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����� ��!������� #�"� �&��������� �� 	?� $�� ����� �� ��!������ �"�� ���	���� ���"� �
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BACKGROUND 
�

I. Canada-Japan Economic Relations 
�

������ ��� ����	�
�� ������ �������� ���	���� ��������� �������� ���	�� ��	� ����������� ������� 	�����	�

�����	����������������������������������������������������������������������������������	��������������

�����	�	� �������� ��� �� �� ��� ���� ������� �������� ������� ��� �������!��� "�#������ #����� ���	�� ��	�

������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������
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��������������������������������������������$���������������"�#�����������������������������������������
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��	���������	�����	������	�������������������������������������������(������������#������������	����

�����������������������������)����*���������������������������������	�����	���	���������������

��� ��������� ������� ���������������������� ���� ���������� ���������������������� ��� ���#� �����������!���� ���
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���������������������������������	���,������������������������������������#������	������	��������������

����	�$������ -�������� ,����#���� ��� ���� �#�� ������������ ��� ���.�� #����� �����	�	� �� �����
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��������� ����	� ��	� �	�������	� �������� ����� ���	�	� ��� ��� ������ ��� ����������� ���������� ���������
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(���������� 4������� )/(4*� #��� ����3������ ���	� ��� 5�������� ���6� ��� ������� �	������� #���� ���
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�����������������������������-/���������� � �

�

���������	�
�����������
���������������������	��	���������������������������������

����� �������� ���� ����	������ ��� ����	��
�� ������ �� ����� ��� ��� �
���	�� ��������

�������������� ��������������������������	���
��������������������������������������� �

������������
�������� � �

�

/�����������������������	�	�����������	���������������������������������2�����������������������������

�������������������������������������������������������������������������	�����#�������������������	����� �
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�

II. Achieving a Canada-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) 
�

/���>���	����9��������������������	��������������������������������������	����	���������������
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I. Financial Services 
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3. Product and Rate Approval Process 

�

/�����������������������������#�������3���������������������������������������	����������������������

�����������������������������������	����#���	���������������������������������������������7�����������

����9����������������������������#��������������������������������������������������������������	�

#��������������	��	�����������	����������

�

4. Financial Market & Pension Reform 
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II. Air Transport Policy 
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III. Forest & Building Products 
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2. Internationalization 
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3. Tariffs 
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4. Streamlining of Building Permit and Ministerial Approval Processes 

�

/�������������������	�����������8F(/������������������������������	�������������������������������

������ ��������	������ ��������������������� ��	�����������	�������� >'F����������� ������1��"�#������

������������ 	������ ������� #���� ���� 8����������� ��������� ��������� ��������� ����� ����� ���������

��3������������������!�	��������������������������������#���� ������������ ��������������������������

8�����������������������������	������������������������������������������	�������

�

���� ����� �	���� ����� ��� ����� �����	��� �� ����� ��� 	�������� ������� ����
������ ����� ����

0�����	����$��	������	�
�����

�

5. Elimination of Discriminatory Domestic Wood Requirements 
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6. Regulations Concerned with Fire Prevention 
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6.1 Prescriptive Size and Other Limitations 
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7. Japan Agricultural Standards (JAS) 
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IV. Food and Agriculture 
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2. Safeguard Measures on Beef and Pork 
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3. Principles for Instituting Food Safety Standards in Japan 
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