Продвижение взаимопонимания двух народов

«Общество Аити по развитию дружбы и сближению между Японией и Россией» на
протяжении многих лет развивает экономические и культурные связи с Россией,
занимается обменом делегациями и организовывает симпозиумы с целью углубления
взаимопонимания между странами.
В конце мая – начале июня этого года состоялся 10-дневный визит делегации от
Общества Аити в Россию во главе с председателем Общества, бывшим депутатом
Законодательного собрания префектуры Аити Киётака КАТАГИРИ (75 лет). Группа из 15
членов Общества посетила город Красноярск, который расположен в сердце Сибири, а
также Москву и Санкт-Петербург. Итогом визита стал культурный обмен и плодотворный
обмен мнениями с представителями местных властей и образовательных учреждений.
В Сибирском федеральном унивеситете (г. Красноярск) члены Общества
встретились со студентами и исследователями, изучающими японский язык, для
презентации японских хайку. «Все присутствующие весьма заинтересовались искусством
японского стихосложения хайку с его особым ритмом», - рассказал господин КАТАГИРИ.
В связи с тем, что в СФУ (г. Красноярск) при содействии Общства Аити проходят
семинары по производственной системе Тойота, среди студентов и предствителей
предприятий возрос интерес к Японии.
Одной из предпосылок создания Общества Аити стала необходимость посещения
мест захоронений японских военнопленных членами семей и общественных организаций.
В ходе нынешнего визита члены делегации посетили Николаевское кладбище в
Красноярске, где принесли дань уважения погибшим здесь военнопленным.
Рэйка ЁКОЯМА, глава секретариата Общества Аити: «Члены Общества пришли к
выводу о переосмыслении всей тяжести истоии с послевоенной временной отметки 70-х
годов и необходимости добрососедских отношений».
4 октября в г. Нагоя планируется проведение конференции по проблемам
репатриации граждан с о. Сахалин (Карафуто) в Японию. Общество также планирует
принимать участие в различных проектах, направленных на взаимодействие широких
слоёв населения двух стран. Так, планируется предоставить детские рисунки для
благотворительной выставки, собирающей стредства на лечение тяжелобольных детей
России.
Такахиро СУГИТО

Члены делегации от Общества Аити в июне 2015 г. у Мемориала японским
военнопленным на Николаевском кладбище (г. Красноярск, Россия)

Справка
Общество Аити основана в 2001 году. Всего в Общество входят 90 представителей
государственных органов власти, а также деятелей культуры и науки префектуры Аити.
Кроме проведения конференций и обмена делегациями, Общество организовывает
множество различных мероприятий, посвященных традиционной русской кухне и т.д. В
2011 году при посредничестве Общества был проведён перевод благотворительных
средств из России в пользу регионов, пострадавших от Великого восточно-японского
землетрясения.
Телефон секретариата Общества Аити 052(411)9906
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