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Приветственная речь
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Меня зовут Чон Джэ Вон, 1 апреля 2015 г. я вступил в должность Генерального секретаря АРАССВА . Я благодарен 
за предоставленную мне возможность трудиться на благо процветания и единства региона СВА и нашей Ассоциации. 
Вместе с тем, я осознаю возложенную на меня ответственность и постараюсь приложить максимум усилий для 
эффективной работы.
Расширение и дальнейшая активизация взаимных обменов и сотрудничества межу членами-регионами как и прежде 
будут способствовать повышению роли АРАССВА на международной арене. Для их успешного осуществления 
учитывается мнение каждого члена-региона. Пользуясь случаем, позвольте попросить Вас и впредь проявлять интерес 
к нашей организации и Секретариату. 
Я рад провести Заседание на рабочем уровне АРАССВА -2015 в сезон цветения сакуры в городе Кёнджу, явяющимся 
историческим, культурным и туристическим центром Республики Корея.  
Очень приятно, что в мероприятии принимают участие представители как из Кореи, так и делегации прибывшие из 
других стран- Китая, Японии, Монголии и России. Рад приветствовать Вас! 
Заседание на рабочем уровне проводится Секретариатом АРАССВА начиная с 2006 г., в этом году это уже 10-е 
заседание. За прошедший период общее количество участников мероприятия превысило 750 человек. 
Заседание на рабочем уровне предоставляет прекрасную возможность лучше понять предназначение и миссию 
АРАССВА, осуществить взаимные обмены между специалистами региональных правительств – членов Ассоциации, 
оказать содействие в формированию сети контактов.
В рамках данного мероприятии пройдет специальная лекция на тему «Установление региональной идентичности в 
СВА», прозвучат доклады членов Ассоциации с положительными примерами развития регионов, участники выступят 
с презентациями, также предстоит обсуждение вопросов введения системы членских взносов АРАССВА и повышения 
эффективности управления Подкомиссиями. Прошу  высказывать свою позицию, для АРАССВА важно каждое 
мнение . 
Во время культурной программы Вам будет представлена компания ПОСКО, являющаяся вторым крупнейшим в 
мире производителем стали и наиболее прибыльной сталеплавильной компанией в Азии. В заключительный день 
мероприятия запланировано посещение объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО-  буддийского храма 
Пульгукса и грота Соккурам. Полагаю, это поможет глубже понять и прочувствовать суть корейской культуры. 
Надеюсь благодаря Вашему интересу к нашей организации и активному участию в заседании будут найдены новые 
пути, ведущие к развитию АРАССВА. 
В этом году Ассоциацией запланировано проведение двух наиболее важных мероприятий, таких как 10-ая Рабочая 
Комиссиия, которая состоится в октябре в Иркутской области РФ и Международный форум АРАССВА, который 
пройдет в ноябре в городе Сеуле РК. Также продолжается реализация программы молодежных обменов «Pio NEAR», 
проведение конкурса сочинений молодежи и работа Подкомиссий АРАССВА. Прошу Всех участников сегодняшнего 
заседания проявить интерес к данным мероприятиям и принять в них активное участие.      
Несмотря на небольшое количество времени, желаю Вам, по возможности, максимально эффективно и приятно 
провести время в Корее. 
Хочу пожелать всем здоровья и счастья!
Спасибо.

Генеральный секретарь АРАССВА Чон Джэ Вон
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Заседание на рабочем уровне 
АРАССВА-2015

□ Краткое описание

○ Дата: 20 (ср.) – 22 (пт.) мая 2015 г. 

○ Место: гостиница Хендэ Кёнджу, г. Поханг и г. Кёнджу, Республика Корея 

○ Участники: 73 чел. (36 членов-регионов из 5 стран)

Страна Регион (количество) Участник (чел.)

Всего 36 73

РК 13 25

КНР 6 13

Япония 3 9

Монголия 11 20

РФ 3 6

○ Организатор: Секретариат АРАССВА 

○ Основное содержание

-  Результаты деятельности 2014 г. и план основной деятельности Секретариата в 2015 г. 

-  Специальная лекция (тема: Эпоха гармонии и создание «сообщества сострадания» в СВА) 

-  Доклады членов-регионов об успешном опыте развития региона

-  Обсуждение «Введения системы членских взносов АРАССВА» и «Эффективность управления Подкомиссиями»

-  Экскурсия (POSCO, Храм Пульгукса, грот Соккурам)

□ План работы

Дата Время (минут) Содержание Дополнительно

<1день>
20 мая 

(ср)

~18:00 Регистрация Отель, 1эт.

18:00~21:00 180 Ужин Отель, 1эт. Столовая (Топаз)

<2день >
21 мая 

(чт)

07:00~08:30 90 Завтрак Отель, 1эт. Столовая (Топаз)

09:00~09:20 20 Регистрация Отель, - 1эт. (Зал Конвенции)

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

09:30~09:35 5 Открытие мероприятия и представление 
участников

Ведущий: зам начальника отдел 
международного сотрудничества

09:35~09:40 5 Приветственная речь Генеральный Секретарь 
АРАССВА

09:40~09:55 15 Итоги деятельности Секретариата АРАССВА в 
2014 году и планы работы на 2015 год

Начальник отдела планирования и 
общих дел 

09:55~10:45 50 Специальная лекция на тему: «Эпоха гармонии и 
создание «сообщества сострадания» в СВА»

Профессор Университета Коре 
Сон Ги Ён

10:45~10:50 5 Групповая фотография

10:50~11:00 10 Coffee Break

11:00~12:30 90 Доклады о положительном опыте развития 
регионов Члены-регионы

12:30~13:30 60 Обед Отель, - 1эт. (Зал Конвенции)

13:30~15:30 120
Обсуждение «Введения системы членских 
взносов АРАССВА» и «Эффективность 

управления Подкомиссиями»

Секретариат,
Члены-регионы

15:30~15:40 10 Отдых

15:40~16:30 50 Трансфер (Отель → POSCO) автобус

16:30~18:00 90 Осмотр (POSCO)

18:00~18:50 50 Трансфер (POSCO → Отель) автобус

18:50~19:10 20 Отдых 

19:10~20:40 90 Официальный ужин от имени Генерального 
Секретаря АРАССВА

Отель, - 1эт.
(Зал Конвенции)

20:40~ Свободное время

<3день >
22 мая 

(пт)

07:00~08:40 100 Завтрак и выезд из отеля Отель 1эт. Столовая (Топаз)

08:40~09:00 20 Трансфер (Отель → Храм Пульгукса) автобус

09:00~12:00 180 Осмотр (Храм Пульгукса, грот Соккурам)

12:00~13:00 60 Обед Ресторан (Джонсугасонг)

13:00~ отъезд участников
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□ Схема рассадки

Отчет о деятельности 
Секретариата АРАССВАУкрашение

Хэйлунцзян □

Хунан □

Цзилинь □

Нинся □

Шандунь □

Ганьсу □

Тояма □

Хёго □

Симанэ □

Пусан □

Тэгу □

Инчхон □

Тэджон □

Ульсан □

Кёнги □

Канвон □
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□ Республика Саха

□ Республика Тыва 

□ Иркутская область

□ Улан-Батор

□ Увс

□ Туве

□ Сэлэнгэ

□ Умнеговь

□ Уверхнгай

□ Орхон

□ Завхан

□ Дундговь

□ Дорноговь

□ Архангай

□ Кённам

□ Кёнбук

Переводчики 
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Специальная лекция
(Тема: Эпоха гармонии и создание 
«сообщества сострадания» в СВА)
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Эпоха гармонии и создание 
«сообщества сострадания» в СВА

Сон Ки Ён профессор университета Коре 

Данная лекция в первую очередь посвящается современной Восточной Азии, новому уровню цивилизации и основным ценностям 
и порядку нового времени. Затем мы обратимся к началу 21 века, чтобы понять, как формировалось «новое время». Кроме того, я 
постараюсь объяснить что подразумевает понятие «новая эпоха». Для того, чтобы как можно подробнее и шире охватить данную 
тему, я расскажу какое отношение имеют стараны Северо-Восточной Азии к «новому времени». 

Как выглядело начало «нового времени» Северо-Восточной Азии? К сожалению, оно началось с принудительного открытия в 
результате влияния сил империалистических Западных стран. 1-ая опиумная война началась в 1839 году и велась Великобританией 
против Империи Цин. Товаром, который пользовался в Китае спросом и мог выровнять торговый баланс, был опиум, однако его 
продажа запрещалась императорскими декретами. В 1842 году, после решающих побед и выхода к Нанкину, Великобритания 
навязала Империи Цин выгодный для себя «Нанкинский договор». По договору Империя Цин выплачивала Великобритании 
крупную контрибуцию, передала остров Гонконг и открыла 5 китайских портов (Гуанчжоу, Сямынь, Фучжоу, Нинбо, Шанхай) 
для английской торговли. В 1853 году в 4 гавани Урага (часть современной Йокосуки) в префектуру Канагава (Япония) под 
командованием коммодора ВМС США Мэтью Перри прибыли военные корабли. В результате были открыты порты Японии. 
Канагавский договор, подписанный 31 марта 1854 года, открыл японские порты Симода и Хакодате. Это положило конец 
политической изоляции Японии, которая длилась двести лет. 

Китай был открыт больше чем Япония. Но все же стал ареной западных держав, а Япония в результате «Реставрации Мэйдзи» 
– комплексу политических, военных и социально-экономических реформ, превратилась из отсталой аграрной страны в одно 
из ведущих государств мира. В 1910 году был подписан Договор о присоединении Кореи к Японии. Классическим примером 
марионеточного режима является государство Маньчжоу-Го, созданное Японией в 1932 году. В результате страна создала ряд 
марионеточных государств присоединив к их числу материковый Киатй, Юго-Восточную Азию, а также острова Тихого океана. 
Однако Японская империя была разбита в результате Второй мировой войны. После этого связи Японии с военным правительством 
США стали теснее, страна продолжала фокусироваться на модернизации деформированной формы экономического развития.
Разделение Кореи на Северную и Южную Корею произошло в 1945 году после того, как правившая полуостровом Япония 
потерпела поражение. В условиях авторитарных и диктаторских режимов в Южной Корее начала осуществляться модернизация 
экономики, поднявшая аграрную страну до уровня городского индустриального общества. После окончания «Культурной 
революции Китая» в 1987 году начались реформы модернизации под руководством Дэн Сяопина.  

Япония, Корея и Китай, в свою очередь, оставили идеи модернизации 20-ого века в прошлом. Начался 21 век. Как выглядят сегодня 
эти 3 страны? Япония, Корея и восточный прибрежный Китай уже высоко развиты  и с точки зрения экономики взаимозависимы, 
но между тремя правительствами остается не мало вопросов, к примеру территориальных и исторических. В отчете Азиатского 
банка развития в 2011 году отмечено, что даже многие неразвитые страны Азии в середине 21-го века стали развитыми, поэтому 
данный период называют «веком Азии». Но если 3 страны разрушают отношения постоянно возвращаясь к проблемным вопросам 
и выбирают путь к антагонизму и конфронтации вместо выстраивания сотрудничества, окно новых возможностей закрывается. 
На самом деле «новая эпоха» (modernity) вела весь мир по пути противостояния, насилия и войны во имя непрекращающего развития 
в 19 и 20 веках. В 21 веке время «новой эпохи» подошло к концу. Основными ее идеями являлось неограниченное расширение 
человеческой цивилизации посредством «создания национального государства», «абсолютности человеческого разума», «научно-
технического прогресса».  В 21 веке такие идеи уже потеряли свою актуальность. Во-первых, мощь Национального государства 
(конституционно-правовой тип государства) постепенно ослабевает ввиду создания сетевого гражданского общества под влиянием 
Неолиберализма, движения транснационального капитала, SNS. Во-вторых, в результате глобализации, соглашений о свободной 
торговле, безвизового режима границы национального государства становятся все более прозрачными. В-третьих, наука и техника 
развиваются, но возникает загрязнение и разрушение окружающей среды, которые ведут к глобальному потеплению. Кроме того, 
в 2045 году искусственный интеллект превзойдет человеческий разум, поэтому уверенность в нем рушиться. «Новая эпоха», 
нацеленная на экономический рост, привела к его падению в Китае на 7%. Поэтому можно заключить, что ее влияние медленно 
подходит к концу. Люди должны сосредоточиться на проблеме выживания и подготовиться к новым вызовам. Верный путь – 
обретение гармонии.  

Я полагаю, что нужно создавать «эпоху гармонии». Во-первых, люди массово используют информацию и различные товары. 
Википедия дает каждому возможность бесплатно находить любую информацию. Во всем мире явление «бедство к бедству, богатство 
к богаству» обосновывает культуру даяния. Государственная власть и управление, также вся внутренняя секретная документация 
находится под угрозой хакеров, таких как Викиликс (WikiLeaks). Все больше тайной информации становится доступной для 
совместного использования. Во-вторых, появились различные социальные сети, такие как Facebook и Twitter, которые также 
изменили жизнь человека и привели к общности мнений. Многие горожане мечтают вернуться к сельскому хозяйству и воссоздать 
сельские сообщества. В-третьих, развитие систем информационной коммуникации формирует окружающий мир, стираются 
границы регионов, разрушается окружающая среда, происходят преступления и войны. Эра «Новой эпохи», «современность» 
(modernity), диктующая посоянное развитие науки и технологий невзирая на негативную строну непрекращающегося прогресса, 
механизм которого контролировало государство, подошла к концу. Каким образом теперь можно прийти к гармонии (harmonity)? 
Следует обратиться к понятию идентичности Восточной Азии. 

Прежде всего нужно задать вопрос «существует ли Восточная Азия?». За всю историю существования регионов СВА (КНР, 
Монголия, Корейский остров, Япония, Дальный Восток России) пали и возродились заново многие империи и страны. 
СВА –это не только географическая территория, но и целая история. Это может быть реальное пространство в каком-то периоде, 
но возможно воображаемый мир, который отражает тенденцию времени и период изменения границы стран и их идентичности. 
Итак, возможно ли определить и проанализировать СВА,  которая одновременно является и реальностью и воображением? 
Возможно ли найти региональную идентичность? Существует несколько точек зрения. 

Первая точка зрения – это Китай во главе системы всего мира. Начиная с периода эпохи Западного Чжоу, которая датируется 11-м 
веком до н.э., примерно за 3000 лет мир Восточной Азии назывался «Чжунхуа» (значение – государство в центре). Это стратегия 
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китайского правительства и стратегия глобализации. Основная суть- Китай во главе всего мира, руководство страной прямо или 
косвенно зависит от соотношения дани. Китай был сильным государством, при помощи вооруженных сил проводил политику 
экспансионизма, но когда Китай ослабел, стал использовать другие методы, к примеру мирное урегулирование конфликтов либо 
старался сеять раздоры в соседних странах. Несколько стран в Юго-Восточной Азии, такие как Корейский полуостров, Япония, 
Вьетнам, переняли в связи с этим китайскую культуру и одновременно старались не потерять свою самобытность. Т.е. данные 
страны пытались гармонизировать проявление внешнего давления Китая и внутренние националистические устремления.  

Вторая точка зрения – это имперская система во главе с Японией, которая являлась военно-морской силой до 1945г.. После Японо-
киатйской войны 1895 г. Япония являлась самым первым модернизированным государством в Восточной Азии, распространившим 
свое влияние на Корейский полуостров, Маньчужурию, материковый Китай, Юго-Восточную Азию, даже на острова Тихого 
океана. Из Японии пришел Паназиатизм (Азиатизм) – основанный на идее «Великой восточноазиатской сферы совместного 
процветания», идейно-политическое течение, призывающее к единению, интеграции и гегемонии азиатских народов. Японская 
пропаганда в рамках идеи Великой восточноазиатской сферы взаимного процветания насаждала паназиатскую идеологию на 
азиатских территориях, оккупированных японскими войсками. После этого, в результате противостояния Восточной Азии и 
войны США Японская империя развалилась. Несмотря на проект «Великой восточноазиатской сферы совместного процветания», 
в данной системе империи идентичность Восточной Азии прослеживается не так явно. 

Третья точка зрения – это система разделения, с 1945 г. по настоящее время разделяются РК, США, Япония, КНР, КНДР, Дальний 
Восток РФ. Система разделения Восточной Азии схожа с враждебной системой военного альянса, которая привела к первой 
мировой войне – поляризации Европы. Суть поляризации заключалась в  усилении безопасности (security dilemma) и оказании 
вляния на гонку вооружений. Самое главное разделение – отношение противостояния и конкуренции между США и Китаем 
привело к национальному разделению, к примеру между Северной и Южной Кореей, Китаем и Тайванем. Оно существует и 
на сегодняшний день. Ввиду данного обстоятельства региональная идентичность Восточной Азии не может быть установлена, 
недоверие и антагонизм продолжается, взамен сотрудничества между странами. 

Мы рассмортели регион СВА с точки зрения системы и идентичности. На сегодняшний день для многих СВА все еще ассоциируется 
с понятием «разделенного региона», но глобальная холодная война уже позади. Какую систему теперь представляет собой СВА?
Во-первых – локальная система. В настоящее время СВА является одной из тем «создания региона» (region-making). Т.е. 
тенденция подразумевает, что СВА – это один регион. Ее часто сравнивает с Европейским союзом. Типичным примером является 
АСЕАН+3. С 1996 г. каждый год проводится саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Кореи, Китая, Японии. Данное 
мероприятие постепенно способствовало развитию его участников. После восточно-азиатского финансового кризиса 1997 года 
давнее предложение Малайзии было воскрешено в Чиангмае, и стало известно как Чиангмайская инициатива, которая направлена 
на более тесную интеграцию между экономиками стран АСЕАН, а также АСЕАН плюс три страны. Но из-за гегемонии между 
США и КНР, территориальным конфликтом и историей между КНР и Японией, РК и Японией, также ростом национализма СВА 
сложно прийти к единому региону как Европа. 

Во-вторых- система сообщества. Сообщество (community), от лат. communitas  отражает общие интересы Запада. Сложное 
слово «community» также подразумевает наличие общих целей и оказание поддержки друг другу. Оно может быть разделено на 
«закрытое сообщество», объединенное географически и основанное на общих расовых и национальных признаках, и «открытое 
сообщество» на основе общих интересов, ценностей и целей. Ввиду совокупности внутренних и внешних условий возникает 

идентичность и сплоченность его членов. С появлением и ростом новых технологий стали появляться интернет-сообщества, но 
большее влияние имеет традиционное сообщество, такое как этнические или национальное.  

Проблема в том, что СВА не может создать сообщество, связанное общими интересами, целями, ценностями. Какое сообщество 
тогда она могла предложить? СВА имеет слишком много ограничений, поэтому не может называться «сообществом». К примеру, в 
2015г. на вэб-сайте МИД Японии в разделе Корея во введении недавно заменили фразу «важная соседная страна, которая разделяет 
основные ценности, такие как свобода, демократия, рыночная экономика с Японией» просто на «важная соседная страна». Но 
возможность сформировать сообщество существует всегда. К примеру, если обратить внимание на АСЕАН+3 и саммит РК-КНР-
Япония, то этот процесс становится возможным благодаря геогарфической близости и истории.   

Как СВА, которая имеет географическую близость, историческое прошлое, взаимоотношения может стать таким сообществом 
как Европа? Как можно к этому прийти, когда в основе отношенй СВА лежит идея региональной идентичности, постоянство и 
солидарность, а не простого отношения между странами? Хотя концепцию «региона» очень удобно использовать для объяснения 
нынешного положения СВА, но СВА  очень важны свои территории и их самобытность. Поэтому если СВА считать одним 
регионом, то ущемляются интересы людей, живущих в разных районах, также как и  их богатый жизненный опыт. Я полагаю, 
что СВА необходимо перейти от «сообщества сожаления и негодования» к «сообществу сострадания». Даже если мы придем к 
«созданию региона» и будут достигнуты договоренности между различными странами, все же будет невозможным основание 
структуры сообщества без примирения и вмешательства различных сил внутри страны.  Слово «сострадание» упоминается 
учеником Гунсунь Чоу в трактате Мэнцзы – втором после Конфуция идеологе раннего конфуцианства, суть его этико-философского 
учения сводится к положению об изначально доброй природе человека, которой присущи «четыре нравственных начала».

 В какой ситуации создается сообщество сострадания? Во-первых, следует избавиться от устаревшего видения – существует 
несколько международных проблем в СВА, которые понимаются как проблема национального государства, т.е. народ и страна 
представляют собой единое целое. РК, КНР, Япония являются национальными сообществами, сформированные различными 
внутренными группами. Но выходит, что есть лишь национальные сообщества, а группы интересов, формирующие данную 
страну игнорируются. Внутри страны существуют силы, которые хотят создать проблемно-ориентированный конфликт играя 
на национальных национальных чувствах, с другой стороны, существуют силы, которые всегда стремятся к примирению и миру. 
Сторона, стремящаяся к примирению и миру безусловно вызывает эмоции сострадания. Но и силы, целью которых является 
создание проблемно-ориентированных конфликтных ситуаций, также достойны «сострадания». Почему они провоцируют этот 
конфликт? Так как думают, что их действия соответствуют их интересам. Но человек и группа людей не могут на самом деле 
определить действуют ли они в настоящее время в соответствии со своими долгосрочными интересами. Верно то, что человек и 
государственное общество добились процветания и сосуществования поддерживая друг от друга взаимно. К примеру в результате 
резкого роста экономики Китая, он поделился своими плодами с РК и Японией. До того, как Япония стала активно развиваться, РК 
и КНР относились к странам-получателям официальной помощи в целях развития (ОПР).

Поэтому на самом деле возникающие в настоящее время исторические и территориальные споры – это общее забвение о пережитках 
прошлого сотрудничества с РК-КНР-Японией. С какого-то времени РК-КНР-Япония не будут иметь разные точки зрения, придут 
к какому-то единому воспоминанию и забудут. Чтобы преодолеть эти проблемы и предложить новые альтернативы, полезно 
прочитать произведение Л. Толстого «Чем люди живы?», в котором раскрыты три вопроста и даны ответы.    
Первый вопрос «что есть в людях?». Толстой ответил, что есть в людях любовь. Т.е. независимо от того, эгоист это либо жестокий 
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человек, внутри в сердце каждого есть «сострадание» как ангел для чужих. Второй вопрос «чего не дано людям?» И ответил, что 
не дано людям знать, чего им для своего тела нужно. Т.е. человек не может предсказать исход своих действий. Поэтому человеку 
следует отказаться от эгоцентричности и надменности и вернуться к скромности. На третий вопрос «Чем люди живы?» ответил, 
что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.  

Проецируя этот вопрос на страны СВА, ситуация может измениться, несмотря на гнетущий отпечаток прошлого. Во-вторых, 
аморальное поведение репрессивных стран может быть естественным, единственной целью является защита интересов своих 
стран. В-третьих, страна, которая не существует отдельно, приносит пользу и другим странам, развивая сети сотрудничества. В 
настоящее время в государствах, которые придерживаются политических и военных конфронтационных тенденций, на самом 
деле происходят разнообразные обмены и сотрудничество между экономическими, социальными и культурными группами. Даже 
если политические конфронтационные отношения между Кореей, Китаем и Японией существуют внутри различных сетей, на 
самом деле они всегда зависели друг от друга. Если странах СВА существует такое явление, то возможно создать «сообщество 
сострадания».

В настоящее время отношения между РК и КНР не представляют большую проблему. В 2004 году ожидалось, что мог случиться 
дипломатическоий конфликт между КНР и Южной Кореей по поводу Кокурё. Но 2 замминимтра МИД обеих стран путем 
устных договоренностей пообещали предотвратить и не допустить данную проблему. Обе страны счтают, что нельзя портить 
отшошения между двумя странами и двумя народами из-за проблемы, которая глубоко уходит в историю. Посредством активных 
академических обменов с Китаем две страны пообещали поспособствовать взаимному пониманию в области истории. Но РК 
и КНР – соседные страны, которые разделяют большую часть истории и культуры, поэтому возможны проблемы. Например в 
2005 году ЮНЕСКО приписало фестиваль Каннын Дано РК, но китайцы думают, что это их фестиваль.  Но проблема между 
РК и Японией, КНР и Японией из-за исторических и территориальных вопросов является вполне объяснимой. Так к примеру, 
сейчас Сенакаку (Дяоюйдао по китайски)– предмет территориального спора между КНР и Японией и особенно Японией и 
Китаем, который по объему ВВП в 2010 г. обогнал Японию и теперь официально может считаться второй страной с мощнейшей 
экономикой в мире. Гордость японского народа стала меньше. 

Макото Сакураи, руководитель «Общества граждан-противников особых прав корейцев в Японии» написал книгу «Эпохи против 
корейцев». Продано более 200 тыс. экземпляров, произведение стало бестселлером на сайте Amazon в Японии , оно занимало 
1-ое место по популярности в сентябре и октябре 2014 г. Этот факт реальность, но обе страны должны смотреть друг на друга 
с чувством «сострадания». Так как по данным ВВП Япония с 1968 г. сохраняла второе место в мире, когда ее экономические 
показатели обогнали Западную Германию. Но после 42 года Китай по объему ВВП в 2010 г. обогнал Японию и теперь официально 
может считаться второй страной с наиболее развитой экономикой в мире. Поэтому нужно проявлять «сострадание».

Обратимся к истории. Япония обеспечила себе господство на Японском и Жёлтом морях и присоединила к себе Корею. Япония 
заняла Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-Го. Но в результате второй мировой войны Япония пала. 
После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки авиацией США, Япония потеряла суверенитет, согласно требованиям 
Потсдамской декларации. Под властью Главнокомандующего союзными оккупационными войсками Япония стала колонией 
США. В 1946 г. Япония приняла новую пацифистскую конституцию, в которой акцент поставлен на либеральную демократию. 
Оккупация Японии союзными войсками закончилась с принятием Сан-Францисского мирного договора, который вступил в силу 
в 1952 г. Тем не менее под влиянием Соединенных Штатов через американо-японский альянс. 

Абэ ведет очень консервативную политику, Япония хочет стать «обычной страной», не зависеть от влияния США. Достаточно 
иметь чувство «сострадания» в отношении Японии в 20-ом веке. 

По той же причине Японии также стоит проявить «сострадание» по отношению к РК и КНР без чувства отвращения. В конце 19-ого 
века быстрая модернизированная страна Япония выдвинула лозунг «Азия для азиатов». В результате это привело к многочисленным 
жертвам и жестокому военному преступлению. В связи с этим сбытием в Токио прошла встреча министров туризма Японии, Китая 
и Южной Кореи, что является весьма показательным. В ходе встречи была достигнута договоренность об увеличении обмена 
туристами между странами. Согласно планам турпоток должен будет возрасти до 30 миллионов человек в 2020 году. Это при том, 
что в 2014 году он составлял около 20 миллионов. Для привлечения туристов будет создано многофункциональное туристическое 
объединение «Посетите Восточную Азию». Особое внимание объединения будет привлечено к таким знаковым событиям, как 
зимние олимпийские игры 2018 года в PyeongChang и летние олимпийские игры 2020 года в Токио.

Кроме того, Россия и Монголия как страны СВА активизируют свои усилия по формированию сообщества и поиску решения 
проблемы региона. Особенно Россия и Монголия, которые имеют дружественные отношения с Северной Кореей на уровне 
посла. Россия первой предложила создать шестисторонние переговоры по северокорейской ядерной программе и демонстрирует 
довольно реалистичный подход к вопросу безопасности в СВА и предлагает конкретные решения. Монголия также укрепила 
свои партнерские отношения с Северной Кореей. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня проблема принадлежности южных 
Курильских островов, которая является территориальным спором между Японией и Россией остается открытой. Отсутствие 
окончательного мирного договора блокирует нормальное развитие отношений между двумя странами. В трактате ученика 
Мэнцзы Гунсунь Чоу написано, что географические условия важнее климатических, а людские – важнее географических. Блага 
земные лучше возможностей, открываемых Небом; а гармония между людьми превосходит земные блага. Гармония среди людей 
важна, но как к ней прийти?

В конце концов люди способны на «сострадание». Ведь если ребенок падает в колодец, то всем хочется его спасти, независимо от 
собственных интересов, с целью похвалы или боясь порицания. Такие проявления чувств ведут к человеческой гармонии. Мы не 
осознаем, что отказываемся от многих преимуществ, ценностей из-за противостояния и вражды друг с другом и не понимаем, что 
сами добровольно в этот момент прыгаем в тот самый колодец. Лишь тогда, когда вы окончательно пробудитесь и посмотрите на 
реальность наших отношений, смогут произойти изменения.   
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Выступления
членов-регионов
• КНР

- Нинся-Хуэйский автономный район 
 (Новые возможности для сотрудничества Иньчуань (Нинся))

- Провинция Шаньдун 
 (Информация о подкомиссии по морскому делу и рыболовству АРАССВА 2015 г.)

• Япония
- Префектура Тояма (Отчет о деятельности Подкомиссии по экологии)

• РК
- г. Тэгу (Медицинский кластер в Тэгу)
- г. Тэджон (Всемирная Ассоциация технополисов)
- Провинция Чхунчонбук-до (Международная выставка Органик-Экспо-2015 в Квесане)
- Провинция Чолланам-до 

(Международная сельскохояйственная выставка-2015, Фестиваль бамбука в Тамьян-2015)
- Провинция Кёнсанбук-до 

(План 11-ого заседания Подкомиссии АРАССВА по экономике и гуманитарным обменам)
- Провинция Кёнсанбук-до 

(Международные военные спортивные игры в г. Мункён провинции Кёнсанбук-до в 2015 г.)
- Провинция Кёнсанбук-до

 (Культурный фестиваль «Шелковый путь» в Кёнджу-2015)

• Монголия
- Аймак Умнеговь (Знакомство с аймаком Умнеговь)
- г. Улан-Батор (Улан-Батор сегодня)

• РФ
- Иркутская область (Открытие 10-й Рабочей комиссии АРАССВА в 2015 году)
- Республика Саха (Якутия) (Проведение подкомиссии по спорту АРАССВА-2015)

32  NEAR Working-level Workshop 2015



Новые возможности для
 сотрудничества Иньчуань (Нинся)

Нинся-Хуэйский автономный район КНР

Нинся-Хуэйский автономный район является одним из 5 автономных районов в стране, расположенным в западной части Китая, 
также исторической родиной национальности хуэй. Площадь Нинся – 66 40км², хуэйцы составляют 34% от населения, численность 
которого 6 610 000 чел. Автономный район делится на 5 городских округов. Административный центр расположен в г. Иньчуань. 

Основная характеристика Иньчуань

Иньчуань расположен в центре Китая, является административным центром Нинся-Хуэйского автономного района. Иньчуань 
включает 3 района, 2 уезда и 1 городской уезд. Площадь Иньчуань – 9025, 38км², население – 3 млн. 90 тыс. чел., площадь центра 
- 185км². Иньчуань имеет давнюю историю, 30 тысяч лет тому назад там жили наши первобытные предки. Город Иньчуань был 
построен 112 лет до н.э. и в 1038 году, после провозглашения императором в государство Си Ся, начал выполнять роль столицы. 
Иньчуань входит в число одного из 124 китайских исторических и культурных древних городов. 

Благоприятные условия развития Иньчуань
 
•Выгодное расположение
Иньчуань – важный транспортный коридор, соединяющий между собой Северо-Восток, Север и Северо-Запад, кроме того, 
Центральную Азию и Ближний Восток. При перелете из арабских стран через Иньчуань возможна экономия до 20% и сокращение 
времени в пути на 5 часов, в отличае от перелетов через Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Иньчуань является часто посещаемым 
городом, центром транзитных перевозок с развитым воздушным сообщением на Северо-Западе Китая. 

•Богатые ресурсы
В Иньчуане располагаются основные теплоэлектростанции Китая. На район Иньчуань-Юйлин-Ордос приходится 47,2% всех 
энергетических запасов Китая. База углехимической промышленности Ниндун является одной из 14 отечественных баз, способных 
ежегодно добывать до 100 млн. тонн угля. Разведанные запасы угля составляют 38,6 млрд тонн. Кроме того, в Иньчуане очень 
развита ветроэнергетика и фотовольтаика. Производительность электроэнергии- 56 млрд киловатт в час. Город занимает занимает 
1-ое место по производству электроэнергии на душу населения в Китае.      

•Оптимальные условия
Благодаря отличным гуманитарным условиям с древних времен в Иньчуань съезжалось большое количество иммигрантов. Не 
смотря на разную этническую принадлежность и религии граждан, приехавших из других государств, Иньчуань является очень 
толерантным. В городе благоприятная окружающая среда, 53.100 га занимают водно-болотные угодья, кроме того, Иньчуань 
находится на 10-ом месте по качеству воздуха среди 74 средних и крупных городов. Создание специального сервиса «Бюро 
административных проверок» упростит процедуру подачи заявок путем единоразового получения печати в одном отделе, которая 
будет действительной в остальных инстанциях.

•Надежная инфраструктура
 
Благодаря постепенно развивающейся современной промышленноой системе ВРП Иньчуань составляет половину от 
общего показателя Нинся.  Интенсивно развиваются энерго-химическая и текстильная промышленности, внедряется новое 
производственное оборудование, что позволяет выпускать экологически чистую продукцию с использованием новых материалов. 
Стабильное развитие современного сельского хозяйства дало импульс к возникновению новых отраслей промышленности 
таких как садоводство, выращивание органическогго риса и овощей для экспорта. Широко развита как традиционная торговля, 
так и сфера услуг, включая туризм и культуру. Более того, активно развиваются новые отрасли промышленности, к примеру 
сеть транспортной логистики, воздушное сообщение, игорный бизнес и анимация. Мы пытаемся привлечь в город граждан 
близлежащих районов и увеличить население на 20 млн. чел. используя лозунг «В Иньчуане жилье, покупка товаров, отдых, 
образование, здравоохранение!».  
  
Иньчуань- лучшие возможности для развития и роста

Иньчуань осуществляет такие основные направления политики, как «проект Шелкового пути», «Большое развитие Западного 
района Китая», «Пилотная зона с открытой экономикой в континентальной части Нинся», «Развития городов бассейна реки 
Хуанхэ».
В Иньчуане был трижды успешно проведен Китайско-арабский торгово-экономический форум, также состоялась 1-ая 
международная выставка «Китай-Арабские страны» . В рамках выставки более 5 тыс. компаний из 120 стран и регионов наладили 
партнерство,  было заключено соглашение о создании системы сертификации продуктов «Халяль» между 10 странами и регионами, 
включая Иорданию. Иньчуань создал распределительные центры в 6 регионах, среди которых Арабские Эмираты и Египет.
Планируется создание обновленного города Иньчуань с внедрением новых отраслей  промышлености, IT-технологий, смарт-
систем, сервисом хранения данных и системы электронной коммерции и финансов. Иньчуань станет зоной экономического и 
технологического развития, промышленным центром по производству эко-текстиля Нинся. Кроме того, активно развивается 
образовательная сфера, существуют возможности для достойной организации отдыха и досуга. 
Дамы и господа, Иньчуань является развивающимся городом и весьма привлекательным проектом с точки зрения вложения 
капитала. Многие компании посещают Иньчуань. Надеюсь, что благодаря успешному инвестированию в Иньчуань, Ваш бизнес 
будет процветать. Желаю всем участникам здоровья и счастья.   
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Информация о подкомиссии по морскому 
делу и рыболовству АРАССВА 2015 г. 

Провинция Шаньдун КНР

 
1. Название мероприятия: Заседание «Слад продовольственных ресурсов океана»
 
2. Цель мероприятия
Основная деятельность Подкомиссии по морскому делу и рыболовству АРАССВА заключается в развитии сотрудничества в 
области морского дела и рыболовства между членами-регионами СВА. Целью мероприятия является обсуждение вопросов
морской экономической деятельности и морской политики, обмен информацией в области развития новой морской 
промышленности и инновационных технологий, дискуссия на тему организации «Слада продовольственных ресурсов океана». 

3. Тема мероприятия: «Слад продовольственных ресурсов океана»

4. Организатор и руководитель мероприятия
Организатор: Подкомиссия по морскому делу и рыболовству АРАССВА
Руководитель: Агентство морского рыболовства провинции Шаньдун, Канцелярия иностранных дел провинции Шаньдун, 
народное правительство города Вэйхай
 
5. Срок и место
Срок: октябрь 2015 г. (план)
Место: город Вэйхай, Провинция Шаньдун
 
6. Участники
(1)Генеральный секретарь АРАССВА, представители членов-регионов АРАССВА
(2)Правительство провинции Шаньдун, Министрество сельского хозяйства, Государственное океанографическое управление 
КНР, соответствующие правительственные ведомства провинции Шаньдун (Агентство науки и техники, Агентство морского 
рыболовства, Канцелярия иностранных дел), отделы морского рыболовства прибрежного города провинции Шаньдун 
(3)Научно-исследовательские институты морского рыболовства: эксперты, ученые
(4)Местные и зарубежные представители СМИ 
Всего 100 чел.

7. План мероприятия (Проект)

Дата Время Основное содержание

1 день 
Весь день Регистрация

18:00-20:00 Приём

2 день  
(до полудня) 8:30-12:00

1 секция: Церемония открытия (синхронный перевод)
1. Приветственная речь представителя провнинции Шаньдун
2. Приветственная речь Генерального секретаря АРАССВА 
3.Общее фото (Кофе-брейк 15мин.)
4.Выступления членов-регионов

2 день  
 (после олудня) 14:00-17:30

2 секция: Заседание «Слад продовольственных ресурсов океана»
1. Основная речь (Руководитель Агентства морского рыболовства провинции 
Шаньдун) 
2. Форум экспертов
- Госслужающие и специалисты делятся опытом и вносят предложения по развитию 
водной фермы, ловли рыбы с дальним забросом и переработке морской продукции 

3 день 
8:30-12:00 1.Экскурсия

2.Переговоры компаний КНР и иностранных компаний

после полудня Отъезд

8. Информация по теме «Продовольственные ресурсы океана» 
На фоне создания концепции «Слад продовольственных ресурсов океана»: 
В связи с ограниченными производственными условиями, такими как площадь пахотной земли и ресурсы пресной воды в 
регионах СВА возникает сложность стабильного производства продовольствия, в результате чего продовольственная безопасность 
сталкивается с рядом проблем. Как известно, морские живые ресурсы имеют большую способность в возобновлению, что 
положительно может повлиять на развитие рыбного хозяйства. 
Ознакомление с темой «Слад продовольственных ресурсов океана» и направление сотрудничества:
На Заседании «Слад продовольственных ресурсов океана» в провинцию  приглашаются члены-регионы АРАССВА, научно-
исследовательские организации, представители компаний, расположенных в Шаньдун. Основное содержание мероприятиия:
1. Члены-регионы, научно-исследовательские организации и представители соответствующих компаний представляют успешные 
проекты и вносят предложения по развитию водной фермы, ловли рыбы с дальним забросом.
2. Участники осмотрят зону строительства «Слада продовольственных ресурсов океана» и посетят лучшие компании. 
3. По завершению встречи и совместного осмотра специальной зоны строительства, участники мероприятия установят место для 
дальнейшего сотрудничества между компаниями. 

Стратегия «Слада продовольственных ресурсов океана», предлогаемая провинцией Шаньдун, в первую очередь направлена 
на сохранение окружающей среды, развитие  сотрудничества в области разрастания, рыболовства, обработки, организации 
соответствующих форм досуга. На Заседании планируется обсудить развитие сотрудничества в области 5 видов основной 
промышленности: выращивание рыбы, ловля рыбы, морское рыболовство, переработка рыбы, рыбалка как вид досуга 
членов-регионов АРАССВА. Провести дискуссию на тему производственных рыбоперерабатывающих мощностей и 
конкурентоспособности на рынке в области местного рыболовства посредством применения эко-стандартов и продвижению  
бренда рыболовства в регионах СВА.    
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Отчет о деятельности 
Подкомиссии по экологии

Префектура Тояма, Япония

1. Разработка отчета подкомиссии по экологии
11-е заседание Подкомиссии по экологии прошло в префектуре Тояма в ноябре 2013 года (участники: 8 региональных 
администраций из 4 стран). Были представлены доклады о достигнутых успехах по отдельным проектам и предолжения по 
прооектам 2014 г., включающие в себя отчет о текущей деятельности Подкомиссии. Префектура Тояма избрана в качестве 
координатора Подкомиссии на 2013-2015 гг. 

2. Реализация отдельных проектов
Краткое описание отдельных проектов, реализованных с апреля 2014 года по март 2015 г., заключается в следующем: содержание 
и результаты отдельных проектов, реализованных в рамках Подкомиссии по экологии размещены на сайте: http://www.npec.or.jp/
northease_asia/ 

(1) 8-ой Международный экологический форум «Природа без границ» (предложение Приморского края, РФ) 
○ Дата: 23-24 октября 2014 г. 
○ Место: г. Владивосток
○ Участники: более 400 чел., в том числе члены-регионы подкомиссии по экологии АРАССВА
○ Содержание: «Природа без границ – Экология и бизнес: от противостояния к взаимопониманию». В рамках этой темы 
были обсуждены вопросы интенсивного развития местной экономики, сокращение негативного влияния на окружающую 
среду, когда загрязняющие вещества из одной части трансграничного региона страны передаются в другую.

(2) Симпозиум для школьников региона СВА по приобретению экологического опыта (предложение префектуры Тояма)
○ Дата: 20-21 августа 2014 г. 
○ Место: Провинция Ляонин
○ Участники: 96 чел. из 9 регионов 4-х стран(Япония, КНР, РК, РФ)
○ Содержание: Выступление участников, экскурсия по местам обитания водных птиц, объявление «Экологической 
декларации 2014»

(3) Изучение выброшенных волнами отходов искусственного происхождения на побережье и проведение мастер-классов по 
изготовлению поделок из морского мусора (предложение префектуры Тояма)

○ Дата: осень 2014 г. (Изучение отходов искусственного происхождения), в течение года (Мастер-классы по изготовлению 
поделок из морского мусора) 
○ Место: побережье регионов
○ Участники: 18 регионов из 3 стран (Япония, РК, РФ)
○ Содержание: При создании поделок из морского мусора осознать настоящее положение дел касательно отходов на 
побережье, также понять в чем заключается проблема охраны морской окружающей среды. Посредством привлечения 
внимания местных жителей к проблеме отходов на побережье, также их участию в мастер-классах способствовать 
экологическому образованию и повышению нравственной культуры человека. 

(4) Выставка экологических плакатов региона СВА (предложение Хабаровского края)
○ Дата: октябрь-декабрь 2014 г. 
○ Место: г. Хабаровск РФ
○ Участники: 8 регионов из 4 стран (Япония, КНР, РК, РФ)
○ Содержание: Объявить конкурс плакатов на тему «Охрана окружающей среды», среди детей, в руках которых будущее 
региона СВА. Провести выставку работ победителей. 

3. План дальнейшей деятельности
Организация 12-го заседания Подкомиссии по экологии в 2015 г. в префектуре Тояма, Япония.
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План 11-ого заседания Подкомиссии АРАССВА 
по экономике и гуманитарным обменам

□ Краткое описание 
◦ Дата: 26 (ср.) – 28 (пт.) августа  2015 г. 
◦ Место: г. Кёнджу, провинция Кёнсанбук-до, РК. 
◦ Организатор: оргкомитет подкомиссии – провинция Кёнсанбук-до
◦ Участники: 50-60 чел. членов-регионов АРАССВА
◦ Основное содержание: Заседание подкомиссии, посещение Экспо Шелковый  путь -2015

□ Основная программа
Дата Программа

1 день (26 авг) Заезд / приветственный ужин

2 день (27 авг) Заседание подкомиссии
- Основной доклад, обсуждение темы, выступления участников, специальная лекция

3 день (28 авг) Посещение Экспо Шелковый путь-2015 / отъезд

* Подробное расписание будет предоставлено позже

□ Затраты координатора
◦ Обеспечивается проживание, питание для 2-х участников каждого региона (26-28 августа)

Раздел 26 августа 27 августа 28 августа

Завтрак X V V

Обед X V V

Ужин V V X

Проживание V V X

* Если количество участников более 2-х человек, проживание и остальные расходы оплачиваются самостоятельно  
(обеспечивается только питание)
* расходы участников: оплата проезда, личные расходы 

□ Заявка
◦ Направить заявку в Секретариат АРАССВА

◦ Срок подачи заявки: до 29 мая 2015 г.

Провинция Кёнсанбук-до РК

Заседание подкомиссии предоставляет возможность руководителям органов исполнительной 
власти, ответственным за международное сотрудничество провести промежуточные итоги 
работы, обсудить перспективные проекты сотрудничества и совместные мероприятия 
регионов-членов АРАССВА в области экономики и гуманитарных обменов, осуществить 
совместный поиск решения проблемных вопросов .
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Знакомство с аймаком Умнеговь
Bavuu Tuvshinbayar,

начальник административного управления аймака Умнеговоь

Позвольте искренне поприветствовать участников заседании от имени Администрации и жителей аймака Умнеговь. Я рад принять 
участие в этом заседании. Благодарю организацию за теплый прием нашей делегации.
Умнеговь аймак широко известен во всем мире как регион красивейших природных ландшафтов, обладаюший богатой историей 
и культурным наследием. Кроме того, в нем находятся три крупных местонахождения ископаемых костей динозавров. Жители 
аймака Умнеговь с древних времен славятся щедрой душой и гостеприимством.   

Краткая информация по аймаку Умнеговь 
Аймак Умнеговь находится на крайнем юге Монголии. Площадь аймака Умнеговь составляет 165 000 km2, он является самым 
крупным аймаком в Монголии, делится на 15 сомонов (районов) и 58 багов.
Граничит с аймаком Баянхонгор, с аймаками Уверхангай и Дундговь, также с Дорнговь. Административный центр - город 
Даланзадгад, расположенный в 575км от Улан-Батора . Население – 59600 чел., 19000 семей (на 2014 г.). ВВП на душу населения 
– 8 800 000 тугриков.
Основная промышленность нашего аймака:
- Месторождение рудных полезных ископаемых
- Туризм
- Животноводство
В аймаке находятся одни из известных каменноугольных месторождений, такие как Таван-Толгой, Ою-Толгой, Нарийн сухайт, 
которые богаты битуминозным углем, медью и золотом. Это приносит прибыль и составляет основной доход государственного 
бюджета. 

Ответственные месторождения рудных ископаемых
Умнеговь аймак имеет 164 лицензии на разрешение использования минеральных ресурсов в научных-исследованиях, также 
патенты. Общая площадь шахты – 472 461,3гa, среди них – уголь 71.48%, золото и медь 23.894%, флюорит 0.39%, другие металлы 
4.06%, неметаллы 0,15%.
В нашем аймаке 35 компаний получили лицензию на добычу полезных ископаемых. Среди них регулярно осуществляют свою 
деятельность 12 горнодобывающих компаний, такие как «Таван-Толгой», «Ою-Толгой», «Erdenes-Tavan Tolgoi», «Energy Re-
source».
Каменноугольные месторождения, например Таван-Толгой, Ою-Толгой, Нарийн сухайт относятся к стратегической зоне шахт 
в Монголии и имеют большую роль в социально-экономическом развитии Умнеговь аймака. В этой связи спрос добычи угля 
Монголии и внешний спрос за рубежом увеличился в 3 раза за последнее 5 лет. Это является показателем того, что спрос угля 
увеличился не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.     

Туристические места
В аймаке Умнеговь находится множество археологических артефактов, среди них  останки костей динозавра, петроглифы. Аймак 
является основной достопримечательностей Монголии, поэтому 80% туристов посетивших Монголию, стараются заехать сюда. 
К тому же данное место привлекательно для многих историков и ученых.
В нашем аймаке существует не мало достопримечательностей, среди которых знаменитое палеонтологическое местонахождение 
Баянзаг, Национальный парк Горы Гурван Сайханы, пески Хангорын Элс, ущелье Хэрмэн-Цав, падь Ёлын ам. Благодаря 
природным особенностям региона и прекрасной экологической обстановке разработаны маршруты путешествий на верблюдах, с 
целью изучения местной религии и культуры, животного мира и природы. Кроме того, на регулярной основе проводятся фестивали 
яков, верблюдов, марафон Гоби, конный праздник, скачки, фестиваль молока верблюда. 

Животноводство
Животноводство играет большую роль для экономического развития аймака Умнеговь. В регионе общее количество скота – 1,8 
млн. Среди них 112 700 верблюдов, 66 300 лошадей, 16 100 коров, 397 600 баранов, 1,2 млн. козлов. 9449 чел. из 5216 семьей 
занимаются животноводством.
В аймаке Умнеговь обитает самое большое количество бактрийских верблюдов в мире. Для увеличения численности верблюдов 
и повышения его стоимости разработаны различные мероприятия и проекты, такие как фестиваль верблюда, фестиваль 
верблюжьего молока, турнир по поло на верблюдах, гонки на верблюдах, кроме того, оказывается материальная поддержка 
хозяевам, занимающимся разведением и содержанием верблюдов. В этом году мы планируем провести скачки с участием 1000  
верблюдов , данное событие планируется занести в Книгу рекордов.   
В заключение, хочу предложить, приезжайте в Умнеговь- родиноу двугорбого верблюда. 
Спасибо! 
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Открытие 10-й Рабочей комиссии 
АРАССВА в 2015 году

Иркутская область РФ

Уважаемый Генеральный секретарь АРАССВА г-н Чон Джэ Вон!
Уважаемые коллеги!

Прежде всего, позвольте выразить искреннюю благодарность Секретариату Ассоциации и всем членам-регионам за доверие, 
оказанное Иркутской области, и выдвижение в качестве председательствующего региона Ассоциации региональных 
администраций стран Северо-Восточной Азии на 2015-2016 годы. 
Решение о проведении на территории Иркутской области Рабочей комиссии и Генеральной Ассамблеи АРАССВА стало 
неслучайным и было предопределено рядом объективных факторов. 
Во-первых, страны Северо-Восточной Азии, главным образом, КНР, Республика Корея, Япония и  Монголия, на протяжении 
многих лет остаются ключевыми во внешнеэкономическом сотрудничестве Иркутской области. Основой взаимодействия 
выступают торговые отношения, при которых до 60% внешнеторгового оборота региона приходится именно на эти государства. 
Уже сейчас торгово-экономическое сотрудничество дополняется реализацией на территории Иркутской области ряда крупнейших 
инвестиционных проектов с участием стран СВА, среди которых строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», «Ir-
kutskAircity» и «BaikalSmartcity», cтроительство деревообрабатывающего комплекса в п.Магистральный, совместные проекты по 
разработке нефтегазоконденсатных месторождений Усть-Кутского и Катангского районов.
Во-вторых, Иркутская область стояла у истоков создания Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной 
Азии в 1996 году и на протяжении всего периода принимала активное участие в мероприятиях Ассоциации. Кроме того, мы 
являемся координатором Подкомиссии по приграничному сотрудничеству.
В-третьих, занимая активную позицию в международных отношениях, Иркутская область накопила значительный опыт 
организации и проведения крупных международных мероприятий. 
Уверены, что все это позволит нам достойно провести Рабочую комиссию АРАССВА в Иркутске 13-16 октября 2015 г.
 С этими словами приглашаем Вас, уважаемые представители членов- регионов АРАССВА, посетить наш регион и принять 
активное участие в мероприятии. Мы будем рады принять каждого из Вас на нашей гостеприимной земле и познакомить не только 
с богатым историко-культурным наследием Иркутской области, но и с сокровищницей мирового значения – озером Байкал. 
Надеемся, что все договоренности, достигнутые в рамках предстоящей Рабочей комиссии, послужат дальнейшему развитию 
Ассоциации и будут соответствовать единой цели ее членов: содействие реализации мира и совместного процветания в регионе 
Северо-Восточной Азии. 

Благодарю за внимание.

Проведение подкомиссии по спорту 
АРАССВА-2015

Республика Саха РФ

Выступление о Подкомиссии по спорту

Уважаемый Генеральный секретарь Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии!
Уважаемые участники рабочего заседания Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии!
Разрешите мне приветствовать вас от имени многонационального народа Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.
В октябре 2014 года делегация Республики Саха (Якутия) приняла участие в работе Генеральной ассамблеи в Ённаме и представила подкомиссию 
АРАССВА по спорту под руководством Республики Саха (Якутия). 
Деятельность подкомиссии по спорту будет направлена на совместное развитие физической культуры и спорта в регионах-членах, в первую очередь 
детско-юношеского спорта, а также предоставит нам всем возможность и удобную площадку для представления и продвижения на международный 
уровень наших национальных и традиционных видов спорта всех регионов. У нас появится замечательная возможность производить обмен 
мнениями и опытом в спортивной сфере, проводить совместные спортивные форумы по национальным и традиционным видам спорта.
Генеральный секретарь АРАССВА г-н Ким Дже Хё поддержал идею создания подкомиссии по спорту и призвал регионы принять активное 
участие в работе данной подкомиссии.
В связи с этим, я бы хотел в рамках моего выступления также призвать все регионы АРАССВА поддержать данную инициативу и назначить своих 
делегатов в члены подкомиссии.
В настоящее время ведется работа по подготовке Первого заседания подкомиссии в г. Якутске. Предлагаемая нами дата проведения 15-17 июля 
2015 года. 
В раздаточных материалах Вы найдете предлагаемую программу визита в Якутск, в которой указаны мероприятия и условия проведения. Также в 
приложении План работы подкомиссии на 2015-2016 годы. В рамках Первого заседания мы предлагаем следующее:
- рассмотреть, обсудить и утвердить данный план работы подкомиссии по спорту; 
- ознакомиться с лучшим опытом развития физической культуры и спорта в регионах-членах АРАССВА;
- ознакомиться с проводимой политикой по развитию здорового образа жизни членами подкомиссии по спорту в регионах-членах АРАССВА;
- обменяться мнениями о потенциальных проектах сотрудничества в спорте, а также предложениями по повышению эффективности работы  
подкомиссии АРАССВА по спорту.
Также в рамках визита мы предлагаем:
- ознакомиться со спортивной инфраструктурой г. Якутска, задействованных в проведении Международных спортивных игр «Дети Азии»;
- ознакомиться с национальными видами спорта народов Якутии;
- посетить достопримечательности Якутска.
Условия финансирования мероприятия (расходы на проживание и питание 1 человека делегаций, автотранспорт, официальные приемы, экскурсии) 
принимающая сторона берет на себя, при этом все проездные расходы обеспечиваются за счет самих делегаций. Максимальный состав делегации 
– 2 человека.
Если у Вас есть какие-либо предложения или дополнения, будем рады их дополнительно обсудить и включить в программу и план.
С этими словами я снова обращаюсь к вам, уважаемые представители регионов-членов АРАССВА, принять активное участие в работе подкомиссии 
по спорту и имею честь пригласить Ваши делегации 15-17 июля 2015 года в гостеприимную Республику Саха (Якутия) для участия в Первом 
заседании подкомиссии по спорту.
Благодарю за внимание!
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Обсуждение «Введения 
системы членских 

взносов АРАССВА» 
и «Эффективность 

управления 
Подкомиссиями»



Обсуждение «Введения системы членских 
взносов АРАССВА» и «Эффективность 

управления Подкомиссиями»
<Результат предложений членов-регионов>

□ Краткая информация предложений членов-регионов
○ Срок: 1-28 апреля 2015 г.
○ Объект: 71 член-регион (За исключением Северной Кореи)
○ Содержание: введение системы членских взносов АРАССВА, эффективность управления Подкомиссиями
○ Причина проведения: продолжение обсуждения предложений по введению системы членских взносов и повышению 
эффективности работы подкомиссий, внесенных Секретариатом на 10-ой Генеральной Ассамблее
○ Подача заявок: 47 членов-регионов из 71 члена-региона (66.2%)

□ Введение системы членских взносов АРАССВА
1. Введение членских взносов и порядок их внесения (46/71)

○ фиксированный взнос (20), дифференцированный взнос (17), иные предложения (9) 
※другие комментарии
- Япония(6): в случае введения членских взносов, возможен выход члена-региона из АРАССВА либо произойдет изменение  
статуса на «регион-наблюдатель» 
- РК(2): против введения членских взносов, нет ответа 
- РФ(1): не против введения членских взносов, но следует обсудить порядок их внесения 

2. Оптимальная сумма для каждого члена-региона при введении системы фиксированных взносов (46/71)
○ US$2,000(17), другие(15), против(1), нет ответа (13)
※другие комментарии
- Монголия(8) : меньше $1,000
- КНР(3) : $1,000
- РК(2) : $1,500, определить точную сумму членского взноса после проведения Генеральной Ассамблеи и Рабочей комиссии 
- РФ(1): сумма зависит от конкретной цели использования

* Российские члены-регионы- отсутствует механизм перечисления денежных средств
- Япония(1) : US$2,000, испытывает затруднение ответить ввиду отсутствия информации о целях использования средств.

3. Предложения относительно целей расходования членских взносов 
- проект АРАССВА о направлении молодежи за рубеж(13) 
- гуманитарные обмены(12)
- финансовая поддержка на проведение Генеральной Ассамблеи и Рабочей комиссии в председательствующем регионе(11)
- финансовая поддержка на проведение подкомиссий(10)
- экономические обмены(9)
- содействие обменам (9)
※другие комментарии (3) 

- обмены среди молодежи (2) : КНР 1, РК1
- для текущих проектов (1) : Япония1

4. Другие комментарии 
○ реализация согласно уставу «избрание надзора», «утверждение бюджета, отчета, проекта» (Япония 2, РК 1)
○ при введении членских взносов некоторые члены-регионы возможно выйдут из АРАССВА, но следует мотивировать 
члены-регионы, проявляющие интерес к сотрудничеству, предлагается осуществить совместные результативные проекты 
(Япония 1)
○ после определения целей расходования членских взносов, следует определить точную сумму (Япония 2)
○ в случае введения членских взносов возможен выход члена-региона из АРАССВА (Япония 1, РК1) 
○ надежда на разработку практических проектов (Монголия1)

□ Эффективность управления Подкомиссиями 
1. Мнение о целесообразности объединения подкомиссий в 4-5 комиссий

○ Все члены-регионы (46/71): за(30), против(12), нет ответа (4) 
○ Регионы координатора (10/14): за(6), против(4)

2. Что Вы думаете о подкомиссиях, которые не осуществляют свою деятельность (за/все заявки)
○ Все члены-регионы (61/45) 

- объединить и проводить совместно с другими подкомиссиями (21), передать другому региону (13), ликвидировать (19), 
нет ответа (8)

○ Регионы координатора (13/10) 
- объединить и проводить совместно с другими подкомиссиями (6), передать другому региону (3), ликвидировать (3), нет 
ответа /другие(1) 

3. С какими трудностями Вы сталкиваетесь, являясь координатором подкомиссии 
○ сокращение выделяемых бюджетных средств (КНР 1, Япония 2, РК 3) 
○ низкая заинтересованность в участии в заседаниях Подкомиссии (РК 3)
○ обеспечение переводчиков для проведения заседания (Япония 1)

4. Ваши предложения для активизации работы подкомиссий
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○ проведение оценки каждой подкомиссии в соответствии со статьей 5 «Положение подкомиссии» (Япония 2)
○ Секретариат должен размещать на веб-сайте информацию о подкомиссиях и результатах их деятельности (РК1)
○ осуществлять привлечение к участию большего количества членов-регионов, регулировать проведение мероприятий (РК 1)
○ Комиссия по сельскому хозяйству, рыболовству и окружающей среде (включает подкомиссии по морским делам и 
рыболовству, по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых, по сельскому хозяйству). Заседания 
будут проводиться один раз в 4-5 лет на ротационной основе: предлагается сократить бюджет подкомиссий с целью 
активизации участия членов-регионов (РК 1)
○ заранее определить время проведения подкомиссий согласно четному и нечетному году во избежание неудобств и с целью 
привлечения большего количества участников и их эффективного планирования посещения мероприятий. (РК 1)
○ Заранее получать предложения членов-регионов относительно содержания и формы проведения подкомиссий (Монголия 2)
○ С целью активизации подкомиссий осуществить реализацию новых проектов и укрепить сотрудничество участвующих 
членов-регионов (Япония 1)
○ Приглашение Секретаритата и осуществление поддержки переводчиков (РК 1)
○ Необходимо предпринять меры для продвижения интересов корейских членов-регионов с целью взаимовыгодного 
сотрудничества (РК 1)
○ Сократить количество подкомиссий для более эффективной работы и активного участия в них (РК 1)
○ Сравнительный анализ работы других подкомиссий с целью обучения и обмена опыта сотрудников (Монголия 1) Основные мероприятия 

АРАССВА-2015
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Мероприятия АРАССВА-2015
□ Основные мероприятии АРАССВА: Генеральная Ассамблея / Рабочая Комиссия 
    (через год), Подкомиссии, Международый форум, Заседание на рабочем уровне
 

NO Период Название мероприятия Организатор Место Контакт

1 9-12 марта
13-е заседание Подкомиссии по 
предотвращению стихийных 

бедствий 

Префектура 
Хёго, Япония г. Кобе

Отдел международных обменов 
префектуры Хёго

(T)+81-78-362-9017

2 20-22 мая Заседание АРАССВА на 
рабочем уровне-2015

Секретариат 
АРАССВА Г. Кёнджу РК Секретариат АРАССВА

(T)+82-54-223-2315

3 15-17 июля Подкомиссия АРАССВА по 
спорту

Республика 
Саха, РФ

Республика 
Саха  (T)+8-4112-343934

4 31 июля-5 
августа

Подкомиссия АРАССВА по 
культурным и образовательным 

обменам

Префектура 
Симанэ, 
Япония

г. Мацуэ Международный отдел культуры 
(T)+81-852-22-6463

5 26-28 
августа 

Подкомиссия АРАССВА по 
экономике и гуманитарным 

обменам

Провинция 
Кёнсанбук-до 

РК

Провинция 
Кёнсанбук-до

Отдел глобальной внешней 
торговли и сотрудничества 
Правительства провинции 

Кёнсанбук-до
(T)+82-53-950-2278

6 Октябрь Подкомиссия АРАССВА по 
сельскому хозяйству

Провниция 
Чолланам-до 

РК
уезд Ённам

Отдел международного 
сотрудничества Правительства 

провниции Чолланам-до
(T)+82-61-280-6241

7 Октябрь Подкомиссия АРАССВА по 
морским делам и рыболовству

Провинция 
Шаньдун КНР г. Вэйхай

Администрация по морским 
делам и рыболовству провинции 

Шаньдун
(T)+86-531-8606-1765

8 13-16 
октября

10-е заседание Рабочей 
комиссии АРАССВА

Иркутская 
область, РФ г. Иркутск

Министерство экономического 
развития Иркутской области, 

Правительство Иркутской 
области

(T)+7-3952-256-592

9 Ноябрь Международный форум 
АРАССВА-2015

Секретариат 
АРАССВА г. Сеул РК Секретариат АРАССВА (T)+82-

54-223-2328

10 Ноябрь 12-ая Подкомиссия АРАССВА 
по экологии 

Префектура 
Тояма, Япония г.Тояма

Центр экологического 
сторудничества для Японского 

моря
(T)+81-76-445-1571

* Возможно изменение даты мероприятия 

Список участников
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□ КНР: 13 чел. от 5 членов-регионов и 1 наблюдателя
No. Регионы Имя Пол Орган Должность

всего 6 регионов 13 чел.

1 Хэйлунцзян  Yang Hongpeng М Управление по работе с иностранными гражданами Директор

2 Хэйлунцзян Yuan Huiting Ж Управление по работе с иностранными гражданиами Сотрудник

3 Хунан  Yin Xiaoyuan М Управление пропаганды и агитации Директор

4 Хунан  Xiao Gongjun М Отдел научно-исследовательского учреждения 
правительства Исследователь

5 Цзилинь Liu Yongli М Управление по работе с иностранными гражданами Директор

6 Цзилинь  Yang Dan Ж Управление по работе с иностранными гражданами Сотрудник

7 Нинся Liu Zhe Ж Управление по работе с иностранными гражданами Зам директора

8 Нинся  Ha Li Ж Управление экономического сотрудничества и 
дипломатической работы

Руководитель 
проекта

9 Шаньдун  Han Yinghua Ж Управление по работе с иностранцами Сотрудник

10 Шаньдун  Yuan Jingxue Ж Агентство морского рыболовства Сотрудник

11 Ганьсу  Ma Tengyu М Агентство по делам правительства Ганьсу Директор

12 Ганьсу  Zhang Xiaojun М Агентство по делам правительства Ганьсу Директор

13 Ганьсу  Sui Wenliang М Управление по работе с иностранными гражданами Сотрудник

□ Япония: 9 чел. от 3 члена-региона 
No. Регионы Имя Пол Орган Должность

всего 3 региона 9 чел.

1 Тояма  Takekuma Toshi-
hiko М Управление по развитию туризма Начальник 

отдела
2 Тояма  Takano Sanae Ж Управление по развитию туризма Сотрудник 

3 Тояма  Kim Ju-hee Ж Управление по развитию туризма
сотрудник по 

международному 
обмену

4 Тояма  Harada Norihisa М НО Японский Фонд, Сеульский Секретариат 
Ассоциации интернационализации Сотрудник

5 Хёго  Ishida Katsunori М Отдел международных обменов Начальник 
отдела

6 Хёго  Shiomi Akihiro М Отдел международных обменов Сотрудник

7 Симанэ  Sakamoto Itaru М Международный отдел культуры Начальник 
отдела

8 Симанэ Tsumori Hitoshi М Международный отдел культуры Зам начальника

9 Симанэ  Park Hye-jung Ж Международный отдел культуры
сотрудник по 

международному 
обмену

□ РК: 25 чел. от 13 членов-регионов 
No. Регионы Имя Пол Орган Должность

всего 13 регионов 25 чел.

1 Пусан Nam Jung-eun Ж Отдел международного сотрудничества Начальник

2 Пусан Im Jeong-eun Ж Отдел международного сотрудничества Сотрудник

3 Тэгу Kim Bo-ha Ж Отдел международной торговли Сотрудник

4 Тэгу  Kim So-yeon Ж Отдел поддержки передового медицинского 
комплекса Сотрудник

5 Инчхон Son Hey-won Ж Отдел международного сотрудничества Сотрудник

6 Инчхон Kim Kyung-hun Ж Отдел международного сотрудничества Сотрудник

7 Тэджон Lee Kue-sam М Отдел международного сотрудничества Начальник

8 Тэджон Koo Cha-doo М Отдел международного сотрудничества Сотрудник

9 Ульсан An Jong-hwa М Отдел торговых обменов начальник

10 Ульсан Her Gyong-hee Ж Отдел торговых обменов Сотрудник

11 Кёнги Sung Jin-goo М Отдел внешней политики Сотрудник

12 Канвон WooJong-ki М отдел международных обменов Начальник

13 Канвон Hwang Jung-sug Ж отдел международных обменов Сотрудник

14 Чхунбук Kim Myeong-june М Отдел международной торговли Начальник

15 Чхунбук Jang Du-chang М Отдел международной торговли Сотрудник

16 Чхуннам Park Jung-wan М Отдел торговых обменов между компаниями Сотрудник

17 Чонбук Song Hyo-won Ж Отдел международного сотрудничества Сотрудник

18 Чонбук Han Min-hwa Ж Отдел международного сотрудничества Сотрудник

19 Чонбук Kim Yeon-ji Ж Отдел международного сотрудничества Сотрудник

20 Чоннам Kim Hong-sa М Отдел международной торговли Начальник

21 Чоннам Lee Eun-cheol М Отдел международной торговли Сотрудник

22 Кёнбук  Lee Gyu-sam М Отдел глобального сотрудничества торговли Начальник

23 Кёнбук Yu Seung-hui Ж Отдел глобального сотрудничества торговли Сотрудник

24 Кённам Kim Chang-deag М Отдел международной торговли Начальник

25 Кённам Jung Hyun-suk Ж Отдел международной торговли Сотрудник
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□ Монголия: 20 чел. от 11 членов-регионов
No. Регионы Имя Пол Орган Должность

всего 11 регионов 20 чел.

1 Архангай Munkhbayar Vanchigmaa Ж Администрация Сотрудник

2 Дорноговь  Idermaa Batsuren Ж Администрация сомона Эрдэнэ Начальник 
управления

3 Дорноговь  Ochirkhuyag Batchimeg Ж Административный отдел управления Сотрудник

4 Дундговь Perenlei Byambalkhagva М Администрация Начальник 
управления

5 Дундговь  Volodya Sainbileg Ж Администрация Сотрудник

6 Завхан  Idermunkh Yanjinlkham Ж Административный отдел управления Сотрудник

7 Завхан  Maindar Saranchimeg Ж Отдел социального развития Сотрудник

8 Орхон  Sosor Enkhtuvshin Ж Отдел финансов Сотрудник

9 Орхон  Osor Sarangerel Ж Отдел национальной регистрации Сотрудник

10 Уверхнгай  Myagmarsuren Batzorig М Административный отдел управления Сотрудник

11 Уверхнгай  Radnaabazar Narantsetseg Ж Отдел социального развития Сотрудник

12 Умнеговь  Dorjpalam Natsagdorj М Умнеговь аймак Зам губернатора

13 Умнеговь  Munkhdelger Urlee Ж Административный отдел управления Сотрудник

14 Сэлэнгэ  Monkhoodoi Nyamsuren М Юридический отдел Начальник 
отдела

15 Сэлэнгэ  Zundui Yondon Khishigjargal Ж Отдел по делам архивов Начальник

16 Туве  Ochir Oyuntsetseg Ж Метеостанция Начальник 
отдела

17 Туве  Sandagsuren Otgonsuren Ж Метеостанция Начальник 
отдела

18 Увс  Baast Bayarsaikahn Ж Налоговый отдел Налоговый 
оценщик

19 Увс Yungeren Otgonzaya Ж Налоговый отдел Налоговый 
оценщик

20 Улан-Батор  Battumur Dulmaa Ж Мэрия города Улан-Батора
Представитель 
Улан-Батора в 

Корее

□РФ: 6 чел. от 3 членов-регионов
No. Регионы Имя Пол Орган Должность

всего 3 региона 6 чел.

1 Иркутская 
область Anna Laman Ж Министерство экономического 

развития
Заместитель 
начальника

2 Иркутская 
область  Victoria Nikonorova Ж Министерство экономического 

развития Советник отдела

3 Республика Тыва Oshchepkova Svetlana Ж Министерство образования и науки  Первый заместитель 
министра

4 Республика Тыва Shinin Roman М Администрация Эрзинского района Председатель 

5 Республика Саха  Balakshin Georgy М Министерство спорта Первый заместитель 
министра

6 Республика Саха  Protopopov Valeriy М Министерство по федеративным 
отношениями внешним связям 

Руководитель 
отдела

□ Секретариат АРАССВА: 17 чел
No. Имя Пол Орган Должность

всего 17 чел.

1  Jun Jae Won М Генеральный секретарь

2 Kim Sang Gil М Заместитель Генерального секретаря

3 Park Chang Ho М отдел планирования и общих дел Начальник отдела 

4 Kwon Nam Won М отдел международного сотрудничества Начальник отдела

5 Kim Yeung Nam М отдел планирования и общих дел Замначальника отдела

6 Park Sung Min М отдел международного сотрудничества Замначальника отдела

7 Yun Hyeok Jun М отдел планирования и общих дел сотрудник

8 Kim Kyung Sil Ж отдел планирования и общих дел специалист по английскому языку

9 Kim You Jin Ж отдел планирования и общих дел специалист по администрированию

10  Lee Hye Jung Ж отдел международного сотрудничества специалист по Китаю

11 Lee Myung Eun Ж отдел международного сотрудничества специалист по Японии

12  Lkham Khishigjargal Ж отдел международного сотрудничества специалист по Монголии

13 Choi Ju Hwa Ж отдел международного сотрудничества специалист по России

14  Deng Wei Ж отдел международного сотрудничества сотрудник из Китая

15 Matsuo Shuichiro М отдел международного сотрудничества сотрудник из Японии

16 Batsuuri Undrakh Ж отдел международного сотрудничества сотрудник из Монголии

17 Groo Iana Ж отдел международного сотрудничества сотрудник из России
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