12-й РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ФОРУМ В КАНАДЗАВА
Дорогие друзья!
Общероссийская общественная организация Общество "Россия-Япония" (ОРЯ) и
всеяпонское Общество "Япония - страны Евразии" (ОЯСЕ) с 1993 года совместно проводят
регулярные масштабные встречи представителей общественности и деловых кругов двух
стран - форумы под общим девизом "За развитие связей на региональном уровне".
На одиннадцати встречах, которые за эти годы прошли в Хабаровске и Владивостоке,
Канадзава и Кобэ, Красноярске и Иркутске, Саппоро, Новосибирске и Томске, Токио,
Ярославле и Москве, Нагое (последний раз, в 2014 году, – снова в Новосибирске) участники
обсуждали широкий круг вопросов, связанных с развитием экономических контактов,
культурных и гуманитарных обменов между регионами России и Японии.
Такие форумы предоставляют их участникам уникальную возможность установить
прямые и взаимовыгодные связи с партнерами, провести переговоры по конкретным
вопросам сотрудничества, ближе познакомиться друг с другом. Результатами этих встреч
стали прямые связи между организациями и гражданами двух стран, реализация
совместных региональных проектов в области бизнеса, науки, образования, культуры.
Общество «Япония - страны Евразии» приглашает Вас принять участие в
организации и проведении 12-го РОССИЙСКО-ЯПОНСКОГО ФОРУМА, который состоится 14 15 октября 2016 года в японском городе Канадзава (преф. Исикава).
Предлагаем Вашему вниманию объявление по этому вопросу, подготовленное ОЯСЕ.

12-й РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ФОРУМ

14–15 октября 2016 г. в городе Канадзава (префектура Исикава) пройдет 12-й Японороссийский форум. Тема данного форума «Мир в Евразии и регионе Японского моря;
культурные и дружественные обмены на уровне «корней травы» - Развитие связей между
регионами Японии и России; дальнейшие задачи».
Предыдущий 11-й форум успешно был проведен в г. Новосибирске в 2014 г.
Общество «Япония - страны Евразии», которому исполнилось 59 лет со дня основания
(ранее Общество « Япония-СССР») приглашает принять участие в 12-м Японо-российском
форуме для дальнейшего развития японо-российских отношений и укрепления связей
между регионами, а также обменов простых людей, как говорится, «на уровне корней
травы».
Программа 12-го РОССИЙСКО-ЯПОНСКОГО ФОРУМА
Расписание :

14 октября (пятница), 14.00 – 17.30 – торжественное открытие, основной доклад,
культурные обмены
18.30 – 20.00 – торжественный прием
15 октября (суббота) 09:30 – 13:00 – работа по секциям и пленарное заседание
14:00- 17:00 – экскурсия по городу Канадзава
Место: Центр международных обменов префектуры Исикава
Тема: «Мир в Евразии и регионе Японского моря; культурные и дружественные обмены на
уровне «корней травы» - Развитие связей между регионами Японии и России; дальнейшие
задачи в этой сфере».
Структура: пленарные заседания и работа по секциям (темы: дружественные отношения
между странами Евразии и содействие скорейшему заключению мирного договора между
Японией и Россией, деятельность городов-побратимов, детские и юношеские обмены,
развитие деятельности Общества; вопросы развития межрегиональных экономических
связей; задачи развития обменов в области искусства, спорта и культуры; вопросы развития
деятельности по распространению японского и русского языков).
Организаторы: Общество «Россия- Япония», Общество «Япония - страны Евразии»,
Организатор в Канадзава: Общество «Исикава-Россия».
Участники: члены Общества «Япония - страны Евразии», члены Общества «Россия- Япония».
Масштаб: 100 чел. (20 чел. от российской стороны, включая 7-х представителей Иркутска).
Проживание: гостиница рядом с местом проведения форума.
Условия: участники оплачивают авиаперелет в оба конца, питание и проживание в
гостиницах. Проведение форума оплачивает японская сторона.
По всем вопросам, связанным с проведением Форума, в том числе по финансовым условиям
участия и организации программы пребывания, просьба обращаться в Общество Япония страны Евразии:
"JAPAN-EURASIA SOCIETY"、1-11-2, Kyodo, Setagaya-ku,TOKYO 156-0052 JAPAN、TEL:+81-33429-8231, FAX:+81-3-3429-8233, электронная почта info@jp-euras.org

Для желающих принять участие в работе Форума прилагаем японский текст повестки,
условий участия и прочую информацию от Общества «Япония – страны Евразии»:
http://ru-jp.org/12-rj-forum.pdf
Секретариат Общества «Россия-Япония»

