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Третий форум по Северо-Восточной Азии
Международный научный форум состоялся 6—7 сентября 2012 г. в Чанчуне (КНР). Мероприятие проводилось одновременно с Экспо Северо-Восточной Азии-2012 и Неделей культуры и искусства. Организатором конференции выступило Народное правительство пров. Цзилинь совместно
с Академией общественных наук КНР, отделом международных исследований и отделом пропаганды провинциального комитета КПК пров. Цзилинь, секретариатом Экспо Северо-Восточной Азии и Академией общественных наук пров. Цзилинь. Форум посвящался экономической интеграции
Северо-Восточной Азии и был призван выявить главные вызовы, с которыми сталкиваются страны региона. Было приглашено около 60 экспертов
из академических научно-исследовательских учреждений Китая, Северной
Кореи, Японии, Южной Кореи, Монголии и России, что по замыслу организаторов должно способствовать улучшению сотрудничества на региональном и международном уровне заинтересованных сторон.
В программу форума включена имеющая международное значение тема
«Новые возможности сотрудничества в Северо-Восточной Азии», предлагалось обсудить такие её аспекты, как выбор направлений экономического
сотрудничества в СВА и региональное взаимодействие в бассейне р. Туманган. В первый день форума заседания проходили в конференц-зале главного
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корпуса Международной выставки-ярмарки в пров. Цзилинь. Со стороны
организаторов форума и выставки-ярмарки прозвучали приветственные речи и доклады губернатора пров. Цзилинь, заместителя министра коммерции
КНР, секретаря комитета КПК пров. Цзилинь, заместителя директора Народного банка Китая и др.; от имени стран — участниц ярмарки выступили
официальные представители Республики Корея, Японии, Монголии, Камбоджи, Таиланда и др. От имени Российской Федерации выступил руководитель Торгового представительства России в Китае А.Ф. Цыплаков.
7 сентября в Доме правительства Цзилиньской провинции заслушивали
и обсуждали научные доклады участников форума из академических учреждений. По приглашению китайской стороны в работе участвовали российские специалисты: заместитель директора Института Дальнего Востока РАН
(Москва), д.и.н. А.В. Островский с докладом «Возможные программы развития Дальнего Востока России и сотрудничества в Северо-Восточной Азии»;
заместитель директора ИИАЭ ДВО РАН (Владивосток) д.и.н. Л.И. Галлямова
(«Межрегиональные связи Дальнего Востока России и Северо-Восточного
Китая и их значение для развития многосторонних отношений между двумя
странами») и главный научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН д.и.н. Л.Н. Гарусова («Возможности, интересы и риски современной России в СевероВосточной Азии»). Аудитория проявила повышенный интерес к докладам
российских специалистов, особенно много вопросов возникло по поводу
конкретных сроков реализации подписанных в последние годы российскокитайских соглашений в экономической сфере.
В целом выступавшие специалисты основное внимание сосредоточили
на проблемах укрепления двусторонних и многосторонних отношений между
Китаем, Россией, Японией, КНДР, Республикой Корея и Монголией, создания атмосферы взаимовыгодного и эффективного сотрудничества в регионе,
содействия включению Северо-Восточного Китая в процесс гармоничного развития СВА. Каждый из докладов вызвал много вопросов, состоялись
оживлённые дискуссии. Необходимо отметить хорошую подготовку конференции: к началу заседаний были распечатаны тексты всех докладов на китайском языке, работу конференции обеспечивали высокопрофессиональные синхронные переводчики, благодаря чему многие из присутствовавших
в зале смогли внимательно следить за ходом дискуссий, участвовать в обсуждениях, высказывать собственную точку зрения по тем или иным проблемам.
Международный форум в Чанчуне имел широкий резонанс: он освещался в китайской прессе, привлёк внимание общественности. Нет сомнений, что конференции подобного масштаба важны для развития деловых,
научных и культурных связей между странами, способствуют значительному расширению информационного поля, введению в научный оборот разнообразного фактического материала, а свободное общение специалистов,
откровенное обсуждение проблем и непредвзятый обмен мнениями заметно улучшают взаимопонимание сторон и углубляют научное постижение обсуждаемых вопросов. Не случайно при завершении конференции были высоко оценены её результаты, принято решение приложить все усилия к тому,
чтобы Международный научный форум по Северо-Восточной Азии продолжал действовать в будущем на постоянной основе.

Л.И. Галлямова, доктор исторических наук

