Город Кванджу попытается создать город внутренний – для городского сообщества, и внешний – для 
общения с внешним миром путем культурных достопримечательностей, сочетая материальное и 
нематериальное ( т.е. культуру и искусство). 
В конечном счете политика Кванджу направлена на то, чтобы стать счастливым творческим городом 
для граждан через создание города человеческих прав и культуры.  
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   C 5 по 8 декабря 2006 года в рамках плановых мероприятий АРАССВА (Ассоциации Региональных Администраций стран Северо-

Восточной Азии) делегация Республики Тыва приняла участие в Конференции по поощрению бизнеса в регионе СВА-2006. 

   С мая 2007 по май 2008 года в секретариат АРАССВА по результатам конкурса приглашен на работу сотрудник Министерства 

по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва Монгуш М.П.

   Делегация Республики Тыва в лице первого заместителя Председателя Правительства РТ Ш.С.Иргит и директора Агентства 

по обеспечению деятельности в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

спасения на водах на территории РТ Н.М.Монгуш с 5 по 14 марта 2011 г. в г.Кобе префектуры Хёго Японии принимала участие 

в заседании Подкомиссии АРАССВА по предотвращению стихийных бедствий (распоряжение Правительства РТ от 22 февраля 

2011 года № 51-р).

    В 2011 году государственный ансамбль «Саяны» принял участие в Международном конкурсе «Танцы народов мира» в городе 

Чхонан (Южная Корея) и стал Бронзовым призером среди 23 коллективов из 21 страны.

   В рамках участия в Красноярском экономическом форуме (14-16 февраля 2013 года) 15 февраля 2013 года состоялась встреча 

Главы-Председателя Правительства РТ Кара-оола Ш.В. с Генеральным консулом Республики Корея в г.Иркутске Чон Дон Ён 

и работниками Консульства; в рамках встречи Генеральному консулу представили проект «Строительство ж/д линии Кызыл-

Курагино в увязке с освоением Элегестского месторождения Улуг-Хемского угольного бассейна».

   С 26 по 31 мая 2013 года директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва Ондар Ч.Ч-Д. принял участие 

в Рабочем заседании сотрудников регионов членов АРАССВА в г.Поханге провинции Кенсанбук-до Республики Корея.    

   Состоялись встречи с Генеральным секретарем АРАССВА господином Ким Дже Хе и директором секретариата АРАССВА 

Ким Донг Сонг, обсуждались вопросы инвестиционной поддержки строительства цементного завода в г. Шагонаре Республики 

Тыва и стекольного завода в г.Кызыле Республики Тыва, о направлении преподавателя по корейскому языку в Республику Тыва 

для работы Государственном лицее Республики Тыва, вопросы обмена туристами и создания совместных турфирм, организации 

летнего отдыха детей.

   С 5 по 7 августа 2013 года г.Кызыл посетила делегация Секретариата АРАССВА для обсуждения вопросов по развитию 

Предложения, связанные с сотрудничеством в сфере 
обменов между членами Ассоциации региональных 

администраций стран Северо-Восточной Азии

Дагба-Лама Эдуард Эрник-оолович, 
Директор Фонда поддержки предпринимательства РТ

сотрудничества между Республикой Тыва и Республикой Корея (Генеральный секретарь Секретариата АРАССВА г-н Ким Дже 

Хё; специалист по России-переводчик Чой Кен Нам и Хонг Джун Ву, начальник отдела общего обеспечения Секретариата 

АРАССВА). Состоялась встреча с членами Правительства Республики Тыва, обсуждались инвестиционные проекты Республики 

Тыва (развитие мараловодства в Республике Тыва, ) и возможные перспективы дальнейшего сотрудничества Республики Тыва 

РФ и Республики Корея (обмен студентами, туристическими группами, привлечении инвесторов, др.).

   В ноябре 2013 года Глава-Председатель Правительства Республики Тыва Кара-оол Ш.В в составе официальной делегации 

Правительства Российской Федерации посетил Республику Корея. Принял участие в шестом заседании Российско-корейского 

бизнес-диалога (обсуждались вопросы сотрудничества в сфере инноваций, информационных технологий, в области энергетики 

и природных ресурсов, транспорта и инфраструктуры, торговли и взаимодействия малого и среднего бизнеса, а также 

расширения взаимодействия на региональном уровне) и в переговорах между Президентом России Владимиром Путиным и 

Президентом Республики Корея Пак Кын Хе по широкому кругу вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

   11 февраля 2014 года в Доме Правительства РТ организована встреча с Главой Республики Тыва Кара-оолом Ш.В. и 

чествование учащихся – призеров конкурса сочинений на тему «О знании стран Северо-Восточной Азии», проведенного в 2013 

году Ассоциацией региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Семь юных жителей Тувы, от 

младших школьников до студентки, были отмечены международным жюри.

   22-23 апреля 2014 года г.Кызыл Республики Тыва посетила делегация Республики Корея. В составе делегации представители 

Корейского Национального университета транспорта: проректор по международным делам, доктор филологических наук, 

профессор кафедры корейского языка и литературы О Ёнг Ми; советник отдела международных связей, профессор политических 

наук Пак Чжон Кван и сотрудник отдела международных связей Пак Чжон Сул. Цель визита делегации - изучение возможностей 

сотрудничества с учебными заведениями республики и установление деловых контактов с руководством региона. 

   Проведена встреча делегации с вице-премьером Республики Тыва Анатолием Дамба-Хуураком. Стороны обсудили формы 

сотрудничества и вопросы организации академического обмена студентами и преподавателями. Руководитель корейской 

делегации отметила, что их университет имеет налаженные связи и реализует совместные проекты со многими высшими 

учебными заведениями России.

   В Тувинском государственном университете в актовом зале организована встреча делегации со студентами ТувГУ и 

Кызылского транспортного техникума с участием ректора ТувГУ О.М.Хомушку, директора Кызылского транспортного 

техникума Ю.Н.Сенникова, представителей Министерства образования Республики Тыва, Министерства по делам молодежи 

и спорта Республики Тыва и корейской диаспоры в Республике Тыва. Проведена презентация о Корейском национальном 

университете транспорта.

   Организована встреча делегации с директором Государственного лицея Республики Тыва Т.О.Санчаа. В ходе встречи 

достигнута устная договоренность о взаимодействии, о приеме выпускников Лицея в Университет, о посещении воспитанников 

Лицея Университета летом 2014 года.

    В рамках визита делегации Республики Корея в г.Кызыл Республики Тыва подписаны Соглашение с Тувинским государственным

 университетом (основное направление сотрудничества – это сотрудничество в области академической мобильности, участие в 

совместных проектах в области науки и образования) и Протокол с Государственным лицеем Республики Тыва



Информирование и 
дискуссия

○ 25-ая Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка и 

1-ое Российско-Китайское ЭКСПО

○ Подкомиссия по предотвращению стихийных бедствий

○ Подкомиссия по образовательным и культурным обменам

○ Выставка международной торговли и инвестиций GTI 2014/ 12-я 

Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

○ Подкомиссия по медицинской промышленности и биотехнологиям

○ Подкомиссия по разработке и регулированию в области добычи 

полезных ископаемых
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   Уважаемый Генеральный Секретарь Ким Джэ Хё! 

   Уважаемые гости! Здравствуйте!

   Прежде всего я хочу поблагодарить Генерального Секретаря Ким Джэ Хё и сотрудников Секретариата

за приверженность к развитию АРАССВА и прилагаемые усилия для успешного проведения Заседания на 

рабочем уровне. 

   Пользуясь случаем, я представлю Вам Харбинская международную торгово-экономическую ярмарку и

Российско-Китайское ЭКСПО в провинции Хэйлунцзян.

   С30 июня по 4 июля 2014 года в Харбине проводится25-ая Харбинская международная торгово-

экономическая ярмарка и 1-ое Российско-Китайское ЭКСПО (далее Харбинская ярмарка). Организаторами 

мероприятия выступают Министерство коммерции КНР, Народное Правительство провинции 

Хэйлунцзян, Минстерство экономического развития РФ и Министерство промышленности и торговли РФ. 

Общая выставочная площадь ЭКСПО составляет 86 тыс.кв.м и включает 3000 стендов международного 

стандарта, которые разместятся в главных павильонах. 

  

 На ЭКСПО будут обустроены павильон передовых технологий, павильон современного сельского

хозяйства, павильон строительных материалов, павильон легкой промышленности, павильон 

электромеханической продукции, павильон зарубежных стран, павильон мебели и др. В рамках ЭКСПО 

состоятся презентации компаний и деловые мероприятия, включая биржу деловых контактов между 

крупнейшими предприятиями.

25-ая Харбинская международная торгово-
экономическая ярмарка и 

1-ое Российско-Китайское ЭКСПО
Янг Хонпег, начальник отдела Северной и Южной Кореи

Канцелярии иностранных дел провинции Хэйлунцзян КНР

   25-ая Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка позволит обменяться опытом в области 

науки и технологий, а также будет способствовать продолжению развития торгово-экономических связей, 

предоставляя партнерам больше возможностей в области торговли и инвестиций на благо расширения 

сотрудничества, содействия пониманию, совместного развития и процветания. 

   Провинция Хэйлунцзян приветствует активное участие членов-регионов АРАССВА и региональных 

компаний как на заседании, так и на выставке. Со своей стороны, выражаем готовность оказать всю 

необходимую поддержку в таких вопросах как аренда стенда, информационное сопровождение бизнеса, 

поиск деловых контактов для компаний членов-регионов АРАССВА. (С более подробной информацией 

можно также ознакомиться на интернет-сайте: www. China-russiaexpo.org) 

   От имени Народного Правительства провинции Хэйлунцзян и от Канцелярии иностранных дел сердечно 

приглашаем делегации членов-регионов АРАССВА для дружественных обменов и сотрудничества, чтобы 

идти на шаг впереди и укреплять сотрудничество между провинцией Хэйлунцзян и членами-регионами 

АРАССВА. Будем рады видеть Вас на Харбинской ярмарке с 30 июня по 4 июля 2014 года и готовы 

предоставить 3-м участникам от каждого члена-региона транспортные услуги и проживание в течение 5 

дней.

   Заявки на участие в мероприятии принимаются до 5 июня 2014 года  с указанием имени, должности, 

номера паспорта, рейса самолета представителей правительственных делегаций. Мы готовы обеспечить 

наших гостей всем необходимым. 

Ответственное лицо: Суй Зибо (隋智博)

Факс: 86-451-53607183

Тел.: 86-451-53638051

E-mail: suizhibo@aliyun.com 

   

   В заключение, я желаю успешного проведения этого мероприятия, а также еще раз приглашаю делегации 

членов-регионов АРАССВА и представителей компаний принять участие в Харбинской международной 

торгово-экономической ярмарке в провинции Хэйлунцзян. 

Спасибо.
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□ Краткое содержание
○ Период: 29 сентября~2 октября 2014 г.
○ Место: отель «Рамада», г. Чхонджу провинции Чхунчхонбук-до
○ Тема: Сотрудничество и обмены в области медицинской промышленности и биотехнологий
                 в регионе СВА
○ Участники: более 50 чел.  (члены-регионы АРАССВА)  

Название Кол-во Корея Китай Япония Монголя Россия

Подкомиссия 50 20 8 6 10 6

○ Проведение мероприятия: синхронный перевод на 5 языков 
                                                        (китайский, японский, русский, монгольский, корейский))
○ Основное содержание

Дата Содержание Примечание

1 день 29 сентября Прибытие участников ∙ Регистрация 

2 день 30 сентября

Заседание Подкомиссии
(3 эт., зал Чигчи)

Приветственный ужин
( 3эт., зал Уам)

∙ Тема: Сотрудничество и обмены в области медицинской промышленности и 
биотехнологий в регионе СВА
※ Вступительное слово: Губернатор провинции Чхунчхонбук-до
∙ провинция Чхунчхонбук-до, Секретариат АРАССВА, члены-регионы
※ Приветственная речь: начальник управления охраны окружающей среды и био

3 день 1 октября Экскурсия ∙ Чхоннамдэ, Международное ЭКСПО биотехнологий

4 день 2 октября
4 день 2 октября 

Отъезд участников
∙ по индивидуальному графику

○ Тематика доклаов участников
- Положительный опыт членов-регионов АРАССВА в области медицинской промышленности 
и биотехнологий 

○ Доклады участников - КНР, Япония, Россия, Монголия 

Проведение 1-го заседания Подкомиссии по 
медицинской промышленности и биотехнологиям

Провинция Чхунчхонбук-до РК 
Отдел биотехнологий
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□ Детальная программа мероприятия

Дата Время Содержание Примечание

1 день
29 сентября

14:00 Прибытие и расселение участников в отеле Отель «Рамада»

18:00 ~ 20:00 Ужин (самостоятельно) и отдых 3 эт., зал Чусон 

2 день
30 сентября

09:00 ~ 09:30 Регистрация и получение раздаточных материалов

09:30 ~ 12:00

Вступительное слово и открытие заседания

- вступительное слово Губернатора провинции Чхунчхонбук-до
- Поздравительная речь Генерального Секретаря АРАССВА
- Презентация провинции Чхунчхонбук-до
- Текущее состояние медицинской промышленности и биотехнологий РК
- Медицинская промышленность и биотехнологии Чхунчхонбук-до  
- Доклады корейских компаний
- Совместная фотосъемка

Начальник отдела 
биотехнологий

Зал Чикчи

синхронный перевод 
на 4 языка

12:20  ~ 13:10 Обед (шведский стол) 3 эт., зал Чусон

13:20  ~ 15:00
- Представление информации о Международном ЭКСПО 
биотехнологий 
- Доклады участников из КНР и Японии 

15:00 ~ 15:20 Кофе-брек

15:20 ~ 18:00

- Доклады участников из Монголии и России
- Выступления на тему международного опыта совместных 
исследований в области медицинской промышленности и 
биотехнологий (приглашенный лектор)
- Выступление об итогах и рекомендациях мероприятия

18:00 ~ 20:00

- Приветственный прием от имени начальника управления по 
охране окружающей среды и био
- Приветственные и поздравительные речи, тосты
- Приветственные слова участников из КНР, Монголии, Японии, 
России 

3 эт., зал Уам

3 день
1 октября

09:00 ~ 12:00 Посещение Чхоннамдэ (загородный дом президента) Офис Чхоннамдэ

12:00 ~ 13:30 Обед

13:30 ~ 18:00 Посещение Международного ЭКСПО биотехнологий Оргкомитет ЭКСПО

18:00 Ужин, свободное время

4 день
2 октября 08:00 ~ Отъезд участников по индивидуальному графику оператор

□ Организация и проведение мероприятия

○Активное распространение информации об участии в Подкомиссии по медицинской промышленности 

и биотехнологиям

- Заявки на участие: до конца июля 2014 г. (от каждого члена-региона по 2 чел.)

○ Активное участие в подготовке выступлений по политике проведения 1-го заседания Подкомиссии по 

медицинской промышленности и биотехнологиям
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   Уважаемые друзья!

   Подкомиссия АРАССВА по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых

пройдет в Магаданской области (Россия) 19 июля 2014 года.

Место проведения – г. Магадан, Магаданская область (Россия)

Срок подачи заявки – до 15 июня 2014 года.

Координатор – Министерство экономического развития, 

                                инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.

   Магаданская область является координатором созданной подкомиссии АРАССВА. 

Мы приглашаем принять участие наших друзей и партнеров из Китая, Монголии, Японии, Кореи. 

Мы считаем, что деятельность подкомиссии будет полезна для развития наших регионов. Мы сможем 

обменяться информацией о природных ресурсах, привлечь к участию руководителей горнодобывающих 

компаний наших стран, рассмотреть вопросы совместного освоения природных богатств наших регионов.

  Магаданская область расположена на северо-востоке Российской Федерации. На северо-западе граничит 

с республикой Саха (Якутия), на западе - с Хабаровским краем, на севере и северо-востоке -  Чукотским 

автономным округом, на востоке - с Камчаткой. С юга область омывается водами Охотского моря. 

Магаданская область – один из мировых центров горнодобывающей промышленности с богатыми 

традициями. Богатейшая минерально-сырьевая база и природные ресурсы территории, служат основой 

развития региона, и обладают значительными возможностями, которые способны привлечь крупный 

российский и иностранный капитал.  

Подкомиссия АРАССВА по разработке 
и регулированию в области добычи 

полезных ископаемых 
19 июля 2014 года

   Предприятия, занимающиеся поиском, добычей и переработкой минерального сырья производят 76% 

продукции промышленного производства, формируют  18,7% валового регионального продукта (ВРП), 

дают более 15,3% налогов бюджета территории, численность работающих составляет 16% занятых в 

экономике области, а с учётом мультипликативного эффекта эта доля доходит до 35%.

   На территории области сосредоточены запасы и ресурсы по сумме всех категорий золота - 4,2 тыс. т, 

серебра – 43,8 тыс. т, угля – 8,7 млрд. т, цветных металлов – 86,9 млрд. т, черных металлов - около 2 млрд. т, 

углеводородного сырья  - около 4 млрд. т., цементного сырья и гипса 510 млрд. т, общераспространенных 

полезных ископаемых – 350 млрд. куб. м.

   По геолого-экономической оценке ресурсного потенциала области, выполненной по методике,

 разработанной Северо-Восточным комплексным научно-исследовательским институтом им. Н.А. Шило 

ДВО РАН, в 2013 году стоимость богатств недр Магаданской области составила 126,8 трлн. руб. или около 

4 трлн. долл.  

   Доминирующая роль в общей стоимости запасов и ресурсов всех полезных ископаемых в регионе 

приходится на  углеводороды (46,3%) и уголь (24,8%), доля цветных (10,9%) и черных (4,9%) металлов 

составляет 15,8%, прочих полезных ископаемых – 2,6%, а драгоценных – на которых основана сейчас 

экономика области – 10,5%.  

   В структуре запасов драгоценных металлов Российской Федерации запасы золота Магаданской области 

составляют 18%, а серебра – 16%.

   Надеемся, что встреча в г. Магадане поможет нам наладить постоянные связи с нашими партнерами

не только в области развития природных ресурсов, но и в других сферах. Приглашаем глав 

региональных администраций, руководителей департаментов стратегии развития, департаментов горной 

промышленности, руководителей горнодобывающих предприятий и инвестиционных компаний принять 

участие в проведении Подкомиссии АРАССВА по разработке и регулированию в области добычи полезных 

ископаемых 19 июля 2014 года.
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Уважаемый Генеральный Секретарь АРАССВА господин Ким Джэ Хё и представители членов-регионов

Ассоциации, прибывшие издалека!

  Здравствуйте!

От Всей души поздравляю участников сегодняшнего заседания!

Вследствие всемирной экономической глобализации изо дня в день осуществляются тесные контакты 

между государствами, и чем более важную роль играет Северо-Восточная Азия, тем выше значение

данного региона на мировой экономической арене.

С момента своего основания в 1996 году Ассоциация региональных администраций стран Северо-

Восточной Азии заняла место одной из самых масштабных международных структур, объединяющих 

71 член-регион из   6 стран СВА. Хотелось бы особо отметить достигнутые успехи в области взаимных 

обменов в социальной сфере.  

Говь-Алтай аймак как и иные регионы Монголии присоединился к Ассоциации в 2006 году и принимает 

активное участие в мероприятиях АРАССВА, включая заседания подкомиссий. 

Говь-Алтай аймаг расположен на юго-западе Монголии и занимает площадь 141,4 тыс. кв. км (2-е место в 

Монголии).

Предложения, связанные с сотрудничеством в сфере 
обменов между членами Ассоциации региональных 

администраций стран Северо-Восточной Азии

Заместитель губернатора 
по социальному развитию и

политике Говь-Алтайского 
аймака Монголии

господин Батсайхан

Административный центр Алтай расположен на высоте 2181 м над уровнем моря (самый высокий 

уровень по сравнению с другими столицами); в регионе преобладает континентальный климат,

представлены все 4 времени года. В нашем аймаке проживает 15,2 тыс. семей, из которых 7 тыс. (примерно 

45%) занимаются животноводством. Это регион, где, наряду с живот  

и сельское хозяйство. 

К тому же, достаточное развитие получило горное дело: в настоящее время осваивается железная руда, 

золото, каменный уголь. Также, наш регион богат редкими видами животных и лекарственных растений, 

имеются планы по культивированию эфедры (алкаллоиды хвойника), лакричника, монгольского 

копеечника и других лекарственных растений.  

Уважаемые гости посетите наш аймаг – место, где степь сливается с пустыней. Мы всегда окажем теплый 

прием гостям из Северо-Восточной Азии!

  В целях активизации сотрудничества в рамках АРАССВА, содействующей расширению сферы обменов 

и углублению взаимоотношений между регионами, предлагаю рассмотреть следующие инициативы:

1. Сотрудничество между членами Ассоциации на базе медицинского университета, расположенного 

в нашем аймаке. Университет широко известен лечением в западных регионах Монголии. Особый 

эффект достигается при лечении заболеваний почек песком, это известное место отдыха, где принимают 

песочные лечебные ванны.

2. Содействие со стороны Секретариата АРАССВА в заключении договоров о сотрудничестве между 

членами и в организации международных мероприятий на территории регионов. 

  Надеюсь, что вместе с другими членами мы приложим все усилия для развития сотрудничества в области 

туризма и энергетики.

В заключение хотел бы пожелать успешного проведения сегодняшнего заседания, а Ассоциации 

региональных администраций стран Северо-Восточной Азии и впредь плодотворного развития!



в провинции 
Чолланман-до 

10-я Генеральная Ассамблея АРАССВА 
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   Дамы и господа! Здравствуйте!

Я – начальник отдела международного сотрудничества Ю Хён Хо.

Очень приятно вновь встретиться с Вами.

   В 2012 г. провинция Чолланам-до приняла решение провести Генеральную Ассамблею АРАССВА в 

целях содействия обменам и продвижения всеобщего процветания 71 региональной администрации из 6 

стран СВА. Благодаря Вашей поддержке в качестве председателя АРАССВА в течение 2-летнего периода 

провинция Чолланам-до в прошлом году успешно провела «9-ю Рабочую комиссию АРАССВА». 

   В этом году «10-ая Генеральная Ассамблея АРАССВА» состоится 21-24 октября 2014 г. в гостинице 

Хендэ г. Ёнам провинции Чолланам-до. 

   В этом году АРАССВА, имеющая 18-летнюю историю, в рамках Генеральной Ассамблеи АРАССВА 

планирует конструктивно обсудить совместные вопросы членов-регионов и способствовать совместному 

развитию СВА, что, несомненно, отразится на  установлении реального партнерства. 

   Вам известно, что в провинции Чолланам-до продолжается расширение международных обменов на 

основе ноу-хау и проводятся международные мероприятия в различных сферах, такие как Международная 

выставка Ёсу-2012, Международный ЭКСПО садов залива Сунчон-2013. Мы позиционируем себя как 

интернациональный город. 

   Прошу члены-регионы принять активное участие и оказать всестороннюю поддержку, чтобы «10-ая 

Генеральная Ассамблея АРАССВА» в провинции Чолланам-до стала успешной отправной точкой в 

создании <Благополучной зеленой земли, открытой в будущее>. 

Спасибо. 

Открытие 10-ой Генеральной 
Ассамблеи АРАССВА в 2014 г. 

Провинция Чолланам-до, Республика Корея

РК -КНР-Японией
 16-я Конференция по обменам между 

региональными правительствами
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Места проведения 
экскурсий
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I. Донгхваса 

○ Происхождение
·Буддийский храм был основан буддийским священником Гыгталь в 493 г. эпохи династии Силла   

(на 15-й год правления короля Соджи). В то время он носил название Югаса
·Согласно примете, в 832 г. эпохи династии Силла (на 7-й год правления короля Хынгтог) от пения 

монаха Симджи зацвело дерево павлония. С этого момента храм стали называть Донгхваса 
Название храма означает: «Храм, в котором даже зимой цветёт павлония». 

○ Осмотр
- Храм Чосаджон (祖師殿)

Является местом поклонения изображениям выкокопоставленных буддийских монахов, которые 
в течение нескольких поколений были главами в храме Донхванса (например, монаху Гыгталь, 
создавшему Донхванса). Здание постройки 18-го века..

 

- Главный зал - Дэунчжон (大雄殿)

Главный зал Донхванса сооружен в период Ёнгчжо династии Силла. Внутри собраны изображения 
Будды Амитабха, Шакьямуни и Якса-Ёре. Здание является сокровищем №1563

 

- Бонгсору (鳳棲褸)

Название буддийского храма Донхванса 
произошло от названия цветка полонии 
и символизирует феникса, вьющего 
гнезда только в ветвях дерева полонии. 
Посреди поднимающихся лестниц 
помещен большой камень. Это место – 
часть хвоста феникса, а круглый камень 
– символ яйца феникса.

Ⅱ. Бёнсансовон

○ Происхождение
·Бёнсансовон является типичным 
конфуцианским строением династии 

Чосон и относится к Рю Джин (柳袗) - 

3-му сыну Рю Сон Рёна (柳成龍)

·Это место, где учитель Рю Сон Рён 
обучал своих учеников при жизни. Там 
хранится собрание сочинений учителя 
Рю Сонг Рёнга, состоящее из более чем 
1000 листов и 3000 книг классических 
трудов

·  После смерти учителя его ученики совместно с конфуцианскими учеными – единомышленниками 
организовали в академии памятное место и, собрав поминальные дощечки, чтят память о нем и 

совершают обряды жертвоприношения

○ Осмотр

Храм Ибкёдан

Храм Ибкётан играет центральную роль в Бёнгсасовоне и считается местом, где «непосредственно 

создавалось учение», другими словами, аудитория «Канхагтан» (講學堂), в которой проводились 

уроки и ученикам передавалось учение учителя.

Мандэру

Это актовый зал, где во время мероприятий собираются конфуцианцы. Мандэру является самым 

известным зданием в Бёнсансовоне, оно оправдывает свою ценность красотой форм лепнины и 

архитектуры

Места проведения экскурсий



Ⅱ. Деревня Хахве

○ Происхождение
·Деревня Хахве является одним из мест, которые можно пересчитать по пальцам, и в то же

время символичным пространством, пронизанным традиционной конфуцианской культурой. 

Это истинно корейская клановая деревня, в которой бережно хранят оригинальную культуру

·Деревню Хахве в Андоне (материал, представляющий важнейшую фольклорную ценность

№122) отличает то, что в ней из поколения в поколение более 600 лет жила одна и та же 

корейская семья Рю родословной линии Пхунсан. В этой местности с давних времен хорошо 

сохранились дома с черепичными и соломенными крышами. Особенно это место известно тем, 

что здесь родились братья и конфуцианские ученые династии Чосон Рю Ун Рён и Рю Сон Рён, 

прославившиеся в период Японской агрессии.

·Название деревни Хахве происходит от названия реки Нактонган, которая извивается вдоль 

деревни (по-другому ее называют деревней вьющейся реки). Раньше с эпохи Чосон это место 

также считалось самым лучшим для жизни людей. В самом высоком месте деревни растет 

дерево дзельква, возраст которого более 600 лет.

·И в настоящее время это действующая деревня, в которой живут 150 семей. В деревне находится 

127 домов, 12 из которых признаны сокровищами и важнейшими фольклорными ценностями.  

·В июле 2010г. на заседании 34-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО деревня 

Хахве включена в список Всемирного культурного наследия. 

MEMO
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