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Сечевой центр обмена исследований

по Северо-восточной Азии（NEASE-Net）

Коммюнике
13-ого Форума и международного симпозиума

11 ноября 2018 г.
13-ый Форум и международный симпозиум проводились в 11

ноября 2018 года в конферентном зале Но.1004 «Нихонбаси
Лаиф сайенс билдинг», Нихонбаси Токио, по инициативе
Сечевого центра обмена исследований по Северо-восточной

Азии （ NEASE-Net ） совместно с Исследовательским центром

Северо-Восточной Азии Тохоку Университета при субсидии
Корпоративного юридического лица «Токио клуб».
Тема настоящего форума представляет собой «Реконструкция

порядка Северо-Восточной Азии – с противопоставления в
сотрудничество», продолжала тему прошлого 12-го форума.

Форум проводился активно под преседательством г-на ОКА
Йодзю, профессора Исследовательского центра Северо-
Восточной Азии Тохоку Университета и г-на САДОТОМО Тецу,
профессора Ниппон Университета.
В секции первой части «молодых лидеров» форума выступили

китайские, американские и индийские студенты, а также
японские молодые ученные с речью с уникальными
своевременными предложениями на тему реконструкции
порядка Северо-Восточной Азии.

В секции второй части «Один пояс и один путь» дискуссия
проводилась с точки зрения энергии, окуржающей следы и
финансирования.
Председатель NEASE-Net, г-н ТАНИГУЧИ Макото и профессор

НАКАГАВА Дзуро из Института 22 века Нагояского Городского
Университета выступили вступительные речи. Представитель
Центра по инициативу бизинеса окуржающей среды, г-н ТАНАКА
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Хирому и профессор Исследовательского Центра
Северо-Восточной Азии Тохокуского университета, АСУКА
Дзюкава сделали содержательные доклады и после этого
проводилась горячая дискуссия. Присутствующие достигли
единого мнения о том, что Япония должна активно принять
участие в глобальных проектах, чтобы они достигли прогресс.
Во вторую половину этого дня выступили основные доклады г-н
ХАТОЯМА Юкио, бывшего премьера-министа и г-н Гурен
ФУКУСИМА, старшего научного сотрудника Института США по
ведушей политики. Г-н Хатояма сделал конкретное предложение
о потитике Японии относительно изменения обстановки КНДР и
улучшения японо-киайского отношения. Г-н Гурен Фукусима
высказал мнение с намеком, как Япония должна относиться к
измннению внешней политики после промежу- точные выборы в
США.

Вторая часть дискуссии проводилась под председательством
профессора Осакаского университета экономии и прав, г-н
КОМАКИ Теруо под заглавием «Отношение между США и КНДР
и международная обстановка».В начале Профессор И-чанвон из
исследовательского центра Азии и Тихого Океана Васеда Уни-
верситета и профессор ХАБА Кумико из Аояма-гакуин Универ-
ситета, изложили почему выбрали эту тему и дискусировали, как
панелисты, г-н КИМУРА Томойоси, представитель исследова-
тельского Центра по движению Северо-Восточной Азии, профе-
ссор Андрей БЕЛОВ из Фукуй Префектурного Университета, и
советник-посланник Корея, Ким Киёнг-хан, на тему как действо-
вать для расцветания и стабилизации экономики Азии.

Секция под заглавием «резюме деятельности и предложения
от местных исследовательских организаций» проводилась в
виде круглого стола под председательством зам. Председателя
NEASE-Net, г-на ТИБА Ясухиро и профессора Ниппон
Университета , г-на САДОТОМО Тецу. Основной доклад сделал
советник Японо-китайского научно-технического и культурного
Центра, профессор ЛЯО Сейко. Выступили с речами члены
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NEASE-Net по тенденции местных научно-исследовательных
организаций.
С заключительным словам выступил ФУДЗИМОТО Вакио,
директор Института при Осакаском университете Экономии и
права.
В Заключительной секции объявил Коммюнике зам.

Председатель NEASE‐Net, г-н СИОЯ Такахидэ.

Международная обстановка бурно изменилась по сравнению
со времением проведения 12-го форума от 5-го ноября
прошлого года. В этом году настоящий форум открылся после 5
месяцев встречи глав США и КНДР, которая была удивлена во
всем мире.
В комюнике 12-го форума в прошлом году мы подчеркнули, что
должны «выделить внимание на неоднократкие диалоги и
содействие против войны, так как международная обстановка
находилась в опасной зоне». Встреча президента США Доналд
Трумп и председателя трудовой партии КНДР Ким Дзёнг-ун от
12-го июня 2018 года открыла дверь диалога. Это было
эпохальным делом в истории.

Япония нельзя стоять на третьей стороне и должна
присоединиться к международному сотрудничеству, стараться к
решению заданий вечного мира Северо-Восточной Азии в той
ситуации, что пока не видно коренного изменения к ядерного
безоружия.
Мы в данном форуме дискусировали и сделали предложение

о задачах реконструкции порядка Северо-Восточной Азии. Хотя
позиции и мнения участников разные, имели общие мнения о
следующих направлениях.
1. Встреча глав США и КНДР от 12-го июня 2018 года и

последующие переговоры между Южным и Северным
Кореям и переговоры между КНР и КНДР были эпохальным
историческим событиями, так как эти диалоги облегчили
напряжение международных отношений. Чтобы эти
отношения превратили бы в вечный мир Северо-Восточной
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Азиию, Япония должна активно действовать и необходимо
стараться открыть представительства Японии и КНДР
взаимно и развивать международное сотрудничество на
конкретные темы.

2. Консепция,предлагаемая Китаем «один пояс и один путь»,
является эпохальной страхтегией и имеет возможность
оказать большое влияние на международные правилы в
21-ом веке. Япония должна принять активное участие в
«один пояс и один путь» и в АИИБ(Азиацкий
инфраструктурный инвесционный Банк), чтобы сделать
вклад нетолько для интереса Китая, одновременно для
экономического развития и безопасной гарантии Азии,
включая Японию. Желаем, что эта концепция развивалась
бы для конкретизации гробальных проектов.

3. По геополитике Япония находится в восточном крае Юразии
и приблежные районы Японского моря имеют важное
стратегическое экономическое значение в консепции «один
пояс и один путь». Мы должны продолжать политику
«государственная ось», которая была предложенна в 5-ом
государственом конплесном плане и поставиь цель
построить Экспрес-Синкансен по долью побережия
Японского моря.

4. Если Китай поднимает страхтегию «Китай за первенство»
против страхтегии Трумп Обама «США за первенство» и,
тиким образом, противопоставляют Китая и США, то это
принесёт большое несчастие для мира. «Торговая война
между США и КНР» для обейх стран принесет нетолько
минусовое влияние, а также для мировой экономии
вредное влияние. Надеемся на идеальное дальнейшее
действие двух стран.

5. Благодаря усилия глав Япаонии и Китая, японо-китайские
отношения идет в направление улучшения. Чтобы
преодолеть тенденцию беззащитной торговой политики,
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проводимой президентом США Трумп Обама, поддерживая
идею Мировой Торговой Организации, расширять зону
свободной торговли и ускорить сроки заключения
«FTA-Свободное Торговое Соглашение между Японией,
Китаем и Южным Кореем» и «RCEP- Региональное
соглашение о Экономическим сотрудничестве в Восточной
Азии».

6. Чтобы передвигать вперед японо-китайские отношения,
должны создать Азийацкий режим для обеспечения
безопасности, подддерживая японо-американский режим
обеспечения безопасности.

7. Мы, учитывая опыт Европейского Союза, хотели бы
создать«Сообщество Северо-Восточной Азии» и решить
разные задания для его создания. В процесе обсуждения
данного вопроса должны углублять понимание о сути
вопроса, а не останавливая на существующее мышление. В
этом процессе роль «Сечевой центр обмена исследований

по Северо-восточной Азии（NEASE-Net）весьма большая.

И в будущем Сечевой центр обмена исследований по

Северо-восточной Азии（NEASE-Net）продолжает свою роль.


