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У

важаемые читатели Информационно-аналитического бюллетеня
Депутатской группы по связям
с парламентом Японии!
Редколлегия бюллетеня поздравляет Вас с Новым годом - годом
Чёрного коня под знаком воды1 и желает здоровья, бодрости и
японского долголетия, успехов в
труде и отдыхе, в ученье и бою.
“Лошадь” по японски - “ума”,
поэтому: поменьше нам всем в вороном году “горя от ума”!
Естественно, пока рано говорить о наступлении новой эпохи в наших связях с Японией, когда
обе стороны полностью задействуют весь огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества
и установят отношения настоящего созидательного партнерства. В этом смысле нам еще предстоит “догнать календарь”.
Александр Панов, Посол России в Японии
[А.Н.Панов, “Интенсивность диалога сохраняется”, «Бизнес Матч», №28, с.10-12.]

ОБЩЕСТВО

Австралии, Сводный департамент внешнеэкономической политики Минэкономразвития РФ, Посольство Японии в Москве, Государственная
Регистрационная палата, члены Ассоциации информационного содействия торговле при Минэкономразвитии РФ – ГУП “Объединение
«ИНФОРМВЭС»“, ИЦ и редакция журнала “Коринф”.
Редакция ЗАО ИЦ “Коринф”: 113324, Москва,
Овчинниковская наб., 18/1. Тел. (095)950-9116, факс
(095)950-9579, e-mail korinf@dol.ru 

«Бизнес Матч»: Россия-Япония

У

видел свет второй российско-японский выпуск
журнала "Бизнес Матч". На нашем сайте
www.bmatch.ru Вы можете прочитать все материалы предыдыщих выпусков, а также материалы второго российско-японского выпуска журнала "Бизнес Матч". Среди них:
•
•
•
•
•
•

Путеводитель для бизнесмена по Японии

З

АО Информационный Центр “Коринф” по заказу Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации выпустило
“Путеводитель для бизнесмена по Японии” (М.:
ЗАО ИЦ “Коринф”, 2001). Цель путеводителя по
Японии – информировать российские деловые
круги, предпринимателей, ориентированных на
работу на японском рынке, о современной Японии, ее положении в мире, социальнополитическом устройстве, экономическом потенциале, условиях деятельности в стране для иностранного бизнеса, о наиболее известных японских организациях и структурах, участвующих в
осуществлении торгово-экономического сотрудничества с Россией, с организациями-субъектами
российского рынка.
Путеводитель по Японии – четвертый выпуск
из серии “Страны – торговые партнеры России”,
издаваемой ИЦ “Коринф”, еженедельник внешнеторговой информации которого уже давно известен специалистам в этой области в России.
В подготовке материалов для справочника
приняли участие Посольство РФ и Торгпредство
РФ в Японии, Департамент стран Азии, Африки и

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

А.Лосюков. Дипломатический процесс: работа творческая и совместная
М.Тамба. Япония и Россия: общие возможности и перспективы
А.Панов. Интенсивность диалога сохраняется
В.Пушков. Новое время, новые возможности
Т.Сугимото, Ю.Номура. Визит делегации Кэйданрэн.
(Анкета Кэйданрэн)
Б.Куракин. Об аспектах российско-японского делового
сотрудничества
Х.Мицудзука. Азиатско-Тихоокеанский регион и японороссийские отношения
А.Успенский. "Пионер первый"
В.Иванов. Будущее наступит довольно скоро
Р.Рузанов. Доверие и ответственность
Б.Говорин. Товарооборот - шкатулка с двойным дном
В.Щербина. XYZ - новый знак качества
В.Ишаев. Япония, Россия и Хабаровский край
Н.Кацура. Северные ворота Японии
Е.Хасэгава. О связях Ниигаты и Хабаровска
В.Дрозд. Фонд "Ямато"
В.Воронов. В объективе - Токио
Х.Сибамото. Jetro
А.Пясецкая. Русский доктор (Евгений Аксёнов)
А.Пясецкая. Субъективная документальность Эйко Хосоэ
Е.Веткина. Светлана Маковецкая и ее монокль
Канпай - пей до дна!
Э.Уланова. Японскому Пикассо цветов посвящается
Д.Тараторин. "Великий путь" ведет в Токио

С уважением,
Ольга Казулина, зам.главного редактора
Редакция журнала "Бизнес Матч": 101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 12А, офис 713. Тел.
(095)923-6244, olga@bmatch.ru 

1

О знаках восточного календаря см. ИАБ № 5, январь 2001 г.:
О.Казаков, “2001 год - год «белой металлической змеи»“, с.2325.
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КУЛЬТУРА
Ниже публикуется интервью с современным
японским композитором Сигэаки Сайгуса, который демонстрирует нестандартный взгляд
на некоторые японские реалии.

Охота на пьяного самурая
[«Ведомости», 19 декабря 2001, А8]

С

игэаки Сайгуса (род. в 1942 г.) - крупнейший
современный композитор "больших форм" в
Японии. Его творческая биография необычна: дебютировав в 60 - 70-е гг. молодым авангардистом-атональщиком, он затем глубоко и надолго исчез, реинкарнировавшись спустя 15 лет в
совершенно ином качестве. Последние работы
Сайгусы (в Москве исполняется только Концерт
для виолончели с оркестром) - это могучий неоклассицизм в "максималистской" вагнерианской
традиции. Новая опера маэстро "Чусин-Гура"
была поставлена в Японии знаменитым немецким режиссером Вернером Херцогом. Этой осенью г-н Сайгуса посетил Москву с частным визитом по приглашению посольства Японии. Наша
беседа состоялась в резиденции во время традиционного японского обеда.
- Ваша карьера выглядит очень загадочно...
- Мне было предписано стать композитором еще
до рождения - поскольку этого очень хотел мой
отец. Следуя его настоянию, я направился по
этой стезе, хотя, пожалуй, не очень-то сам любил
музыку и сочинял ее, скорее, математическими
способами. Я полюбил музыку в 45 лет, и для
этого мне понадобилось отречься от авангарда.
Многие коллеги и критики сурово осудили меня
за это, ведь Тору Такэмицу (патриарх японского
музыкального модернизма, умер в 1996 г. - А.Т.)
до сих пор считается в академических кругах
главным авторитетом... Такой скачок в стиле
потребовал определенного мужества. К счастью,
большинство меломанов, соскучившихся по роскошной мелодичной музыке, это оценило. Более
того, мои сочинения неожиданно нашли отклик в
корпоративном мире Японии. Скажем, постановку
моей последней оперы, "Чусин-Гура", бюджет
которой составил $5 млн, проспонсировало 29
компаний - в том числе Asahi Beer, MTT, Toyota,
Sony...
Следующая большая премьера - первое европейское исполнение моей Кантаты. Состоится в
мае будущего года в Берлинской филармонии.
- У "Чусин-Гура" есть одна парадоксальная, на
мой взгляд, черта: это чисто национальная
самурайская драма, действие происходит в
средневековой Японии, а музыка точно следует европейской оперной школе XIX века...
- Это сознательный выбор, и он потребовал от

меня долгих поисков. Когда мне было 30 лет и я
писал атональную музыку, у меня был концерт в
Польше. И мне там задали вопрос: почему вы,
японец, не пишете музыку в стиле кабуки? Меня
это задело, и я отправился на охоту за своим
японским identity. Первый вывод, который я для
себя сделал: моя музыка не станет более японской, если я стану использовать в партитурах
национальные инструменты типа кото или самисен или, скажем, фольклорные мотивы. Это было
бы слишком формально, декоративно - а мне
было важно понять духовную, душевную составляющую. Анализируя восприятие музыки японцами, я пришел к тому, что оно сильно отличается от восприятия европейцев и американцев. Мы
ощущаем музыку на уровне чистых эмоций, мы
хотим тонуть в этих сладких звуках, пьянеть от
них, как от крепкого вина... Кстати, пьянство в
Японии никогда не считалось, как в Европе и
Америке, чем-то постыдным. Напротив, состояние опьянения ассоциируется с чем-то светлым,
красивым, романтичным... Когда раз в году цветет сакура, японцы целыми семьями садятся на
подстилки под благоухающими ветвями и сознательно напиваются, чтобы окончательно утонуть
в этом прекрасном. Так же и с музыкой. Для каждого японца музыка означает только две вещи:
она заставляет плакать и она заставляет танцевать. А характерные для Запада представления,
что музыка должна иметь какой-то смысл, нести
message, "заставлять задуматься", - все это для
японцев абсолютно чуждо. Исходя из этого, я и
выстроил свою авторскую доктрину, и она действительно оказалась близка европейской романтической традиции. Однако я не считаю себя
ретроградом и неоклассицистом. То, что я пишу, это музыка XXI века, возникающая на руинах
авангарда.
- Как вы оцениваете ситуацию с массовыми
жанрами в Японии - поп-музыкой, фольклором?
- Традиционная музыка стремительно становится
музейным экспонатом. Коммерческие радио- и
телестанции не передают ее вообще, на государственном канале NHK фольклору отведен один
час в неделю в воскресенье утром, когда все еще
спят. Если вы спросите японцев, даже пожилых,
бывали ли они хоть раз в жизни на представлении театров кабуки или но, огромное большинство ответит: нет, никогда. Судя по всему, традиционная музыка скоро исчезнет полностью - во
всяком случае, с глаз широкой публики. Что до
поп-музыки, то она процветает. Порядка 10 000
человек занимаются ею профессионально. А
желающих еще в сотни раз больше. В каждом
классе средней школы - две-три поп/рок-группы.
Карьеры в Японии делаются очень медленно, и
поп-музыка - один из немногих способов быстро
разбогатеть. Я где-то читал недавно, что каждый
третий молодой японец или японка пытаются как-
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то пробиться в шоу-бизнес... Всем процессом
заправляют 3 - 4 гигантские продюсерские фирмы: они находят артистов, "делают" их и продвигают. Фирмы грамзаписи уже не играют главенствующей роли: их функции сводятся к продаже
дисков, не более того, а вся "идеология" - у продюсерских агентств. Еще одна относительно новая тенденция - невероятный успех японской
попсы в Азии. Правительства некоторых стран на
Юго-Востоке даже принимают сейчас ограничительные меры против экспансии японской музыки. Это парадокс - японцев в Азии вообще очень
не любят, а от наших артистов сходят с ума...
Впрочем, в Японии американцев тоже не любят,
а музыку слушают с удовольствием, хотя и не без
скрытого негодования.
- А почему японская поп-музыка, при ее высоком качестве, модности и сильных финансовых тылах, до сих пор не произвела особого
впечатления на рынки Европы и Америки?
- Попытки продолжаются, но пока все без успеха.
Есть проблема языка, проблема дистрибьюции,
но главное, на мой взгляд, даже не это, а то, что
типаж поп-звезды в Японии очень отличается от
американского. Если посмотреть на наших знаменитых певцов, то все они (и рокеры в том числе) - очень худые, хрупкие и женственные. А все
певицы похожи на маленьких девочек. И это не
временная мода, а глубокое явление, уходящее
корнями в японские представления о сексуальности. Дело в том, что японцы обожают секс, но не
могут заниматься им долго и интенсивно - сил,
наверное, не хватает. Соответственно, мужчины
недолюбливают крупных женщин - считается, что
физически с ними тяжелее справиться. А девушки в мужчинах ценят в первую очередь нежность
и ненавидят грубых мускулистых мачо. Отсюда
все эти лолиты и прозрачные принцы...
- А как же борцы сумо2?
- Сумо - это борьба инвалидов. Очень мало кто
из японцев хочет в этом участвовать, несмотря
на гонорары. Вербовка идет, но желающих практически нет. И все чемпионы последних трех лет
- иностранцы. Американцы, монголы...
- И последний вопрос: как насчет российскояпонских музыкальных отношений? Судя по
вашему рассказу, нас объединяют не только
Курильские острова, но и отношения к музыке, как пьянящей стихии.
- Не могу сказать, что Россия - самая популярная
у нас страна. Если в отношении китайцев у японцев есть комплекс вины, то в отношении русских
скорее чувство обиды - ведь вы напали на нас
после 15 августа 1945 г., когда Япония объявила
о капитуляции... Тем не менее в первые послево2

Сумо - японский национальный вид борьбы в круге: соперника нужно либо опрокинуть, либо вытолкнуть из круга. Насчитывает около 2000 лет.

енные десятилетия русская музыка была у нас
довольно популярна благодаря постоянным гастролям всяких народных хоров и военных ансамблей песни и пляски. Эти турне устраивала японская компартия, которая в те годы была очень
сильна. Сейчас левых у нас поддерживает не
более 10% населения, и я знаю одноединственное агентство во главе с боссомкоммунистом, которое еще устраивает какие-то
русские концерты. Этого явно недостаточно, и
нужно устанавливать новые связи на новых принципах. Я был бы рад этому содействовать.
А.К.Троицкий 
Что поражает в Японии, так это совершенство исполнения. Если обсуждение завершено и
решение принято, можно быть уверенным в том,
что все будет исполнено на 100%. Лучше японцев этого никто не может. То есть на принятие
решения может уйти некоторое время, но если
решение принято, то все будет сделано быстро,
великолепно и точно. Собственно, в этом и есть
один из секретов их невероятного качества.
Карлос Гон, руководитель “Плана возрождения Nissan”
[М.Трудолюбов, “Карлос Гон: «Мы знаем, что слияния не
работают»”. - Газета «Ведомости», 04.12.2001, А5.]

ИСТОРИЯ
Как становятся маршалами
[Ничего, кроме правды. - журнал «Международная
жизнь», №12, 2001, с.29.]

Г

енерал В.И.Чуйков в 1941 - начале 1942 года
в Чунцине был военным атташе при советском посольстве и руководителем группы советских военных советников при китайском правительстве. На одном из приемов к нему обратились корреспонденты с вопросом, не собирается
ли Советский Союз вступить в войну против Японии. В.И.Чуйков человек был простой, да к тому
же “расслабленный” от угощений, и ответил: “Вот
покончим с Германией и возьмемся за Японию”.
Случился переполох. Японцы сделали представление советскому правительству (как-никак
существовал Пакт о нейтралитете от 13 апреля
1941 года3). Дело с трудом удалось замять. Чуйков был вызван к Сталину, который сделал ему
строгое внушение и сказал: “Из вас не получился
хороший дипломат, может быть, выйдет хороший
солдат”, - и приказал ему отправиться командо3

Пакт о нейтралитете между СССР и Японией был подписан
в Москве 13 апреля 1941 года, ратифицирован 25 апреля
1941 года. В ст.3 пакта сказано: Настоящий пакт вступает в
силу со дня его ратификации обеими договаривающимися сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. Если
ни одна из договаривающихся сторон не денонсирует
пакт за год до истечения срока, он будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.
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вать одной из дивизий под Сталинградом4. Как
известно, этот солдат вскоре стал знаменитым
маршалом. 

ПОЛИТИКА
Для того, чтобы разрешить проблему
“северных территорий”, необходима
твердая рука
[The Yomiuri Shimbun, 23 октября 2001 г.]

Япония и Россия вступили в новую фазу территориального спора о ныне принадлежащих
России четырех островах5, расположенных неподалеку от Хоккайдо.
В воскресенье во время переговоров6 премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми обратился к
президенту России Владимиру Путину с предложением помочь в разрешении долгосрочного
территориального спора путем проведения ряда
параллельных независимых дискуссий. Первая
очередь переговоров будет сконцентрирована на
вопросе о конкретных сроках возвращения Россией острова Шикотан и группы островов Хабомаи после подписания мирного договора, тогда
как другая часть переговоров будет направлена
на урегулирование территориального спора в
отношении островов Кунашир и Итуруп.
Владимир Путин отнесся к предложению Коидзуми вполне благосклонно.
Министерства иностранных дел России и Японии уже начали детальную подготовку указанных
переговоров, включая все необходимые официальные процедуры. Намечающийся визит в Токио
Игоря Иванова, министра иностранных дел России, может рассматриваться как первый шаг в
проведении этих двусторонних переговоров.
Недостаточно решить вопрос о передаче
лишь двух островов
Необходимо отметить однако, что ведение
“параллельных” переговоров не должно стать
приглашением к урегулированию спора путем
возвращения только двух островов: Хабомаи и
Шикотан. Мы надеемся, что в отношении указан4

СССР в заявлении Правительства СССР от 5 апреля 1945
года денонсировал Пакт о нейтралитете, а в заявлении Советского правительства правительству Японии от 8 августа
1945 года объявил Японии войну с 9 августа 1945 года, т.е.
более, чем за год до окончания действия пакта - 25 апреля
1946 года.
5
Японский термин “четыре (северных) острова” означает
южные Курильские острова - о-ва Хабомаи (7 островов), Шикотан, Кунашир и Итуруп. По Совместной советско-японской
декларации 1956 года первые “два” (Хабомаи и Шикотан)
должны быть переданы Японии после заключения двустороннего мирного договора, однако Япония настаивает на передаче всех “четырех”.
6
21 октября (воскресенье) 2001 г. в рамках саммита стран
АТЭС в Шанхае состоялась двусторонняя встреча президента
России В.В.Путина и премьер-министра Японии Дз.Коидзуми.

ных переговоров правительство займет осторожную, но твердую позицию.
В течение многих лет Токио настаивал на том,
чтобы Япония и Россия заключили, наконец,
мирный договор после разрешения территориального спора о статусе четырех северных островов. Нет необходимости говорить о том, что
любой шаг к урегулированию этой проблемы
должен исходить из того принципа, что российская сторона должна неизбежно принять распространение суверенитета Японии на все четыре
острова.
В Совместной советско-японской декларации
1956 года, которую Путин признал в качестве
весомой основы для заключения мирного договора, говорится о том, что Россия готова вернуть
Японии Хабомаи и Шикотан после подписания
мирного договора.
Итак, спор разрешен по крайней мере в отношении двух вышеозначенных островов. Остается
неурегулированной проблема территориальных
претензий Японии по Кунаширу и Итурупу.
После Красноярских договоренностей 1997
года правительство постоянно пытается достичь
прогресса в разрешении проблемы ”северных
территорий”, побуждая российскую сторону сделать хотя бы одно заявление о признании территориального верховенства Японии над всеми
четырьмя островами. Однако переговоры между
двумя государствами зашли в тупик после того,
как от Бориса Ельцина, прежнего Российского
президента, отвернулась удача. Под натиском
обстоятельств президент был вынужден уйти в
отставку.
Последняя попытка Коидзуми совершить прорыв путем проведения серии переговоров посвященных исключительно проблеме территориального статуса Кунашира и Итурупа, представляет собой еще один подход к разрешению давнего спора.
Бойтесь попыток завести переговоры в тупик
Однако и Россия, и Япония остаются на противоположных полюсах в поисках ключа к решению проблемы. Россия готова обсуждать вопрос
только о возвращении островов Хабомаи и Шикотан, тогда как Япония хочет вернуть все четыре
острова.
Назвав предложенные переговоры “параллельными”, правительство очевидно не желает,
чтобы это предложение рассматривали как попытку вернуть в первую очередь острова Хабомаи и Шикотан.
Какими бы ни были мотивы Токио, Москва,
очевидно, решительно настроена навсегда положить конец спору, вернув только эти два острова.
Более того, всячески приветствуя переговоры
о возвращении островов Хабомаи и Шикотан,
Россия может избрать путь проволочек и тупиковых решений по Кунаширу и Итурупу. Кроме того,
она может потребовать подписания мирного до-
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говора даже без достижения прогресса в урегулировании территориального спора по Кунаширу
и Итурупу.
Такой сценарий развития событий является
совершенно неприемлемым.
Правительство должно четко и ясно обозначить цели и приемы для проведения указанных
переговоров. По крайней мере, успех в одной
серии переговоров должен стать составной частью в достижения прогресса по другой.
Очень важно улучшить российско-японские
отношения. Однако, параллельные переговоры
по территориальному вопросу не должны привести к дальнейшему углублению противоречий.
Перевод с англ. Н.Фаминой 

О встрече заместителя Министра иностранных дел России Г.Э.Мамедова с
послом Японии в Москве М.Тамбой
[2191-27-11-2001
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИД РФ от 27 ноября
2001 г.]

27

ноября заместитель Министра иностранных
дел
Российской
Федерации
Г.Э.Мамедов принял посла Японии в Москве М.Тамбу по его просьбе. В ходе беседы основное внимание было уделено главным итогам
недавно состоявшейся встречи на высшем уровне между Президентом России В.В.Путиным и
Президентом США Дж.Бушем.
С российской стороны были разъяснены подходы к созданию новых стратегических рамок
отношений России и США в складывающейся
международной обстановке, выработке договоренности о дальнейших сокращениях СНВ, сохранению Договора по ПРО, совместной борьбе с
глобальной террористической угрозой.
Подчеркивалось, что российская сторона
считает важным укреплять сотрудничество с
Японией в борьбе против терроризма с учетом
соответствующих положений подписанного в
ходе официального визита Президента России
В.В.Путина в Японию в сентябре 2000 г. Совместного заявления о взаимодействии Российской
Федерации и Японии в международных делах.
Выражена позитивная оценка действий Японии
по достижению постконфронтационного урегулирования в Афганистане, совместному налаживанию каналов по оказанию гуманитарной помощи.
Посол подчеркнул, что в Токио рассматривают взаимодействие с Россией как одно из приоритетных направлений внешней политики Японии на современном этапе, будь то в деле урегулирования афганской проблемы, в борьбе с международным терроризмом или в вопросах разоружения и нераспространения.
Министерство иностранных дел Российской

Федерации. Департамент информации и печати: 121200, Москва Г-200, Смоленская Сенная пл.,
32/34; тел.: (095) 244-4119, факс 244-4112, e-mail
dip@mid.ru, web-address www.mid.ru 

Сахалинские депутаты повторно требуют от Генконсула Японии разобраться с картами, на которых Курилы
являются частью Японии
[Новости Сахалина и Курил, 25 декабря 2001, sakh.com]

Ю

ЖНО-САХАЛИНСК, 21 декабря - Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске
Есиро Курода в ответ на обращение Сахалинской областной Думы сообщил, что правительство Японии не имеет никакого отношения к
распространению на Сахалине ежедневников с
картами, на которых Курильские острова отнесены к Японии. Об этом Стране.Ru сообщили 21
декабря в пресс-службе областной думы.
Господин Курода пояснил, что карта, напечатанная в журнале "Ниппония", на которой Курильские острова являются частью Японии7, "не
имеет своей целью отстоять позицию Японии в
отношении территориальной проблемы, существующей между Японией и Россией". Однако, как
отметили в пресс-службе областной думы, генконсул не провел по просьбе депутатов сахалинской Думы разъяснительную работу с представителями фирм, выпускающих в Японии подобную
печатную продукцию.
Письмо Генерального консула не удовлетворило депутатов, в связи с чем парламентарии 20
декабря подготовили г-ну Куроде повторное обрашение. В нем сахалинские депутаты попросили
японскую сторону соблюдать статью 3 Совместной советско-японской Декларации 1956 года,
предусматривающую взаимные обязательства не
вмешиваться прямо или косвенно во внутренние
дела друг друга по любым мотивам экономического, политического или идеологического характера8. Исходя из этого документа Генеральное
консульство должно довести до сведения фирм,
выпускающих печатные издания с искаженными
7

Карты, на которых южные Курильские острова обозначены
как часть Японии, в Японии весьма распространены, включая
и учебники. Япония продолжает настаивать на том, что захват
советскими войсками в 1945 году южных Курильских островов
незаконен, и не признает существующую границу между странами. Поставить точку в этом споре должен будет мирной
договор между Россией и Японией, в котором будет согласовано прохождение границы государств.
8
С другой стороны, Сахалинская областная Дума рекомендует федеральной власти денонсировать вторую часть п.9
Совместной советско-японской декларации 1956 года, что
иллюстрирует политику двойных стандартов, взятую на вооружение органом законодательной власти субъекта Российской Федерации в отношении к данному документу. См. ИАБ
№15, ноябрь 2001 г.: “Рекомендации парламентских слушаний, проведенных Сахалинской областной Думой по теме
«Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации» (с комментариями)”, с.20-24.
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изображениями Российской Федерации, информацию о том, что эти действия вызывают протесты органов государственной власти Сахалинской
области и мешают развитию добрососедских
отношений. Одновременно областная Дума решила проинформировать МИД РФ, Совет Безопасности РФ, Федеральное Собрание РФ о недружественной и противоправной деятельности
Генерального консульства Японии в г.ЮжноСахалинске и предложить МИДу РФ принять соответствующие меры, вытекающие из дипломатической практики. 

Генеральный Консул Японии в ЮжноСахалинске ответил на обращение по
поводу некачественной картографической продукции
[Новости Сахалина и Курил, 24 января 2002, sakh.com]

Г

енеральный Консул Японии в ЮжноСахалинске Ёсихиса Курода 21 января направил в адрес Сахалинской облдумы ответ от 21
декабря 2001 г. по поводу распространения некачественной картографической продукции с искаженными госграницами РФ.
«Наша страна придает особено большое значение дружественным связям с вашей областью
и ее жителями», – пишет в своем ответе
Ё.Курода. – «Об этом говорит, прежде всего, тот
факт, что в 1998 г. наша страна открыла отделение Генконсульства Японии на Сахалине, а в
2001 г. данное отделение получило статус Генконсульства. Кроме того, в 1996 г. наша страна
открыла японский центр в Южно-Сахалинске, в
котором проводит лекции в области бизнеса и
обучение японскому языку, а также приглашает в
Японию наиболее преуспевших слушателей лекций и предоставляет им возможность прохождения стажировки».
Ё.Курода также напоминает о том, что японская сторона неоднократно оказывала Сахалинской области гуманитарную помощь, в том числе
поставками медицинского оборудования, а во
время землетрясения в Нефтегорске и лесных
пожаров в 1998 г. предоставила экстренную гуманитарную помощь. По словам Генконсула, еще
одно свидетельство добрососедских отношений
между Японией и Сахалином – оказание поддержки в лечении сахалинского подростка Жени
Попенко, получившего сильные ожоги при взрыве
газового баллона. «Наша страна прилагает усилия для развития взаимопонимания с вашей областью на гражданском и высоком уровне. Выражаю надежду на то, что работа областной Думы
будет направлена на укрепление отношений между нашими странами и народами», - заключил
свой ответ Ё.Курода. 

Развитию сотрудничества с Японией
мешает отсутствие мирного договора
и нерешенность территориальной
проблемы
[Новости Сахалина и Курил, 25 января 2002, sakh.com]

С

ообщает агенство "Острова".
Находившийся с визитом в Москве бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори
встретился с президентом России Владимиром
Путиным. В течение часа обсуждались территориальная проблема и вопросы подготовки официального визита в 2002 году премьер-министра
Японии Коидзуми Дзюнъитиро в Москву.
Японская сторона еще раз подтвердила свою
готовность "параллельно" обсуждать вопросы
"возвращения островов Шикотан и Хабомаи"
(Малая Курильская гряда) и "передачи островов
Кунашир и Итуруп". В свою очередь российский
президент отметил, что "хотел продолжать разговор в рамках заявления, принятого в Иркутске".
Затем Ё.Мори встретился с премьерминистром Михаилом Касьяновым и министром
иностранных дел Игорем Ивановым. На предложение М.Касьянова более активно развивать
экономическое сотрудничество, Ё.Мори отметил,
что "развитию сотрудничества мешает отсутствие мирного договора и нерешенность территориальной проблемы". 

ЭКОНОМИКА
Октябрьский
саммит
стран
АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества 2001 года в Шанхае показал важность взаимодействия России с АТЭС по всему спектру
международных проблем. Особенно это касается экономической интерграции России в экономику АТР. В связи с этим редколлегия ИАБ сочла целесообразным опубликовать нижеследующую статью зам.министра иностранных
дел России Александра Прохоровича Лосюкова
по данному вопросу.

Россия и Шанхайский саммит
[Журнал "Международная жизнь", №11, 2001 г.]

С

остоявшиеся 20-21 октября этого года в Шанхае саммит глав государств и правительств,
в котором участвовал Президент России
В.В.Путин, встреча министров иностранных дел и
торговли, другие сопутствующие мероприятия
форума Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество (АТЭС) стали важнейшим событием в политической и экономической жизни не
только Азиатско-Тихоокеанского региона, но всей
международной ситуации 2001 года.
В настоящее время в состав АТЭС входит 21,
как здесь принято говорить, страна и территория
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АТР, на долю которых приходится около 60%
мирового ВНП, 50% торговли и 40% населения.
Среди них - США, КНР, Япония, Республика Корея, Канада, Австралия, большинство стран членов АСЕАН.
Деятельность АТЭС строится на основе ряда
программных документов. При создании форума
в 1989 году его главной задачей было провозглашено содействие экономическому росту и
сотрудничеству в регионе посредством либерализации и облегчения условий торговли и инвестиций. Несколько позже, в 1994 году, участники
АТЭС поставили перед собой долгосрочную цель
формирования в регионе системы свободной и
открытой торговли и инвестиций к 2010 году для
развитых и к 2020 году - для развивающихся
стран. С 1995 года члены АТЭС имеют ежегодно
обновляемые индивидуальные планы действий
по либерализации торговых и инвестиционных
режимов. С этого же времени разрабатываются и
коллективные планы действий, которые охватывают практически все основные аспекты и сферы
международных экономических обменов в АТР:
тарифные и нетарифные барьеры, стандарты и
соответствия, банковские и финансовые услуги,
таможенные процедуры, права интеллектуальной
собственности, урегулирование спорных ситуаций, мобильность деловых людей, развитие людских ресурсов, телекоммуникации, энергетику,
автопромышленность, рыболовство и т.д.
В зависимости от изменения экономической
ситуации в регионе приоритеты в работе АТЭС
варьируются.
Так,
после
финансовоэкономического кризиса 1997 года в Восточной
Азии бывшие до этого на первом плане вопросы
либерализации торговли несколько отошли в
тень, и на их место выдвинулись меры по восстановлению и поддержанию экономического роста
в регионе путем укрепления рынков и обеспечения финансовой стабильности.
Трансформируется и расширяется повестка
дня форума. В последнее время в неё вошли
социальные вопросы, а также такие насущные
проблемы, как возможные подходы к вызовам
глобализации и строительство основ так называемой “новой экономики”, которым уделяется
всё большее внимание.
Существенное воздействие на решения
АТЭС оказывают деловые круги стран-участниц,
доводящие свои рекомендации до лидеров экономик через действующий в рамках форума и
пользующийся значительным влиянием Деловой
консультативный совет (ДКС). Таким образом,
решается задача обеспечения благоприятного
климата для деятельности бизнеса, который рассматривается в качестве главной движущей силы
экономического развития в регионе.
Ещё одна важнейшая особенность АТЭС его основополагающие принципы добровольности и консенсуса, позволяющие развивающимся
странам отстаивать свои интересы при осущест-

влении программ либерализации торгового и
инвестиционного режимов, а также экономического и технического сотрудничества.
АТЭС - это своего рода один из вариантов
регионального ответа на вызовы глобализации.
Уже сейчас АТЭС превратился в важный консультационный механизм по выработке региональных правил торговли, инвестиционной деятельности и экономического сотрудничества,
многие из которых после апробации в рамках
форума, вероятней всего, утвердятся и на глобальном уровне. Предпринимаемые АТЭС шаги это долгосрочные, а не разовые меры, направленные, прежде всего на создание “азиатского
сообщества” с едиными “правилами игры” и по
возможности унифицированными национальными стандартами и режимами. Сами члены АТЭС
рассматривают форум в качестве инструмента,
способствующего приданию их экономикам инновационного и обращенного в будущее характера.
С учётом вышеперечисленных факторов, участие в АТЭС позволяет России не только последовательно включиться в региональные интеграционные процессы, но и принять непосредственное участие в формировании международных
правил торговли и инвестиций, оказывая на них
влияние в соответствии с нашими национальными интересами.
Россия является членом АТЭС с ноября 1998
года. Важное значение для активизации усилий
России в форуме имеет одобренная Президентом Российской Федерации 10 ноября 2000 года
Концепция участия России в АТЭС. В этом документе, подготовленном в развитие Концепции
внешней политики Российской Федерации, показано наше видение АТЭС в системе координат
многополярного мира и глобального рыночного
развития, в контексте “евразийской миссии” России. В нём, в частности, ставится задача поднять
уровень нашего политического и хозяйственного
взаимодействия с регионом АТЭС до уровня,
ранее достигнутого Россией в Европе. В практическом плане речь идёт об освоении в полной
мере техники участия в АТЭС и его рабочих органах на правительственном и неправительственном уровнях, а также в многостороннем и
двустороннем форматах, широком вовлечении в
эту работу региональных органов власти Сибири
и Дальнего Востока. В Концепции определены
наиболее перспективные направления работы на
атэсовском направлении, первоочередные шаги
по проведению на территории России мероприятий АТЭС.
В последнее время заметно возросла активность российских представителей в отраслевых
министерских встречах и заседаниях рабочих
групп по таким актуальным вопросам, как торговля, финансы, малое и среднее предпринимательство, рыболовство, стандартизация и другие,
работе атэсовских выставок и семинаров. Так, в
2001 году заместитель министра экономического
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развития и торговли В.Г.Карастин участвовал во
встрече министров торговли АТЭС в Шанхае
(июнь), заместитель министра промышленности,
науки и технологий И.Е.Осокина возглавляла
российские делегации на Форуме молодых лидеров и предпринимателей АТЭС в Пекине и Шанхае (июль), ярмарках инвестиций в Янтае (июнь)
и технологий в Сучжоу (сентябрь), в августе заместитель министра по антимонопольной политике А.Г.Цыганов участвовал во встрече министров по малому и среднему предпринимательству
(Шанхай) и заместитель председателя Госстандарта Ю.А.Гусаков - в заседаниях подкомитета
по стандартизации и определению соответствия
в Пекине и Даляне, заместитель министра финансов С.И.Колотухин - во встрече министров
финансов АТЭС в Сучжоу (сентябрь). Кроме того,
впервые представители женщин России приняли
участие в проходившей в августе в Пекине встрече женщин - лидеров АТЭС. Заметными событиями стала презентация Индивидуального плана действий России по либерализации и облегчению условий торговли и инвестиций на заседании старших должностных лиц АТЭС в Даляне в
августе этого года, а также инвестиционного климата России - на заседании Экспертной группы
АТЭС по инвестициям в Чеджу (Республика Корея) в марте этого года.
Важное значение имело успешное проведение в мае в Москве первого атэсовского мероприятия на территории России - заседания Делового консультативного совета АТЭС. В нём участвовало более 100 представителей деловой
элиты региона, в том числе назначенные Президентом России представители в Совете от Международного промышленного банка, ОАО “Связьинвест” и ОАО “Ростелеком”. На заседании была
проведена презентация инвестиционного климата и ряда крупных российских проектов. Состоялись встречи членов Совета с заместителем
председателя правительства Российской Федерации А.Л.Кудриным и министром иностранных
дел И.С.Ивановым.
В июле этого года Комитет АТЭС по бюджету
и управлению одобрил первые три российских
проекта, финансирование которых будет производиться за счет фондов форума (на общую сумму около 230 тыс. долларов США). Это - проведение в Москве в мае 2002 года Форума по деловому сотрудничеству АТЭС в области инновационного предпринимательства, в сентябре 2001
года во Владивостоке - седьмого инвестиционного симпозиума, а также совещания по современным подходам к оценке влияния загрязняющих
соединений на морские организмы. Кроме того,
за счёт самофинансирования и привлечения
средств спонсоров в 2002 году в России пройдут
следующие атэсовские мероприятия: приуроченная к упомянутому выше инвестиционному симпозиуму третья Инвестиционная ярмарка и весной в Москве - научно-практическая конференция

“АТЭС и ЕС: пути развития”.
Практическим обеспечением деятельности
России в форуме занимается Комиссия правительства Российской Федерации по вопросам
участия в АТЭС, которую с августа 2000 года
возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации И.И.Клебанов.
Функции Секретариата Комиссии исполняет соответствующее подразделение МИД России.
В Комиссию входят представители около 30
министерств, ведомств и организаций, а также
академических и деловых кругов, регионов.
Ежегодно проводятся, как правило, три заседания. На них рассматриваются актуальные вопросы наращивания российского участия в форуме, прежде всего в министерских встречах, в
рабочих группах, улучшения межведомственной
координации, подготовки Индивидуального плана
действий и с этого года - Плана действий по экономическому и техническому сотрудничеству
применительно к развитию людских ресурсов.
Секретариат Комиссии оказывает министерствам и ведомствам информационное, консультативно-справочное и методическое содействие
в деле обеспечения участия российских представителей в мероприятиях и программах АТЭС.
Под эгидой Комиссии в ноябре 1998 года при
МИД России сформирован Деловой клуб АТЭС
(ДКА), в котором в настоящее время состоят
свыше 50 представителей крупных российских
компаний и банков, ориентированных в своей
деятельности на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Ежегодно проводятся два-три заседания клуба.
С учётом опыта работы подобных организаций в других странах АТР основными функциями
ДКА являются:
- выработка предложений по актуальным проблемам деятельности форума и участия в нём
российского бизнеса;
- содействие представителям российского
бизнеса в расширении присутствия на рынках
АТР, в частности, путем оказания поддержки при
участии в работе встреч, проводимых в рамках
АТЭС (выставок-ярмарок, семинаров, симпозиумов и т.д.);
- выдвижение кандидатур для утверждения
Президентом Российской Федерации в качестве
представителей России в Деловом консультативном совете АТЭС, через который осуществляется
постоянное взаимодействие форума с деловыми
кругами стран-участниц.
Секретариат Комиссии проводит также работу по созданию российского Женского клуба
АТЭС.
В апреле 1999 года, июне 2000 года и апреле
2001 года по инициативе МИД были проведены
научно-практические конференции на тему участия России в АТЭС. В них наряду с учёными
ведущих российских научных учреждений участвовали представители крупных компаний и банков, дипломатического корпуса, министерств и
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ведомств, регионов, а также секретариатов АТЭС
и СТЭС. По итогам встреч выпущены сборники
докладов “Россия в АТЭС и в АТР”.
Вся эта проведённая работа создала благоприятный фон для российского участия в кульминационных мероприятиях форума в текущем
году.
Состоявшийся в Шанхае в октябре саммит
АТЭС, участие в нём мировых лидеров вновь
привлекли повышенное внимание к этой крупнейшей в АТР интеграционной структуре.
На этой встрече лидеры экономик форума
обсудили макроэкономическую ситуацию в регионе и в мире в целом, вопросы запуска нового
раунда переговоров в АТР, дальнейшее развитие
АТЭС как ведущей региональной интеграционной
структуры. По инициативе хозяев саммита - китайцев особый акцент был сделан на проблематике развития людских ресурсов.
Главы государств и правительств стран и
территорий АТЭС, несмотря на определенную
обеспокоенность нынешней не совсем благоприятной экономической конъюнктурой в АТР и в
мире в целом, выразили уверенность в среднесрочных и долгосрочных перспективах роста в
регионе. Они подчеркнули, что основным вызовом для азиатско-тихоокеанского сообщества
становится его способность управлять кардинальными изменениями ситуации, связанными с
глобализацией и переходом к “новой экономике”,
а также использовать преимущества, вытекающие из этих процессов.
В данном контексте лидеры высказались за
активизацию индивидуальных и коллективных
действий членов форума в интересах процветания региона на таких параллельных направлениях, как обеспечение устойчивого экономического
роста, создание условий для стабильных торговых и инвестиционных отношений, укрепление
рынков и расширение экономического и технического сотрудничества. В качестве основных задач
АТЭС на второе десятилетие его существования
они назвали дальнейшие шаги по формированию
в регионе системы свободной торговли и инвестиций, углубление духа сообщества за счет более широкого и справедливого распределения
преимуществ от глобализации, сплочение форума в целях более тесного взаимодействия.
Большое значение имеет подтверждение экономическими лидерами основополагающих принципов деятельности АТЭС - добровольности и
консенсуса, в том числе при реализации программных установок форума по либерализации
торговли и инвестиционных режимов, необходимости наращивания институционального и людского потенциала.
В практическом ключе для нас важна зафиксированная в итоговых документах шанхайских
мероприятий поддержка вступления России в
ВТО и участия “всех присоединяющихся экономик” в новом раунде многосторонних торговых

переговоров, проведения по линии АТЭС в 2002
году инвестиционного семинара и ярмарки во
Владивостоке и Международного форума по сотрудничеству в инновационном предпринимательстве в Москве.
Беспрецедентным в практике АТЭС, учитывая его традиционную сфокусированность на
экономической проблематике, стало отдельное
Заявление лидеров по борьбе с терроризмом, в
число инициаторов которого входила Россия.
Благодаря нашей активной позиции в окончательных формулировках документа полностью
учтены российские подходы к данному вопросу.
Заявление лидеров зафиксировало тезис о
том, что ведущую роль в борьбе с терроризмом
должна играть ООН, а сама борьба - носить комплексный характер. Лидеры АТЭС призвали к
скорейшему подписанию и ратификации всех
базовых универсальных антитеррористических
конвенций включая Международную конвенцию
по пресечению финансирования терроризма.
Намечены конкретные меры по перекрытию
денежных потоков, питающих террористов, по
повышению уровня безопасности в различных
сферах жизни и экономики.
Прошедшая в преддверии саммита АТЭС
13-я Министерская встреча, на которой Россия
была представлена министром иностранных дел
И.С.Ивановым и заместителем министра экономического развития и торговли В.Г.Карастиным,
подвела итоги деятельности форума в 2001 году,
обсудила актуальные международные проблемы,
одобрила планы на будущий год.
Повестка дня Министерской встречи отталкивалась от главной темы АТЭС текущего года “Отвечая на вызовы в новом столетии: достижение совместного процветания путем участия и
сотрудничества”.
Значительное внимание министрами было
уделено “запуску” нового раунда многосторонних
торговых переговоров. Несмотря на широкую
палитру мнений, члены форума единодушно высказались за начало переговорного процесса уже
в ходе Министерской конференции ВТО в Катаре.
При обсуждении повестки дня нового раунда
представители стран-участниц сошлись во мнении, что она должна быть достаточно широкой,
носить сбалансированный характер, отражать
интересы и озабоченности всех членов АТЭС,
особенно развивающихся государств, а также
отвечать на вызовы XXI века и соответствовать
целям устойчивого развития. В контексте продолжающихся дискуссий о взаимоотношении
торговли с трудовыми, экологическими и иными
стандартами министры отметили, что новый раунд ВТО не должен дублировать работу других
международных организаций. Среди первоочередных задач нового раунда ВТО определены
переговоры по сельскому хозяйству и услугам,
промышленным тарифам.
С тем чтобы повысить возможности разви-
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вающихся стран по выполнению своих обязательств, принятых в рамках ВТО, министры подчеркнули важность реализации Стратегического
плана АТЭС по наращиванию потенциала в этой
сфере. В рамках указанного плана 12 проектов
техсодействия уже получили финансирование, к
реализации новых проектов планируется привлечь такие международные и региональные
организации, как ВТО, Всемирный банк и Азиатский банк развития.
На встрече была подробно обсуждена “Пекинская инициатива” нашего соседа Китая, предусматривающая подготовку 1500 высококвалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий в странах АТЭС в ближайшие годы. В свою очередь,
Россия выразила готовность стать коспонсором
данного проекта. Как представляется, успешная
реализация этой и других аналогичных программ
(Фонд образования АТЭС, Консорциум АТЭС в
области компьютерного образования) сможет
помочь превратить существующий “цифровой
разрыв” в “цифровые возможности”.
На Министерской встрече были одобрены
предложения разработать руководящие принципы по защите потребителей в электронной торговле и организовать в 2002 году форум для частного и государственного секторов по вопросу о
защите личной и другой не подлежащей разглашению информации в Интернете. Отмечая различие ролей частного и государственного секторов, а также потребность в укреплении связи
между ними в данной области, министры одобрили предложение о создании Делового альянса
АТЭС по электронной торговле и инициативу
Республики Корея о проведении в 2002 году конференции высокого уровня по укреплению сотрудничества АТЭС в области создания “электронного правительства” (предоставление государством услуг по Интернету).
Было подтверждено решение к 2005 году утроить число подключившихся к Интернету и к
2010 году обеспечить все группы населения
стран АТЭС индивидуальным или коллективным
выходом в Интернет.
Для обеспечения благоприятных условий для
развития торговли страны-участницы подтвердили приверженность принятому АТЭС мораторию
на введение таможенных пошлин на электронные
трансакции до начала Четвёртой Министерской
конференции ВТО в Катаре и согласились продлить его до Пятой Министерской конференции
этой организации.
На этом повестка дня, обсуждавшаяся министрами, конечно, не исчерпывается. В неё вошли
и такие важные вопросы, как энергетическая
безопасность, поддержка малого и среднего
предпринимательства. Не осталась без внимания
молодежная и гендерная проблематика, взаимодействие стран - членов АТЭС в области биотехнологий, борьбы со СПИД/ВИЧ и другими инфек-

циями и т.д.
Среди других сопутствующих встречам лидеров и министров мероприятий форума в Шанхае
наибольший интерес для нас представлял Деловой саммит АТЭС. В нём участвовала предпринимательская элита стран АТР (около 700 человек). Россия была представлена делегацией бизнесменов из 50 человек, в том числе руководителями ОАО НК “Роснефть”, группой “Сибирский
алюминий”, ОАО “Газпром”, а также администрациями некоторых российских регионов.
По сложившейся традиции перед участниками мероприятия выступили лидеры, видные общественные и политические деятели экономик
АТЭС, в том числе Президент России. Выступлению В.В.Путина была посвящена отдельная сессия Делового саммита на тему “Роль России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в XXI веке”. В
своей речи Президент акцентировал внимание на
особенностях современного этапа развития регионального сотрудничества между Россией и
экономиками - членами АТЭС, познакомил участников саммита с перспективными для АТР проектами сотрудничества с Россией в сферах энергетики, транспорта и информационных технологий,
рассказал о мерах, принимаемых российским
правительством по повышению динамики экономического развития страны, созданию максимально благоприятных условий для ведения бизнеса и для иностранных инвестиций.
Выступление Президента России было с интересом встречено аудиторией. Тематика вопросов, заданных Президенту после выступления,
коснулась борьбы с терроризмом, взглядов молодого поколения России на глобализацию, отношений России с другими странами АТР, в том
числе КНДР, и возможности интеграции последней в экономическую систему региона.
Впервые на Деловом саммите в число докладчиков был включён ещё один представитель
России - первый заместитель министра Российской Федерации по атомной энергии В.Б.Иванов,
выступление которого было посвящено проблематике развития альтернативных источников
энергии в АТР.
Параллельно с мероприятиями Делового
саммита 18-20 октября в Шанхае прошло итоговое заседание Делового консультативного совета
АТЭС - ключевого рабочего органа форума по
его взаимодействию с деловыми кругами АТР. На
заседании Совета была подчёркнута целесообразность ускорения процесса продвижения торговой и инвестиционной либерализации в АТР,
поддержки запуска нового раунда переговоров в
рамках ВТО. Говорилось также о необходимости
выработки превентивных мер в связи с возможностью возникновения новых финансовых кризисов на региональном и глобальном уровнях.
Большое внимание при этом уделялось укреплению и развитию взаимодействия между госструктурами и частным сектором.
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В рамках заседания ДКС был проведён неформальный диалог руководства Совета с экономическими лидерами ряда стран АТЭС включая Президента России. В ходе диалога стороны
имели возможность обменяться мнениями по
вопросам создания благоприятных условий для
роста предпринимательской активности и малого
бизнеса в АТР, начала нового раунда переговоров ВТО, организации совместной работы по
преодолению “цифрового разрыва”, выработки
единых мер по предотвращению новых финансовых кризисов и, наконец, по вопросам обеспечения полномасштабного участия частного сектора
в процессе АТЭС.
Проведённые Президентом России в Шанхае
двусторонние встречи на высшем уровне, прежде
всего с руководителями США, Китая, Японии, а
также
весьма
насыщенные
консультации
И.С.Иванова c министрами иностранных дел
целого ряда государств - членов АТЭС позволили “сверить часы” по наиболее актуальным международным проблемам и придать новый импульс нашим связям с большой группой ведущих
стран бассейна Тихого океана.
В целом можно без преувеличения сказать,
что шанхайская трибуна АТЭС была в полной
мере использована для информирования общественности стран региона об экономической и
политической ситуации в России, подтверждения
нашей линии на интеграцию в мировое сообщество, открытость, готовность к равноправному и
взаимовыгодному сотрудничеству.
Полноформатное и активное участие в шанхайских мероприятиях АТЭС создаёт благоприятные условия для того, чтобы на основе преимуществ геостратегического положения России
как евроазиатской державы укрепить и расширить наше влияние в регионе, дать импульс использованию опыта и механизмов АТЭС для ускорения наших внутренних реформ, привлечь
внимание потенциальных инвесторов к крупномасштабным международным проектам, прежде
всего в интересах подъема экономики Сибири и
Дальнего Востока.
С учётом этого представляется целесообразным сконцентрировать наши усилия в АТЭС на
следующих приоритетных направлениях.
Первое. Вести целенаправленный курс на
диверсификацию торгово-экономических связей
со странами - членами АТЭС. Ведь в состав этой
организации, помимо США, Японии, Китая, Южной Кореи, на которые приходится львиная доля
нашей торговли с регионом, входит немало других государств и территорий, представляющих
для России интерес: Австралия, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Индонезия, Гонконг, Тайвань, Чили, Таиланд, Сингапур, Филиппины и
другие.
Второе. Действовать в направлении создания
новой энергетической конфигурации АзиатскоТихоокеанского региона, которая учитывала бы

наши национальные интересы. Необходимо
иметь в виду, что удельный вес Азии в общем
потреблении энергии в мире увеличится к 2010
году до 26% против 17% в настоящее время. При
этом на долю Китая, Японии, Индии и Южной
Кореи придется около 75% общего спроса на
энергию азиатских стран.
Это обстоятельство необходимо в максимальной степени использовать, формируя и осуществляя выгодные для нас совместные с другими странами инвестиционные проекты в области
производства и экспорта углеводородного сырья.
Речь идёт, прежде всего, о первой очереди восточной экспортной газотранспортной системы
(иркутско-китайский проект по строительству
газовой магистрали для поставок газа с Ковыктинского газоконденсатного месторождения потребителям Иркутской области и на экспорт в
страны АТР). Как известно, предлагается и более
масштабный подход к экспорту российского газа
в восточном направлении - это проект целой системы магистральных газопроводов из ЗападноСибирского региона в Китай, Монголию, Корею и
Японию. Строительство такой системы газопроводов имело бы не только чисто экономические,
но и существенные геополитические последствия.
Перспективность этого направления подтверждается, в частности, и намерениями иностранных инвесторов, разрабатывающих сахалинское нефтегазоносное месторождение, осуществить проект строительства крупнейшего в
мире завода по сжижению природного газа стоимостью около 10 млрд. долларов.
Третье. В силу своего особого геополитического евразийского положения Россия объективно может выступать в качестве связующего моста между европейскими государствами и странами АТЭС, и эту возможность необходимо использовать максимально эффективно. Действительно, если отправлять морские контейнеры через
Транссибирскую магистраль, то путь для этих
грузов станет вдвое короче по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Развитие таких
транспортных проектов стало бы помимо всего
прочего и дополнительным фактором освоения
природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.
Кстати говоря, и экспортные конкурентные возможности многих российских предприятий этих
регионов сдерживаются фактором неразвитости
транспортной системы и высоких транспортных
издержек. В качестве такого же моста Россия
могла бы выступать и при реализации коммуникационных
проектов,
сближающих
ЕвроАтлантический и Азиатско-Тихоокеанский регионы.
Четвёртое. Говоря об экономике в целом,
следует на практике реализовывать тезис о том,
что наш выбор - инновационный путь развития с
упором на человеческие ресурсы. Очевидно, что
в этом контексте Россия могла бы внести свой
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вклад в развитие информатики, генной инженерии, нанотехнологий и т.д.
В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что Российская Федерация как крупнейшая
евроазиатская держава не может не идти по пути
активного и быстрого наращивания политического и экономического взаимодействия с АзиатскоТихоокеанским регионом и здесь её влияние в
первую очередь должно “прирастать” Сибирью и
Дальним Востоком.
Александр Лосюков, заместитель министра
иностранных дел России 

Японо-российские отношения - как в плане
торговли, так и в плане инвестиций, - переживают
сейчас период отчетливого спада... Вот, на наш
взгляд, три основные причины этого. Во-первых,
из-за того, что не были возвращены кредиты,
выданные в советскую эпоху, многие фирмы не
смогли получить разрешение своих акционеров
на продолжение сотрудничества с Россией... Вовторых, примерно в 1990 году много наших совместных предприятий, бóльшая часть которых
находится на Дальнем Востоке, сильно пострадали, что усилило нерешительность других предприятий, ставших свидетелями этого. В-третьих,
предприятия Европы и Америки, пользуясь хаосом в системе, бросились в бизнес с высокими
рисками и высокими прибылями, но японские
солидные фирмы не склонны пачкать руки спекулятивными операциями. Большинство японских
фирм ожидает порядка и стабильности, ждет
возрождения утраченного доверия.
Т.Сугимото, генеральный секретарь японороссийского экономического комитета Федерации
экономических организаций Японии Кэйданрэн,
Ю.Номура, помощник секретаря
[Т.Сугимото, Ю.Номура, “Визит делегации Кэйданрэн: новая страница отношений между Японией и Россией”, «Бизнес
Матч», №28, с.14-17.]

∗∗∗
1 декабря 2001 г. в Токио состоялось очередное
V заседание Российско-Японской межправительственной
комиссии
по
торговоэкономическим вопросам, по результатам которого подписан нижеследующий меморандум.

Меморандум о проведении V заседания Российско-Японской межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам

З

аместитель Председателя Правительства
Российской Федерации В.Б.Христенко и Министр иностранных дел Японии Макико Танака (именуемые в дальнейшем “Стороны”) отметили активную роль Российско-Японской межправительственной
комиссии
по
торгово-

экономическим вопросам в развитии торговоэкономических отношений между двумя странами
за период, прошедший со времени проведения в
ноябре 2000 года в Москве четвертого заседания
Комиссии9.
Стороны приветствовали широкомасштабное
развитие сотрудничества между обеими странами в экономической области на основе подписанной руководителями двух стран в ходе состоявшейся в сентябре 2000 года в Токио российскояпонской встречи на высшем уровне “Программы
углубления
сотрудничества
в
торговоэкономической области между Российской Федерацией и Японией”10.
Стороны с удовлетворением подтвердили,
что визит в Российскую Федерацию в июне 2001
года делегации представителей деловых кругов,
направленной Правительством Японии, во главе
с Председателем Федерации экономических организаций Японии Такаси Имаи был успешным и
принес важные результаты, а также выразили
серьезную надежду, что данный визит будет способствовать дальнейшему развитию экономических обменов между деловыми кругами обеих
стран11.
Стороны отметили полезность заседания
Подкомиссии по вопросам экономических отношений с Дальневосточным регионом Российской
Федерации, проведенного в апреле 2001 г., и
заседания Подкомиссии по торговле и инвестициям, прошедшего в октябре 2001 г.
В ходе заседании Стороны провели анализ и
дали оценку состоянию торгово-экономических
отношений между обеими странами и обменялись мнениями относительно имеющих место в
последнее время в российской экономике благоприятных тенденций, а также о мерах, предпринимаемых Правительством Российской Федерации для закрепления таких тенденций.
Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с оказанием содействия Правительством
Японии реформам, проводимым в Российской
Федерации.
В результате заседания, проведенного с учетом хода развития торгово-экономических отношений между обеими странами за период, прошедший со времени предыдущего заседания,
Стороны пришли к единому мнению по нижеследующим вопросам.
1. Российская Сторона заявила о своем намерении и в дальнейшем прилагать усилия по
созданию благоприятных условий для развития
торговли и улучшению инвестиционного климата.
Японская Сторона, оценивая усилия Российской
9

См. ИАБ №4, ноябрь 2000 г.: “Меморандум о проведении IV
заседания Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам”, с.19-22.
10
См. далее ДОКУМЕНТЫ, “Программа углубления сотрудничества в торгово-экономической области между Российской
Федерацией и Японией”.
11
См. ИАБ №10, июнь 2001 г., спецвыпуск “Визит делегации
Кэйданрэн в Россию”.
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Стороны по защите и поощрению иностранных
инвестиций, высказала мнение о целесообразности дальнейшего совершенствования российского законодательства в этой области и практики
его применения. Помимо этого, Японская Сторона выразила удовлетворение своевременным
выполнением Российской Федерацией своих
международных финансовых обязательств.
2. Японская Сторона, в целях развития рыночной экономики в Российской Федерации и
развития экономических отношений между Японией и Россией, выразила намерение продолжать осуществление технического и интеллектуального содействия Российской Стороне по линии Японских центров и Центров малого и среднего предпринимательства. Российская Сторона
высоко оценила такое содействие и подтвердила
готовность принимать соответствующие меры
для его беспрепятственного осуществления на
основе подписанного Правительствами обеих
стран в сентябре 2000 г. “Меморандума между
Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о создании и деятельности
на территории Российской Федерации Японских
центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам”12.
Стороны приветствовали открытие Японских
центров в Московском государственном университете, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде,
состоявшееся в период после проведения предыдущего заседания Межправительственной
комиссии.
3. В отношении проектов в рамках экспортного кредитования со стороны Японского банка
международного сотрудничества (ЯБМС), Японская Сторона приветствовала тот факт, что в
августе 2001 года вступил в силу контракт на
модернизацию Ярославского нефтеперерабатывающего завода, и вместе с тем, обратилась с
просьбой как можно скорее решить проблемы,
стоящие на пути беспрепятственного осуществления других проектов, в том числе проекта реконструкции завода грузовых автомобилей
КАМАЗ.
Российская Сторона проинформировала относительно своей политики предоставления гарантий вне рамок экспортного кредитования
ЯБМС и сообщила Японской Стороне о приоритетности развития сотрудничества в указанной
сфере на базе финансирования иностранными
банками и фирмами российских инвестиционных
проектов под гарантии российских коммерческих
банков и на принципах проектного финансирования. Японская Сторона отметила необходимость
предоставления правительственных гарантий по
инфраструктурным проектам в России.
12

См. далее ДОКУМЕНТЫ, “Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о
создании и деятельности на территории Российской Федерации Японских центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам”.

4. Стороны отметили, что имевшие место в
прошлом неблагоприятные инциденты, касающиеся совместных предприятий, в том числе
“Санта Ризот Отель”, являются факторами, не
способствующими развитию экономических отношений между обеими странами. Стороны подчеркнули необходимость справедливого и быстрого решения указанных проблем.
5. Стороны отметили, что в октябре 2001 года
в Токио состоялось 7-е заседание ЯпоноРоссийской комиссии по научно-техническому
сотрудничеству, и высоко оценили состояние и
результаты сотрудничества в научно-технической
сфере, а также усилия, прилагаемые для координации двустороннего научно-технического сотрудничества.
Стороны отметили проведение Второго форума “Россия-Япония. Передовые науки и технологии”, состоявшегося в ходе упомянутого выше
визита в Россию делегации представителей деловых кругов Японии, и выразили надежду на
активизацию
сотрудничества
в
научнотехнической области между представителями
деловых кругов обеих стран.
6. Стороны признали необходимость активизации взаимовыгодного сотрудничества в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях. При этом была
выражена надежда на расширение взаимодействия между заинтересованными организациями
обеих стран в области космоса. Стороны также
выразили надежду на активизацию деятельности
деловых кругов обеих стран в указанной области.
7. Японская Сторона подтвердила намерение
активно продвигать сотрудничество в области
содействия процессу разоружения и конверсии в
России. В этой связи Стороны приветствовали
состоявшуюся в ноябре 2001 года церемонию
передачи установки по переработке жидких радиоактивных отходов на Дальнем Востоке России. Стороны также подтвердили намерение принять надлежащие меры в отношении утилизации
выведенных из состава флота атомных подводных лодок на Дальнем Востоке с учетом результатов разработки технико-экономических обоснований конкретных проектов.
Японская Сторона подтвердила намерение в
дополнение к проводившимся до настоящего
времени семинарам в Японских центрах и стажировкам в Японии командировать специалистов в
“Центр переподготовки военнослужащих”, который Российская Сторона планирует создать во
Владивостоке, и предоставить Центру оборудование для оказания содействия переподготовке
увольняемых и уволенных в запас военнослужащих на Дальнем Востоке России.
Стороны приветствовали развитие сотрудничества в области утилизации оружейного плутония, заявленного как не являющегося более необходимым для целей обороны в Российской
Федерации, между заинтересованными органи-
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зациями обеих стран путем использования реактора на быстрых нейтронах БН-600 и подтвердили, что будут продолжать это сотрудничество.
Стороны вновь подтвердили важность регулярного проведения Российско-Японских консультаций по вопросам сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
8. Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество путем диалога в области
энергетики, включающего в себя РоссийскоЯпонские консультации по энергетике.
Стороны приветствовали значительный прогресс проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2” и выразили надежду на их дальнейшую последовательную реализацию.
Российская Сторона информировала о позитивных изменениях в российском законодательстве, регулирующем соглашения о разделе продукции. Японская Сторона выразила надежду на
то, что Российская Сторона будет предпринимать
дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства в этой области. Российская Сторона подтвердила намерение и в дальнейшем проводить работу по улучшению соответствующего
законодательства.
Стороны обменялись мнениями о значении
Договора к Энергетической хартии для обеих
стран.
Стороны подтвердили намерение осуществлять сотрудничество в целях успешного проведения 8-го Международного энергетического форума, запланированного на сентябрь 2002 года.
Японская Сторона сообщила, что в период
1999-2001 годов Японской Стороной была проведена стажировка для российских специалистов в
области электроэнергетики.
9. Японская Сторона поддерживает скорейшее присоединение Российской Федерации к
ВТО и заявила о намерении продолжать оказывать необходимое содействие в данном вопросе.
Российская Сторона, заявив о придании чрезвычайно важного значения содействию Японской
Стороны, выразила намерение продолжать необходимые преобразования в области законодательства и правоприменения с целью их приведения в соответствие с нормами и правилами
ВТО. Российская Сторона выразила признательность Правительству Японии за финансовую
поддержку проекта “Содействие эффективной и
устойчивой интеграции Российской Федерации в
международную торговую систему и присоединение к Всемирной торговой организации”.
10. Стороны отметили важность продолжения
сотрудничества в целях сохранения и рационального использования биоресурсов в морях,
прилегающих к обеим странам, в том числе путем обмена информацией и материалами относительно биоресурсов и продолжения консультаций по этим вопросам.
11. Стороны пришли к единому мнению о
продолжении сотрудничества по предотвраще-

нию и ликвидации последствий загрязнения нефтью в Японском и Охотском морях, а также в водах северо-западной части Тихого океана, прилегающих к побережьям Российской Федерации и
Японии.
12. Стороны отметили важность дальнейшего
совершенствования эксплуатации Транссибирской железнодорожной магистрали.
Стороны подчеркнули важность дальнейшего
осуществления обмена информацией и мнениями между соответствующими специалистами
обеих стран по вопросам положения дел на
Транссибирской магистрали и совершенствования ее эксплуатации.
Российская
Сторона
проинформировала
Японскую Сторону о проекте строительства железнодорожного мостового перехода между материком и о.Сахалин, а также модернизации Сахалинской железной дороги.
13. Стороны обменялись мнениями относительно мер, которые могут быть приняты для
решения проблемы глобального потепления, и
были едины в намерении продолжить работу,
направленную на скорейшее вступление в силу
Киотского протокола. Кроме того, Стороны подтвердили необходимость скорейшего проведения
заседания смешанной Российско-Японской комиссии по охране окружающей среды.
14. Стороны высоко оценили взаимодействие, осуществляемое на основе Меморандума о
сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии в
области туризма, подписанного в ходе визита в
Российскую Федерацию Премьер-министра Японии К.Обути в ноябре 1998 года, и подтвердили
совместное намерение и в дальнейшем продолжать взаимодействие в области туризма.
15. Стороны выразили удовлетворение детальным обсуждением состояния сотрудничества
Дальневосточного региона России и Сибири с
Японией в ходе состоявшегося в апреле 2001
года в Хабаровске заседания Дальневосточной
подкомиссии. Российская Сторона выразила признательность за объявленное в ходе заседания
указанной Подкомиссии решение Правительства
Японии о выделении финансовых средств для
проведения технико-экономического обоснования
3-х совместных проектов на Дальнем Востоке,
осуществляемых Федерацией экономических
организаций Японии и администрациями субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке
России. Российская Сторона подтвердила намерение оказывать возможное содействие при осуществлении указанных проектов.
16. Стороны подтвердили намерение и в
дальнейшем активно оказывать содействие расширению обменов между деловыми кругами обеих стран. В этой связи Стороны подтвердили, что
в рамках Межправительственной комиссии целесообразно учитывать итоги упомянутого выше
визита в Россию делегации деловых кругов Япо-
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нии, и были едины в намерении оказывать на
правительственном уровне возможное содействие инициативам деловых кругов. Кроме того,
Стороны достигли единого мнения о продолжении согласования вопросов, связанных с созданием Японо-Российских организаций содействия
торговле и инвестициям.
Стороны выразили надежду, что в ближайшее время Российским Союзом промышленников
и предпринимателей совместно с Федерацией
экономических организаций Японии будет проведено Шестое совместное заседание РоссийскоЯпонского и Японо-Российского комитетов по
экономическому сотрудничеству с участием широкого круга предпринимателей обеих стран.
17. Стороны подтвердили намерение предпринимать усилия для развития двусторонних
торгово-экономических отношений с учетом намеченного визита в Японию Председателя Правительства
Российской
Федерации
М.М.Касьянова.
Стороны подтвердили важность того, что
Российско-Японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам,
являясь главным органом межправительственного взаимодействия двух стран в торговоэкономической области, и в дальнейшем будет
активно заниматься рассмотрением всего комплекса
вопросов
двусторонних
торговоэкономических отношений.
Стороны пришли к единому мнению о проведении в Москве в 2002 году в сроки, которые будут согласованы по дипломатическим каналам,
шестого заседания Комиссии.
Токио, 1 декабря 2001 года
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.Б.ХРИСТЕНКО
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ
М.ТАНАКА


Приложение. Состав делегации Российской Федерации для участия в V заседании РоссийскоЯпонской межправительственной комиссии по
торгово-экономическим вопросам (1 декабря
2001 г., Токио)
1. Христенко Виктор Борисович - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель
Российской части Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам;
2. Фитин Владимир Павлович - заместитель руководителя Департамента стран Азии, Африки и Австралии Минэкономразвития России, ответственный секретарь Российской
части Комиссии;
3. Белый Михаил Михайлович - директор Второго Департамента Азии МИД России;
4. Валовая Татьяна Дмитриевна - начальник Департамента международного сотрудничества Аппарата Правительства
Российской Федерации;
5. Гришин Сергей Анатольевич - заместитель Министра
путей сообщения Российской Федерации, член Российской

части Комиссии;
6. Дмитриев Владимир Александрович - первый заместитель Председателя Внешэкономбанка, член Российской
части Комиссии;
7. Елистратова Евгения Дмитриевна - заместитель руководителя Департамента внешнего долга Минфина России;
8. Иванов Валентин Борисович - первый заместитель
Министра Российской Федерации по атомной энергии, член
Российской части Комиссии;
9. Ишаев Виктор Иванович - глава администрации Хабаровского края, член Российской части Комиссии;
10. Кузнецов Владимир Викторович - помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
11. Медведчиков Александр Иванович - заместитель
генерального
директора
Российского
авиационно–
космического агентства, член Российской части Комиссии;
12. Наумов Станислав Александрович - помощник (пресссекретарь) заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
13. Панов Александр Николаевич - посол Российской
Федерации в Японии, член Российской части Комиссии;
14. Реус Андрей Георгиевич - руководитель Секретариата
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
15. Рузанов Роберт Николаевич - торговый представитель
Российской Федерации в Японии, член Российской части
Комиссии;
16. Рукша Вячеслав Владимирович - первый заместитель
Министра транспорта Российской Федерации, член Российской части Комиссии;
17. Терещенко Геннадий Фёдорович - первый заместитель
Министра промышленности, науки и технологий Российской
Федерации, член Российской части Комиссии;
18. Толокнев Валерий Иванович - представитель Правительства Российской Федерации в Российско-Японской Комиссии по урегулированию претензий, связанных с рыболовством;
19. Фархутдинов Игорь Павлович - губернатор Сахалинской области, член Российской части Комиссии;
20. Шелепов Валентин Васильевич - заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

В переговорах с российской стороны также
принимали участие эксперты и сопровождающие
лица. 
Прежде всего необходимо “расшить” абсолютно недопустимую ситуацию, когда из 13 одобренных еще в первой половине 90-х годов инвестиционных проектов под кредитные линии Эксимбанка Японии (ныне - Японского банка международного сотрудничества) действуют только
пять, да и то не очень активно. В результате почти половина кредита объемом в 1,2 млрд. долл.
до сих пор не освоена.
Андрей Кравцевич, постоянный профессор
Университета Хосэй (Япония)
[А.Кравцевич, “А у нас сырье и газ. А у вас?”. - «Япония
сегодня», июнь 2001 г., с.12-14.]

ПРАВО
На запрос координатора Депутатской группы
по
связям
с
парламентом
Японии
М.М.Задорнова о состоянии международноправового оформления Государственной границы Российской Федерации на участках, не
оформленных в соответствии с действующими международно-правовыми нормами, отвечает начальник Международно-договорного де-
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партамента ФПС РФ Александр Леонидович
Манилов [исх. №26/2/98 от 18 января 2002 г.]. Настоящий материал говорит о существовании проблемы дóлжного правового оформления границ
России, во избежание осложнений с сопредельными государствами по территориальному
вопросу. История отношений СССР и Японии –
тому пример.

Справка о состоянии международноправового оформления Государственной границы Российской Федерации

О

бщая протяженность Государственной границы Российской Федерации 61 тыс. 31 км
290 метров. Из 23 тыс. 115 км 200 м государственной границы Российской Федерации, подлежащей международно-правовому оформлению
(из общей протяженности исключена граница по
внешней кромке территориального моря), остаются неоформленными 13 тыс. 658 км 300 м
(59,1%), в основном с республиками бывшего
Союза ССР.
Государственная граница оформлена полностью (имеются договоры о границе и граница
обозначена на местности пограничными знаками)
только с 6-ю из 16 сопредельных государств: с
Норвегией, Финляндией, Польшей, Монголией,
КНДР и Китаем (за исключением 2-х участков).
Не оформлена государственная граница с
Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном,
Японией и США.
Переговоры по международно-правовому
оформлению государственной границы и разграничению морских пространств Российской Федерации с сопредельными государствами ведутся
под руководством МИДа России комиссиями,
делегациями и рабочими группами, образованными соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.
С государствами Балтии работа по делимитации государственной границы в основном завершена: с Литвой договоры о границе и разграничении исключительной экономической зоны и
континентального шельфа в Балтийском море
подписаны в октябре 1997 года и находятся на
ратификации в Государственной Думе; с Эстонией и Латвией договоры о границе подготовлены к
подписанию.
МИД Белоруссии нотой от 22 июня 2000 года
№799/06 предложил МИДу России рассмотреть
вопрос о делимитации российско-белорусской
государственной границы, однако работы по международно-правовому оформлению российскобелорусской государственной границы пока не
начинались.
С Украиной в 2001 году комиссиями сторон
по делимитации российско-украинской государственной границы полностью завершено согла-

сование ее прохождения на сухопутном участке.
Для подготовки к подписанию договора о границе
предстоит провести работу по изданию итоговых
делимитационных документов, а также провести
трехсторонние переговоры о точке стыка государственных границ России, Украины и Белоруссии.
Переговоры по международно-правовому
оформлению российско-грузинской государственной границы ведет Комиссия по делимитации
границ между Российской Федерацией и Грузией,
образованная постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 1993 г.
№981-55. Комиссиями сторон в ходе переговоров
согласовано прохождение границы общей протяженностью 797,1 км (89%).
Комиссией по делимитации границ между
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля
1994 г. №354-18, в ходе переговорного процесса
согласовано
прохождение
российскоазербайджанской государственной границы протяженностью 253,4 км (76,4%). На процессы международно-правового оформления государственной границы с Азербайджаном и Грузией существенное влияние оказывает обстановка, сложившаяся в Кавказском регионе.
Переговоры по международно-правовому
оформлению российско-казахстанской государственной границы проводятся Делегацией, образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 1999 г. №803. На
1 января 2002 г. протяженность границы, согласованной в ходе переговоров, составляет 4 514,8
км (60,1%).
С вступлением в силу 19 января 2000 г. Протоколов-описаний государственной границы завершена демаркация российско-китайской государственной границы на ее Восточной и Западной частях. Вместе с тем, продолжаются переговоры по вопросу прохождения государственной
границы на двух участках, выведенных за рамки
Соглашения о границе 1991 года: острова Большой Уссурийский и Тарабаров на реке Амур и
остров Большой на реке Аргунь (протяженность
границы - 58 км). В марте 2001 г. состоялся первый раунд двусторонних российско-китайских
консультаций по этим участкам границы. Ранее
переговоры велись в рамках Совместной делегации Правительства Республики Казахстан, Правительства Республики Киргизия, Правительства
Российской Федерации и Правительства Республики Таджикистан на переговорах с Правительством Китайской Народной Республики по пограничным вопросам (российская часть делегации
образована постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 1992 г. №956).
В 2001 году проведены полевые работы по
определению точки стыка государственных границ России, КНР и КНДР на реке Туманная. В
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ходе трехсторонних переговоров согласованы
Протокол-описание и карта района точки стыка
государственных границ. Документы вступят в
силу на тридцатый день, с даты последнего из
письменных уведомлений, в которых стороны
известят друг друга о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документов в силу.
Наряду
с
вопросами
международноправового оформления государственной границы
на сухопутном участке под руководством МИДа
России решаются проблемы разграничения морских пространств с сопредельными странами.
Продолжаются российско-украинские переговоры по определению статуса Азовского моря и
Керченского пролива и разграничению морских
пространств в Черном море, а также переговоры
прикаспийских государств по вопросам правового
статуса Каспийского моря.
В 2001 году с Казахстаном проведено 3 раунда переговоров по вопросам разграничения между Россией и Казахстаном дна северной части
Каспийского моря в целях обеспечения суверенных прав на недропользование.
Государственная граница между Российской
Федерацией и Японией в международноправовом отношении не оформлена и установлена односторонними государственными актами
по итогам Второй мировой войны. Япония не
признает правомерности суверенитета России
над островами Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. По вопросам пограничного размежевания с Японией консультации проводятся на
уровне министерств иностранных дел России и
Японии.
В соответствии с Соглашением между СССР
и США о линии разграничения морских пространств от 1 июня 1990 г., разграничено территориальное море сторон в Беринговом проливе
между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США), исключительная экономическая
зона и континентальный шельф в Северном Ледовитом и Тихом океанах. При подписании Соглашения сторонами была достигнута и подтверждена обменом дипломатическими нотами договоренность о временном применении Соглашения с 15 июня 1990 года до момента его ратификации. Согласие на временное применение Соглашения было дано постановлением Правительства СССР от 30 мая 1990 г. №532. Сенат
США Соглашение ратифицировал 16 сентября
1991 г. Россией Соглашение не ратифицировано.
начальник
МеждународноА.Л.Манилов,
договорного департамента Федеральной пограничной
службы Российской Федерации 

КРИМИНАЛ

Сахалинский моряк пытался провезти
в Японию двух китаянок
[Новости Сахалина и Курил, 10 декабря 2001, sakh.com]

Т

акого необычного "улова" корсаковские таможенники не обнаруживали уже довольно давно. Как сообщили в Сахалинской таможне, в
воскресенье из Корсакова в Отару с туристами на
борту должен был отправиться в очередной рейс
теплоход "Марина Цветаева". Уже заканчивалось
таможенное оформление и досмотр, когда в одной из кают команды таможенники обнаружили
шприц, а затем - и порцию гашиша. Хозяин каюты
начал было отпираться, но в это время за переборкой послышался подозрительный шум. Когда
вскрыли стенку, глазам таможенников предстала
удивительная картина: тесно прижавшись друг к
другу, в узком пространстве между бортом судна
и переборкой каюты прятались две женщиныкитаянки. Никаких документов при себе у них не
обнаружилось. Хозяин каюты вынужден был признаться, что это именно он спрятал женщин, чтобы за довольно приличную сумму доставить их в
Японию. Все трое нарушителей были задержаны.
Ведется следствие. Моряку грозит суровое наказание сразу по двум статьям: организация незаконного перехода границы и хранение наркотиков. 

ДУМА
МИД РФ по поводу рекомендаций Сахалинской областной Думы
[Отправлено в адрес Сахалинской областной Думы 28
ноября 2001 г., №8040]

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В.А.СЕРЕДЕ

Уважаемый Виктор Андреевич,

В

МИД России с вниманием ознакомились с
Постановлением Сахалинской областной
Думы от 14 сентября с.г. № 3/1/321-3 и «Рекомендациями парламентских слушаний, проведенных Сахалинской областной Думой по теме
"Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской
Федерации"»13.
Полученные нами документы представили
несомненный интерес с точки зрения лучшего
понимания и учета широкого спектра мнений по
данному вопросу, высказываемых в различных
кругах российской общественности.
13

См. ИАБ №15, ноябрь 2001 г.: “Рекомендации парламентских слушаний, проведенных Сахалинской областной Думой
по теме «Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации» (с
комментариями)”, с.20-25.
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В "Рекомендациях" содержится ряд ценных и
заслуживающих поддержки предложений, в том
числе о необходимости активизации усилий по
дальнейшему социально-экономическому развитию Курильских островов. Такая постановка вопроса вызывает у нас полную поддержку, прежде
всего потому, что МИД России постоянно выступает за это и, как известно, был инициатором
состоявшегося в ноябре 2000 года заседания
Правительства Российской Федерации для рассмотрения этой проблематики и принятия на нем
соответствующих решений.
Вместе с тем, в части, касающейся тех аспектов, к которым МИД России имеет непосредственное отношение, имеются положения, страдающие юридической неточностью, а порой и
вступающие в противоречие с нормами международного права и общепринятой практикой взаимоотношений между государствами.
Прежде всего о Совместной декларации
СССР и Японии от 19 октября 1956 года. Принятием этого документа было прекращено состояние войны между двумя государствами (об этом
упоминается и в "Рекомендациях"), восстановлены дипломатические и консульские отношения,
определены основополагающие принципы межгосударственных связей. Весьма важно учитывать, что Декларация послужила базой для создания послевоенной системы договоров, соглашений и договоренностей, регулирующих самые
различные области наших отношений с Японией.
Документ был ратифицирован Советским
Союзом и Японией в полном соответствии с действовавшим в тот период законодательством и
порядком введения в силу договорных актов и
стал обязательным для обоих государств.
В нашей стране он был ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР, как этого
требовала ст.49 Конституции СССР от 5 декабря
1936 года, и поэтому для замечаний о его "сомнительной легитимности" оснований нет. При
этом, как явствует из полученной в Государственном Архиве Российской Федерации копии
документа о результатах голосования, за ратификацию высказались все члены Президиума,
включая всех депутатов от РСФСР. Ни со стороны РСФСР, ни со стороны депутатов от республики не было высказано каких-либо возражений.
Следует принять во внимание то обстоятельство,
что после ратификации Совместная декларация
приобрела для СССР силу закона, а статья 17
Конституции РСФСР от 25 января 1937 года предусматривала, что законы СССР обязательны на
территории республики.
Идея денонсации части Декларации представляется некорректной – как юридически, так и
политически. Внесение изменений в двусторонние договорные акты может осуществляться
только с согласия всех участников, а попытки их
односторонних ревизий, как правило, квалифицируются как нарушение договоренности в целом

со всеми негативными юридическими и политическими последствиями для той страны, которая
это допускает. Такие шаги обычно приводят к
потере авторитета государства в качестве международного субъекта, вызывают существенные
осложнения в отношениях со странамипартнерами. По-видимому, именно по этим соображениям руководство бывшего СССР, выдвигая
различные дополнительные условия выполнения
пункта 9 Декларации, делая заявления об отсутствии территориального вопроса в отношениях с
Японией и т.д., вместе с тем никогда не шло на
официальное объявление о недействительности
самого пункта. По нашему мнению, подобные
демарши способны лишь существенно ослабить
позиции российской стороны на переговорах с
Японией.
Неясно звучит идея "официального признания Сан-Францисского мирного договора 1951
года". С одной стороны, представители нашей
страны издавна официально ссылались на этот
документ, в том числе на переговорах с Японией
по мирному договору, тем самым "официально
признавая" его существование. С другой стороны, если в данном случае речь идет о присоединении к договору, то изучение этого вопроса показало, что, во-первых, это не привело бы к существенному укреплению наших позиций на переговорах по мирному договору с Японией, вовторых, технически это вряд ли возможно, так как
для этого потребуется согласие всех участвующих в Договоре государств, в том числе и Японии. В Сан-Францисском договоре отсутствует
указание на то, кому передаются Курильские
острова, и к тому же японская сторона не считает
острова Кунашир, Итуруп и Малую Курильскую
гряду частью Курильских островов, о которых
идет речь в упомянутом договоре. Разумеется,
такая позиция некорректна, но, тем не менее, в
Токио ее придерживаются, и наше присоединение к Сан-Францисскому договору вряд ли изменило бы этот японский подход. Таким образом,
предлагаемое "Рекомендациями" правительственное заявление не имело бы каких-либо эффективных и выгодных нам юридических последствий.
Предложение о включении в ст.67 Конституции Российской Федерации положения о "неотторжимости территории России" вызывает определенные сомнения. Не говоря о юридической
неточности данной формулировки, хотели бы
отметить, что внесение подобной поправки может привести к серьезным осложнениям в отношениях с сопредельными государствами, например, в ситуациях, когда по тем или иным причинам может потребоваться демаркация государственной границы. В результате это существенно
сковывало бы внешнеполитические возможности
России. Данное предложение не было поддержано и Правительством Российской Федерации
(№6464п- П 11 от 13 ноября 2001 года).
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Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о
некоторых вопросах сотрудничества в области
промысла живых ресурсов от 21 февраля 1998
года, как неоднократно разъяснялось Сахалинской администрации и Сахалинской областной
Думе, было заключено с соблюдением всех норм
российского законодательства, действовавших
на момент его вступления в силу. Это было сделано до принятия в июле 1998 года Федерального закона “О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации”, который, в частности, предусматривает ведение иностранными гражданами добычи
водных биологических ресурсов в упомянутых
акваториях в порядке, предусмотренном международными договорами России, подлежащими
ратификации.
Хотели бы отметить, что договоренность, о
которой идет речь, несмотря на имеющиеся
трудности и проблемы, способствовала заметным позитивным сдвигам в российско-японских
отношениях в целом. Существенно ослаблен
конфронтационный накал раздававшихся в Японии призывов к "возвращению северных территорий". В этой стране углубляется понимание важности отношений с Россией, дискуссии по территориальному вопросу переведены в спокойное,
деловое русло. Важно отметить, что после подписания Соглашения заметно сократилось число
случаев незаконного вторжения японских рыболовных судов в территориальное море России.
Начат предметный разговор об экономическом
взаимодействии двух стран в районе южных Курил. Разумеется, есть и другие позитивные сдвиги.
Наш односторонний отказ от Соглашения
объективно привел бы к появлению новых ненужных раздражителей в отношениях с Японией,
к обострению полемики по территориальному
вопросу, что негативно отразилось бы на всей
атмосфере российско-японских отношений.
О ситуации на российско-японских переговорах по мирному договору и позиции МИД России
хотели бы сообщить следующее.
В своей работе МИД России строго руководствуется российским законодательством, внешнеполитической линией и указаниями руководства Российской Федерации. Наши стратегические задачи в отношениях с Японией сформулированы
в
утвержденной
Президентом
В.В.Путиным в июне 2000 года Концепции внешней политики России. В этом документе, в частности, отмечается, что наша страна выступает за
устойчивое развитие отношений с Японией, за
достижение подлинного добрососедства, отвечающего национальным интересам обеих стран.
При этом указывается, что в рамках существующих переговорных механизмов Россия продолжит поиск взаимоприемлемого решения вопроса
об оформлении международно признанной гра-

ницы между двумя государствами.
В практической работе мы, естественно, учитываем весь богатый опыт прошлого, в том числе
и уроки конца 70-х – первой половины 80-х годов,
когда обоюдное ужесточение позиций завело
отношения между двумя государствами в тупик.
Фактически, вся дипломатия была сведена к взаимным демаршам и протестам, рассчитанным на
то, чтобы загнать партнера в угол. Такое развитие событий не только не дало ни одной из сторон преимуществ, но и свело на нет достижения
предыдущих лет в экономической, научнотехнической и многих других сферах. Очевидно
также, что сохранение “тлеющего” характера
пограничной проблемы в отношениях с соседней
страной не отвечало бы нашим интересам. История, в том числе не столь давняя, свидетельствует о том, какими тяжелыми последствиями это
может обернуться.
Сейчас в итоге немалых усилий с обеих сторон удалось ввести диалог между двумя странами в спокойное, деловое русло, заметно поднять
его интенсивность и уровень, в немалой степени
восстановить потерянные было позиции в экономических и других связях, добиться активизации
взаимодействия в новых сферах. В частности,
расширилось сотрудничество России и Японии в
решении актуальных международных проблем,
заметно оживились связи по военной линии, контакты правоохранительных органов и т.д. Активное развитие получают обмены между регионами
обеих стран.
Наша позиция на переговорах по мирному
договору состоит в том, что острова были отторгнуты у Японии как у государства-агрессора по
итогам второй мировой войны и перешли к Советскому Союзу на законном основании. Права
России на суверенитет над Курилами основываются на союзнических договоренностях военного
и послевоенного периода, прежде всего на Ялтинском соглашении СССР, США и Великобритании от 11 февраля 1945 года и Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года. Именно с таких
позиций российская сторона ведет работу с целью добиться решения территориальной проблемы, которое устроило бы оба государства. В
процессе поиска выходов на взаимоприемлемую
договоренность ведем дело к тому, чтобы, несмотря на сохраняющиеся разногласия принципиального характера, он велся по-деловому, в
спокойном и конструктивном ключе. Из-за сохраняющихся расхождений в принципиальных позициях сторон перспективы достижения договоренности пока не просматриваются. В данной связи
акцентируем тезис о том, что решение существующих проблем возможно лишь в обстановке
активного развития всего комплекса российскояпонских отношений, включая экономическое
сотрудничество и взаимовыгодные связи в районе южных Курил. При этом, естественно, российская сторона исходит из необходимости не-
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укоснительного соблюдения всего комплекса
интересов нашего государства, включая его
безопасность, суверенитет и территориальную
целостность.
Естественно, в случае достижения какойлибо договоренности по мирному договору в целом, он будет вводиться в силу в полном соответствии с существующей процедурой принятия
решения, включая его ратификацию российским
парламентом.
А.Лосюков, заместитель министра иностранных
дел Российской Федерации 

Некоторые сахалинские парламентарии в фильме Елены Масюк не увидели ничего нового
[Новости Сахалина и Курил, 6 декабря 2001, sakh.com]

В

минувший четверг заседание областной Думы14 началось с того, что депутат Павел Алборов внес предложение обсудить нашумевший документальный фильм "Акватория восходящего солнца" Елены Масюк15. А поскольку
большинство депутатов, как и многие сахалинцы,
фильм не видели, решено было сначала устроить коллективный просмотр записанной на видео
ленты, а обсуждение перенести на следующее
заседание. Пока же некоторые из парламентариев по просьбе корреспондента "ЮС" поделились
своим мнением.
Председатель Сахалинской областной Думы Борис Третяк:
- Для меня ничего нового в показанных фактах нет. А вот взаимоотношения директора "Гидростроя" Верховского с бюджетом нужно рассматривать по документам. Авторы фильма работали исключительно по Программе развития
Курильских островов, а ее дирекция находится в
Москве. Неприятно смотреть на факты, отраженные в фильме. Понятно, что сегодня средства
массовой информации стали частью так называемого пиара. Я знаю, что ранее материалы по
"Гидрострою" рассматривались в суде, однако
факты подтверждения не нашли. Неизвестно, как
после этого фильма поведет себя господин Верховский и как поступит администрация Сахалинской области. Трудно сказать... Для того чтобы
понять, что происходит, нужен дополнительный
материал. Когда мы будем иметь достаточную
информацию, то сможем судить, что произошло.
Скорее всего это фильм заказной и есть заинтересованные в нем лица. Думаю, что в фильме
есть и искажения фактов. И показанные российско-японские отношения тоже натянуты. Не думаю, что последует реакция на фильм со стороны федеральных властей. Если только правоох14
15

Имеется ввиду Сахалинская областная Дума.
РТР, 27.11.2001.

ранительные органы не обратят на это внимание.
В данной ситуации нужно многое осмыслить: кто
заказал этот фильм, почему он прошел по государственному каналу.
Председатель постоянной комиссии по депутатской этике, информационной политике,
культуре и делам общественных объединений
Сахалинской областной Думы Тамара Потапенко:
- Проблемы, показанные в "Акватории восходящего солнца", существуют. И ничего нового мы
не увидели. Все продемонстрированное в ярких
красках можно увидеть в любом городе. Вероятно, фильм заказной. Для показа было выбрано
удачное время. Материал сделан талантливо.
Без внимания мы его не оставим. Думаю, что
будет создана рабочая группа. Она запросит
материалы из различных ведомств, так или иначе затронутых в фильме. Если потребуется, выйдем и на Генеральную прокуратуру РФ. Создатели программы показали в невыгодном свете губернатора, но умолчали о том, сколько сделано и
хорошего. Ко мне звонят мои избиратели, посмотревшие фильм, и возмущаются: "Как же вы,
депутаты, довели Сахалин до такого состояния?"
Депутат Сахалинской областной Думы Павел Алборов:
- Тяжелое впечатление произвел фильм.
Ощущение такое, что государства у нас нет. А
его функции по защите каждого отдельного человека выпадают. Сразу поверить всем продемонстрированным фактам нельзя. Думаю, что депутаты должны создать временную комиссию для
расследования всего обозначенного в передаче.
Если факты достоверны, необходимо подключить
правоохранительные органы. Если показанное не
подтвердится, то тот, кто показал ложь, пусть
ответит по закону...
Наталья Аксененко 

О визите делегации Ассоциации депутатов парламента Японии за дружбу с
Россией

11

декабря с.г. в Государственной Думе состоялась встреча членов Депутатской
группы по связям с парламентом Японии с
делегацией Ассоциации депутатов парламента
Японии за дружбу с Россией (председатель Хироси Мицудзука). С российской стороны присутствовали депутаты Михаил Михайлович Задорнов - координатор Депутатской группы по
связям с парламентом Японии, Владимир Анатольевич Буткеев - зам. координатора, Александр Дмитриевич Жуков, Владимир Казбулатович Сохов и Николай Авксентьевич Сухой.
Японская делегация состояла из депутатов парламента Японии: Кунихиро Цудзуки (руководитель делегации, зам. председателя Ассоциации
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депутатов парламента Японии за дружбу с Россией, партия “Комэй”, депутат Палаты советников), Котаро Татибана (исполнительный директор Ассоциации, Либерально-демократическая
партия, депутат Палаты представителей), Ёсио
Хатиро (начальник секретариата Ассоциации,
Демократическая партия, депутат Палаты представителей), Томоко Ками (Коммунистическая
партия, депутат Палаты советников), Томио
Ямагути (Коммунистическая партия, депутат
Палаты представителей) и Кадзуёси Эндо (партия “Комэй”, депутат Палаты представителей).
Данный визит делегации Ассоциации депутатов
парламента Японии за дружбу с Россией стал
вторым в текущем году (первый состоялся в мае
с.г.)16, причем депутаты К.Цудзуки, Т.Ками и
К.Эндо посетили Россию впервые.
В ходе встречи сторонами были обсуждены
территориальная проблема, а также вопросы
двустороннего экономического сотрудничества. 
Справка
«Нитиро юко гиин рэммэй - Ассоциация депутатов парламента Японии за дружбу с Россией»
Ассоциация депутатов парламента Японии за дружбу с
Россией является объединением депутатов обеих палат
парламента Японии, созданным в целях содействия развитию
отношений с Россией.
Образована в 1973 году на волне заметного оживления
политических и экономических связей двух стран. За прошедшие с тех пор годы Ассоциация играла активную роль в
развитии двусторонних межпарламентских контактов, содействовала культурным и другим обменам с нашей страной.
После образования новой России, в 1991 году Ассоциация
получила свое нынешнее название. Является одной из крупнейших среди аналогичных объединений в японском парламенте. В настоящее время в ней насчитывается около 250
депутатов обеих палат.
В последние годы в деятельности Ассоциации значительное внимание уделяется содействию связям по линии
общественности, что во многом связано с новым курсом правительства Японии на всестороннее развитие отношений с
Россией. При содействии Ассоциации Японию посещали
делегации Федерального Собрания Российской Федерации,
имевшие возможность ознакомиться здесь с японским опытом
в области государственного строительства, законодательной
и социальной сферах. Делегации Ассоциации неоднократно
посещали нашу страну, принимали участие в различных форумах, посвященных вопросам японо-российских отношений.
Члены Ассоциации входят в состав руководящих органов
созданного в 1998 г. “Форума японо-российской дружбы - 21” и
активно участвовали в совместных конференциях этого форума и “Российского Комитета XXI века” - в 1999 г. в Москве и
в 2000 г. в Токио.
В августе 2000 г. состоялся очередной съезд Ассоциации, избравший ее председателем видного деятеля правящей
Либерально-демократической партии Х.Мицудзука, неоднократно занимавшего ключевые посты в правительстве, в том
числе министра иностранных дел и министра финансов Японии. Первым заместителем председателя Ассоциации стал
бывший министр иностранных дел Японии М.Комура, ответственным секретарем переизбран депутат палаты представителей парламента Японии от Демократической партии Ё.Хатиро.

Депутат Госдумы Иван Ждакаев встре16

См. ИАБ №9, май 2001 г.: “О визите делегации Ассоциации
депутатов парламента Японии за дружбу с Россией”, с.21-22.

тился
с
избирателями
Курильского района

Южно-

[Новости Сахалина и Курил, 16 января 2002, sakh.com]

епутат Государственной Думы от Сахалинской
Добласти
Иван Ждакаев встретился с избира17

телями Южно-Курильского района. Жители
отдаленного района из первых уст могли получить ответы на волнующие вопросы.
Время пребывания Ивана Ждакаева в ЮжноКурильском районе было сильно сокращено из-за
нелетной погоды: депутат добирался до островов
четыре дня. Поэтому поездка на Шикотан была
отложена. На Кунашире он сразу же попал на
торжество, посвященное юбилею области. Чествовали самых достойных работников района победителей конкурса "Лучшие по профессии".
Едва закончилось празднование, как собравшиеся стали обращаться с вопросами к высокому
гостю. Больше всего островитян волнует планируемое захоронение ядерных отходов на Северных Курилах.
Другая, волнующая курильчан проблема, территориальный вопрос. Как обычно, депутат был
резок в своих заявлениях, характеризуя сторонников передачи островов Японии. Заверив собравшихся, что правительство России намерено
сохранить территориальную целостность страны,
Иван Андреевич категорически осудил новое
трудовое и пенсионное законодательство. Курильчан интересовало также распределение квот
на вылов морских биоресурсов, и почему в район
не поступают средства от конфискации браконьерских орудий лова, штрафов и так далее.
На следующий день Иван Ждакаев встречался с избирателями по личным вопросам. 

ДОКУМЕНТЫ
Представленные ниже документы были подписаны во время состоявшегося с 3 по 5 сентября
2000 г. официального визита на высшем уровне
Президента России В.В.Путина в Японию18.

Программа углубления сотрудничества в торгово-экономической области
между Российской Федерацией и Японией

Р

оссийская Федерация и Япония (именуемые в
дальнейшем Сторонами),
сознавая, что установление широкомасштабного созидательного партнерства в различных областях на основе доверия, взаимной выгоды, а также долгосрочной перспективы является
17

А также зам. координатора Депутатской группы по связям с
парламентом Японии.
18
См. ИАБ №3, сентябрь 2000 г.: ”О российско-японской
встрече на высшем уровне в Японии”, с.4.
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важной задачей,
стремясь к еще большему укреплению и развитию сотрудничества между Сторонами в торгово-экономической области,
подтверждая волю к развитию отношений
между Сторонами, зафиксированную в "Токийской декларации о российско-японских отношениях" от 13 октября 1993 года и "Декларации о
перспективах торгово-экономических и научнотехнических отношений между Российской Федерацией и Японией" от 13 октября 1993 года, а
также "Московской декларации об установлении
созидательного партнерства между Российской
Федерацией и Японией" от 13 ноября 1998 года,
высоко оценивая то, что содействие усилиям
Правительства Российской Федерации со стороны Правительства Японии по осуществлению
реформ, оказываемое на основе "Плана Ельцина-Хасимото", разработанного в ходе российскояпонской встречи на высшем уровне в ноябре
1997 года, дает полезный эффект,
признавая важную роль Российско-Японской
Межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам,
пришли к единому пониманию о необходимости расширения и углубления взаимного сотрудничества в торгово-экономической области по
следующим основным направлениям.
1. Поощрение торговли и налаживание благоприятного инвестиционного климата
Стороны отмечают большое значение торговли и инвестиций в качестве основного фактора российско-японских отношений и будут поддерживать развитие взаимных связей в торговоэкономической области. Стороны признают важность усилий Российской Стороны, направленных на устранение препятствий торговле и инвестициям и создание благоприятного климата в
целях привлечения капиталовложений и активизации бизнеса. Японская Сторона будет в надлежащих формах оказывать содействие усилиям
Российской Стороны, направленным на совершенствование условий, связанных с защитой и
поощрением иностранных инвестиций.
В этой связи Стороны приветствуют вступление в силу Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Японии о поощрении и защите капиталовложений,
подписанного 13 ноября 1998 года.
Стороны будут по возможности способствовать расширению обменов между деловыми кругами обеих стран.
Стороны, в контексте налаживания благоприятного инвестиционного климата, продолжат работу по обеспечению беспрепятственного инвестирования в экономику России, в том числе в
отношении проработки идеи учреждения Японороссийской инвестиционной компании.
2. Содействие экономическим реформам в
России

Стороны сознают важность последовательного осуществления экономических реформ в
России.
Стороны будут поддерживать развитие сотрудничества и обменов в процессе продолжения
оказываемого Японской Стороной технического и
интеллектуального содействия, направленного
на укрепление рыночной экономики и промышленности России.
Стороны поддерживают техническое и интеллектуальное содействие, осуществляемое
заинтересованными органами Правительства
Японии в различных областях, включающих макроэкономическую политику, промышленную политику, целевое бюджетное финансирование,
развитие малого и среднего предпринимательства, а также интеграцию в мировую экономическую систему.
Правительство Японии будет продолжать содействие в области подготовки кадров в рамках
Плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской
Федерации и Плана подготовки государственных
служащих, используя в этих целях стажировки в
Японских центрах и Центрах малого и среднего
предпринимательства, находящихся в России, а
также стажировки в Японии.
Правительство Японии при необходимости
будет командировать специалистов для проведения консультаций по содействию экономическим реформам в России.
3. Интеграция России в международную экономическую систему
Стороны разделяют понимание важности интеграции России в международную экономическую систему. В этой связи Правительство Японии поддерживает скорейшее вступление России
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Правительство Российской Федерации и далее будет
прилагать усилия для осуществления необходимых преобразований, включающих вопросы совершенствования законодательства и практики
правоприменения. Правительство Японии будет
продолжать оказывать необходимое техническое
содействие, направленное на присоединение
России к этой организации.
4. Энергетика, окружающая среда, а также сохранение и использование биоресурсов
Стороны разделяют мнение, что развитие сотрудничества в области энергетики, соответствуя
интересам обеих стран, внесет вклад в стабилизацию
энергоснабжения
в
Азиатскотихоокеанском регионе, где в долгосрочной перспективе прогнозируется рост спроса на энергоносители. Основываясь на этом понимании. Стороны будут способствовать углублению диалога
в области энергетики.
Стороны выражают надежду на успешную
реализацию проектов разработки нефти и газа
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“Сахалин-1” и “Сахалин-2”.
Стороны будут принимать согласованные
меры в отношении проблемы глобального изменения климата.
В этой связи Стороны отмечают значение Киотского Протокола к рамочной Конвенции ООН
об изменении климата от 11 декабря 1997 года
для возможного сотрудничества, направленного
на сокращение выбросов парниковых газов. Помимо этого, стороны принимают во внимание и
возможность совместных усилий в области абсорбции парниковых газов, а также отмечают
важность наблюдений и прогнозирования глобального изменения климата.
Заинтересованные государственные организации Сторон будут осуществлять проекты в области экологии на основе Соглашения между
Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Японии о
сотрудничестве в области охраны окружающей
среды, подписанного 18 апреля 1991 года.
Стороны, сознавая важность охраны морской
среды, будут налаживать оперативную и эффективную систему оповещения на случай возникновения загрязнения нефтью или угрозы такого
загрязнения в морях, прилегающих к Российской
Федерации и Японии, и осуществлять оперативный обмен информацией с целью предотвращения такого загрязнения или минимизации его
последствий.
Стороны выражают заинтересованность в
осуществлении совместного мониторинга для
анализа состояния морской среды в Японском
море, прилегающем к Российской Федерации и
Японии, и будут сотрудничать в деле ее сохранения.
Стороны выражают заинтересованность в
осуществлении совместных исследований и обмене информацией в целях расширения сотрудничества в области сохранения лесов Дальнего
Востока и Сибири России.
Стороны, подтверждая намерение сотрудничать по вопросам сохранения и рационального
использования биоресурсов северо-западной
части Тихого океана, будут продолжать консультации для дальнейшего развития такого сотрудничества, включая взаимный обмен информацией и статистическими данными о биоресурсах.
5. Наука и технологии, космос
Стороны приветствуют подписание нового
Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Японии о научнотехническом сотрудничестве и будут на основании этого документа и далее осуществлять обмены между заинтересованными государственными организациями Сторон и расширять сотрудничество в научно-технической области.
Стороны по линии Международного научнотехнического центра (МНТЦ) будут сотрудничать
в развитии процесса конверсии в России и осу-

ществлении различных совместных проектов.
Стороны будут содействовать соответствующей
деятельности МНТЦ.
Стороны будут поощрять и содействовать
развитию сотрудничества между представителями частного сектора России и Японии в различных областях, включая информационные технологии.
Стороны будут способствовать обменам в
научно-технической области по линии таких организаций, как Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) и Японская
ассоциация по торговле с Россией и Восточной
Европой (РОТОБО).
Стороны, основываясь на подписанном 13
октября 1993 года Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, будут и далее развивать сотрудничество в космической области.
Стороны выражают надежду на продвижение
сотрудничества между заинтересованными государственными организациями Сторон в таких
областях, как дистанционное зондирование и
космический мониторинг Земли, научные эксперименты в условиях космоса, космическая медицина, проект Международной космической станции, в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных
целях.
6. Мирное использование атомной энергии и
содействие в области ликвидации ядерного
оружия
Стороны приветствуют подписание Меморандума о развитии сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии в области содействия разоружению, нераспространению и утилизации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в
Российской Федерации.
Стороны продолжат сотрудничество в таких
областях, как утилизация выведенных из состава
Тихоокеанского флота атомных подводных лодок
на Дальнем Востоке России, утилизация оружейного плутония, более не требуемого для нужд
обороны, разработка реакторов на быстрых нейтронах и связанные с этим вопросы ядерного
топливного цикла.
Стороны будут прилагать максимальные усилия в направлении скорейшего завершения проекта строительства установки по переработке
жидких радиоактивных отходов на Дальнем Востоке России.
7. Транспорт
Стороны намерены продолжать консультации
относительно совершенствования транспортной
системы Транссибирской железнодорожной ма-

— 24 —

Депутатская группа по связям с парламентом Японии

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 17
гистрали. В этой связи стороны разделяют понимание целесообразности проведения консультаций между заинтересованными государственными и частными организациями Сторон с целью
выработки рекомендаций относительно методов
и мер по модернизации Транссибирской железнодорожной магистрали. Стороны также считают
целесообразным осуществлять техническое и
интеллектуальное сотрудничество между Россией и Японией для обмена опытом и технологиями
в этой области.
Стороны будут уделять должное внимание
консультациям между заинтересованными представителями частного сектора экономики Сторон
относительно развития порта Зарубино.
8. Сотрудничество на региональном уровне (в
особенности сотрудничество Японии с регионами Дальнего Востока и Сибири России)
Стороны будут оказывать поддержку расширению обменов и сотрудничества в торговоэкономической сфере между регионами Дальнего
Востока и Сибири России и Японией.
Стороны, в целях развития малого и среднего
предпринимательства в регионах, а также подготовки кадров для региональных администраций,
намерены продолжать такую деятельность, как
организация стажировок, командирование специалистов, проведение семинаров по линии
Японских центров и Центров малого и среднего
предпринимательства, находящихся в России.
Стороны выражают заинтересованность в
работе деловых кругов обеих стран, связанной с
приоритетными проектами сотрудничества в регионах Дальнего Востока и Сибири России.
Токио, "5" сентября 2000 года
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.ПУТИН
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ
Ё.МОРИ



Меморандум между Правительством
Российской Федерации и Правительством Японии о создании и деятельности на территории Российской Федерации Японских центров по техническому содействию проводимым в
Российской Федерации реформам

П

равительство Российской Федерации и Правительство Японии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
будучи уверены в том, что успех реформ,
осуществляемых в Российской Федерации, имеет
решающее значение для установления отноше-

ний созидательного партнерства между Российской Федерацией и Японией, а также для строительства нового мирового политического порядка,
подтверждая, что оказываемое Правительством Японии Правительству Российской Федерации техническое содействие проведению реформ
является полезным и эффективным,
отмечая активную роль Правительства Японии в подготовке управленческих кадров для
российских предприятий,
руководствуясь положениями Соглашения о
создании Комиссии по содействию, подписанного
12 января 1993 г. в г.Москве и дополненного Протоколами, подписанными 15 марта 1993 г. в
г.Москве и 13 октября 1993 г. в г.Токио, а также
Меморандума об оказании Японией содействия
ускорению реформ Российской Федерации, подписанного 13 октября 1993 г. в г.Токио,
исходя из положений Декларации о перспективах
торгово-экономических
и
научнотехнических отношений между Российской Федерацией и Японией, подписанной 13 октября 1993
г. в г.Токио, и Московской декларации об установлении созидательного партнерства между
Российской Федерацией и Японией, подписанной
13 ноября 1998 г. в г.Москве, а также достигнутых
в г.Красноярске в ноябре 1997 г. и в Каване в
апреле 1998 г. договоренностей между Президентом Российской Федерации и Премьерминистром Японии, подтверждают нижеследующее:
1. Японские центры по оказанию на безвозмездной основе технического содействия проводимым в Российской Федерации реформам (далее именуются "японские центры") учреждаются
на территории Российской Федерации Комиссией
по содействию, созданной в соответствии с Соглашением о создании Комиссии по содействию,
подписанным 12 января 1993 г. в г.Москве, на
основе решений Правительства Японии по согласованию с Правительством Российской Федерации по дипломатическим каналам.
Японские центры являются некоммерческими
организациями, не имеющими целью своей деятельности извлечение прибыли и призванными
оказывать на безвозмездной основе техническую
помощь
в
осуществлении
социальноэкономических реформ в Российской Федерации.
Они создаются при содействии Правительства
Российской Федерации и осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретая с момента государственной регистрации всю полноту
прав юридического лица, в том числе право на
открытие банковских счетов в рублях и иностранной валюте. С целью скорейшего получения
японскими центрами статуса юридического лица
компетентные органы Российской Федерации
оказывают содействие в предоставлении информации о порядке регистрации и по другим свя-
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занным с этим вопросам.
Японские центры действуют под руководством Посольства Японии и генеральных консульств Японии в Российской Федерации, но не
являются их составной частью и не пользуются
привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми дипломатическим представительствам и
консульским учреждениям.
Федеральные органы исполнительной власти
и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации оказывают содействие японским центрам в получении земельных участков, а
также в строительстве, аренде и обустройстве
зданий и помещений, необходимых для обеспечения их функций.
Японские центры в рамках своей деятельности могут устанавливать прямые контакты с министерствами и ведомствами Российской Федерации, другими органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, органами власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, обществами, ассоциациями, а также с гражданами Российской Федерации.
2. Основными направлениями деятельности
японских центров являются:
- проведение с привлечением специалистов
семинаров и лекций по вопросам приватизации
государственных и муниципальных предприятий,
организации банковской системы, повышения
производительности труда на предприятиях, другим приоритетным областям технического содействия;
- предоставление услуг специалистов, включая консалтинговые, с целью оказания безвозмездного содействия развитию частных российских предприятий, в том числе образованных в
результате приватизации государственных и муниципальных предприятий;
- оказание содействия Федеральной комиссии по организации подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации, в том числе путем предоставления соответствующей квоты для участников Программы подготовки управленческих
кадров;
- предоставление наиболее способным слушателям японских центров возможности прохождения стажировки в Японии;
- организация курсов японского языка;
- распространение информации и иных материалов, касающихся экономики Японии или деятельности самих японских центров;
- другие виды деятельности по оказанию технического содействия реформам в Российской
Федерации.
3. Японские центры представляют в Комиссию по вопросам международной технической
помощи при Правительстве Российской Федерации проекты и программы безвозмездной технической помощи (с указанием целей технической

помощи, ее форм, объемов и номенклатуры) для
регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Японские центры в соответствии с законодательством Российской Федерации пользуются
таможенными и налоговыми льготами в отношении товаров, оборудования, материалов и услуг,
ввозимых в Российскую Федерацию или приобретаемых на территории Российской Федерации
для реализации проектов и программ, упомянутых в пункте 3 настоящего Меморандума, при
наличии выдаваемых Комиссией по вопросам
международной технической помощи при Правительстве Российской Федерации удостоверений,
подтверждающих что товары, оборудование,
материалы и услуги являются технической помощью.
5. Персонал японских центров назначается из
числа граждан Японии, граждан Российской Федерации или граждан третьих государств. Численность персонала японских центров и ее изменения определяются Комиссией по содействию и
сообщаются Российской Стороне по дипломатическим каналам.
Директора японских центров назначаются
Комиссией по содействию.
6. Налогообложение заработной платы и других подобных вознаграждений граждан -Японии,
составляющих персонал японских центров, регулируется законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с учетом соответствующих положений Конвенции между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Японии об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов
на доходы, подписанной 18 января 1986 г. в
г.Токио. Вопросы налогообложения персонала
японских центров из числа граждан третьих государств регулируются законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации с соответствующими государствами.
7. Компетентные органы Российской Федерации разрешают сотрудникам японских центров гражданам Японии и гражданам третьих государств, а также проживающим с ними членам
семьи ввоз на территорию Российской Федерации при первоначальном обзаведении личного
имущества, в том числе транспортных средств, в
пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, с освобождением от уплаты таможенных платежей, за исключением
сборов за таможенное оформление, хранение и
подобного рода услуги.
8. Консульские учреждения Российской Федерации в установленном порядке оформляют
сотрудникам японских центров и членам их семей визы для въезда на территорию Российской
Федерации на основании надлежащим образом
оформленных приглашений.
Для осуществления трудовой деятельности в
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Российской Федерации в рамках оказания японскими центрами технического содействия проводимым в Российской Федерации реформам сотрудникам японских центров не требуется получения разрешений, за исключением случаев,
когда компетентные органы Российской Федерации письменно уведомляют о том, что такие разрешения требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудники японских центров - граждане
Японии и граждане третьих государств, а также
члены их семей должным образом регистрируются в соответствующих органах исполнительной
власти в местах их проживания на территории
Российской Федерации.
9. Стороны по мере необходимости будут
проводить консультации по выполнению положений настоящего Меморандума.
10. Настоящий Меморандум вступает в силу с
даты его подписания.
Совершено в г.Токио "5" сентября 2000 года в
двух экземплярах на русском и японском языках,
причем оба текста имеют одинаковую силу.
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.С.ИВАНОВ
ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ
Ё.КОНО



МНЕНИЯ
«От просмотра программы Елены Масюк у меня остался весьма неприятный осадок»

О

т просмотра программы Елены Масюк19 у
меня остался весьма неприятный осадок.
Причиной тому - ее явная ангажированность.
Я уверен, ни один уважающий себя человек, в
том числе журналист, не станет передергивать и
искажать факты только лишь из желания произвести заранее продуманное впечатление на зрителя. Подобные грязные методы формирования
общественного мнения в первую очередь пачкают людей их использующих. Просто так никто
своей репутацией жертвовать не будет, конечно
если она есть. Другое дело продать ее за деньги,
к тому же не всю сразу, а по чуть-чуть. Свидетелями подобных сделок нам всем приходилось
становится не раз. Справедливо ли то же самое в
отношении Елены? Я этого не знаю, но почему-то
мне кажется, что кому-то выгодно раздувать в
обществе антияпонские настроения, и кто-то
готов платить за это.
Елена Масюк в своей передаче цинично играет на патриотических чувствах зрителей, очевидно рассчитывая вызвать у них вполне опре19

деленную реакцию, - ненависть к нашим восточным соседям. В передаче присутствует некоторое количество сюжетов, показывающих японцев
с лучшей стороны, но это явно сделано в целях
маскировки, для того, чтобы ангажированность
не так бросалась в глаза. К тому же подаются эти
сюжеты с этакой презрительной высокомерностью, которую не очень заметно если не слишком
вглядываться, так что они не слишком влияют на
конечный результат; незначительно смягчают
общий тон передачи, и только.
Видимо решив, что для достижения цели все
средства хороши, Елена Масюк не гнушается и
маленького но расчетливого вранья, например
называет восточные территории "исконно русскими". Мелочь конечно, но ведь понятно, что
посягательства на исконно русские территории
глубоко возмутят каждого. Пусть восточные территории на самом деле исконно русскими никогда
не были, да и сам факт посягательства остался в
прошлом, все равно зрители, воспылав ненавистью к японским милитаристам времен Великой
Отечественной, по-новому посмотрят на проблему Курильских островов; поймут наконец , что
японцы только прикидываются друзьями, а на
самом деле терпеливо ждут возможности отхватить кусок-другой нашей исконной земли. "Дай им
волю, они и до Москвы дойдут," - думает пораженный восточным коварством какой-нибудь
Василий Пупкин.
Далее, неокрепшие еще у зрительской аудитории чувства антипатии к японцам продолжают
культивироваться. Наших моряков в Японии не
слишком жалуют. Японцы поддерживают контрабандный лов. Наконец , что не менее возмутительно, японцы дарят нам больницы.
Конечно кто-то может усомниться, стоит ли
обижаться на такие подарки, не лучше ли наоборот сказать спасибо? Однако Елене Масюк подобные сомнения чужды. Мы, видите ли, гордые,
не пристало нам получать подачки, да еще с оскорбительными для нас дарственными надписями!
Да-да, фразы вроде "Русскому народу от
Японии" с точки зрения Елены Масюк унижают
наше чувство национального достоинства. Пусть
больные дети гордо умирают где-то в глуши, в то
время как их родители выбиваясь из сил ищут
деньги на дорогу до ближайшего (но отнюдь не
близкого) райцентра с больницей, в которой и
медикаментов-то наверняка не хватает, уж не
говоря о современном медицинском оборудовании. Достается, конечно, и вороватым чиновникам, но это так, для полноты картины. Что ж за
передача без этого?
Вот ведь в чем дело, наших моряков действительно не любят (да и Россию не шибко жалуют), действительно, японцы не препятствуют
контрабандному лову и все поголовно мечтают о
возвращении "спорных территорий". Все это
правда, а, точнее, малая ее часть, которая к тому

“Акватория восходящего солнца”, РТР, 27.11.2001.
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же сильно искажена умело расставленными акцентами. Если судно загрузить по одному борту оно перевернется. Елена Масюк топит "судно"
сознательно.
Подобные передачи вновь и вновь пытаются
сделать из нас послушных марионеток на поводу
у подконтрольных СМИ. Единственное что можно
противопоставить этим попыткам - собственное
здравомыслие. К сожалению у нашего народа
оно пока еще в дефиците, чем и пользуются нечистые наруку политики и журналисты.
Глеб Тяжёлов 

“Акватория восходящего солнца” в
кривом глазе РТР

В

ероятно кому-то очень хочется подпортить и
без того непростые отношения между Россией и Японией. Еще одним подтверждением
тому - авторская передача Елены Масюк “Акватория восходящего солнца” (РТР, 27.11.2001). В
ней была предпринята попытка рассказать об
истории российско-японских отношений в контексте территориальной проблемы (часть 1), а также
проанализировать ситуацию, сложившуюся в
рыбодобывающей и рыбообрабатывающей отрасли на Курильских островах (часть 2).
К сожалению, политическая составляющая
передачи получилась тенденциозной, однобокой
и конъюнктурной. Так, было сказано о японских
военнопленных, но не сказано, например, о том,
сколько и почему погибло японцев в советских
лагерях. Было сказано о том, как “хорошо” японцы и советские люди жили на занятых Советской
армией в 1945 году Курильских островах, но не
сказано, как японцы оттуда были выдворены.
Упоминалась Совместная советско-японская
декларация 1956 года, но не сказано, что в этой
декларации зафиксировано обязательство СССР
после заключения мирного договора с Японией
передать ей Малую Курильскую гряду. Именно в
этом вопросе Е.Масюк заняла откровенно просоветскую позицию, которую в народе называют “ни
пяди”. Проблема в том, что Япония хочет вернуть
все южные Курильские острова (“северные территории”), которые она полагает приобретенными СССР незаконно, а потому – своими, тогда как
в России доминирует мнение о необоснованности данных претензий. Однако и Россия не может
в одностороннем порядке отказаться от своих
прежних международных обязательств в отношении Малой Курильской гряды. Поэтому президент
и правительство России, воспринимая Совместную декларацию 1956 года как базовый юридический документ, ратифицированный парламентами двух стран, пытаются убедить японскую сторону в необходимости поиска компромисса. Вероятнее всего, таким компромиссом как раз и
предполагается решение территориальной про-

блемы на основе Совместной декларации: идя
навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства после заключение
мирного договора передать Японии то, что Советским Союзом было в 1956 году обещано.
Из телепередачи не стало ясно, какое отношение к “акватории” имеет японская интервенция
на Дальнем Востоке, Хабаровский процесс над
японскими военными преступниками, бактериологические опыты японской военщины и др. Вероятно, это все было нужно для нагнетания антияпонской истерии в духе времен “холодной войны”. При этом ни слова не было сказано о важности заключения мирного договора с Японией и
тех позитивных шагах, которые предпринимались
сторонами в последнее десятилетие по сближению позиций по многим вопросам межгосударственных отношений, включая и военную область.
Во второй части передачи говорилось о нищете основной части проживающего на Курилах
российского населения, а руководство Сахалинской области и лично губернатор И.Фархутдинов
обвинялись в нецелевом использовании бюджетных средств, коррупции и способствовании процветанию криминального рыбного бизнеса. В то
же время, такие-сякие японцы, которые требуют
от России “северные территории”, не пускают
российских “братков” в некоторые бани и магазины на Хоккайдо, где те “не следуют японским
традициям”, а напиваются, воруют, хулиганят.
Что же получается, что во всех бедах россиян,
живущих на островах, прилегающих к “акватории
восходящего солнца”, виновны японцы? Несомненно, что обстановка в Сахалинской области
оставляет желать лучшего и давно должна стать
объектом пристального внимания соответствующих ведомств: прокуратуры, ФСБ, МВД. Вероятно, представитель президента в дальневосточном округе К.Пуликовский должен хоть как-то
проявить себя в этом вопросе, а то получается,
что границы влияния федеральной власти за
Уральским хребтом значительно ближе к Москве,
чем это указано на картах Российской Федерации. Но это типично российская проблема, к которой Япония не имеет никакого отношения. Также типично российской проблемой является поведение наших “крутых” за границей, в частности,
на Хоккайдо, поскольку хамство и свинство считается доблестью только в среде примитивных
организмов.
Несомненно, между Россией и Японией существуют проблемы, требующие безотлагательного решения, включая и совместную борьбу с
криминалом. Однако, способствует ли телепередача Е.Масюк решению этих проблем? Скорее,
нет. Потому что вместо всестороннего анализа
российско-японских отношений - нагнетание
страстей. Вместо грамотного формулирования
задач и обсуждения путей их решения - обвинения всех и вся, нежелание вникнуть в существо
вопроса, некомпетентность и... полная каша в
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голове журналистки, которую она и вывалила на
многострадальных российских телезрителей.
Но нам, соседям, - россиянам и японцам, действительно очень нужен честный историкодокументальный фильм о российско-японских
отношениях, из которого мы смогли бы больше
узнать о реально существующих между странами
проблемах, о том, чего мы добились и что потеряли за последнее десятилетие, к чему должны
стремиться. Однако, это уже совсем другое кино.
Олег Казаков 

У

важаемые читатели! Если Вы хотите
быть в курсе того, где, когда, что и с кем
происходит на почве российско-японских
отношений, подписывайтесь на бесплатную
еженедельную электронную рассылку “Окно в
Японию”, осуществляемую Обществом “РоссияЯпония”. Направляйте заявки по адресу e-mail:
russia-japan@altavista.ru. 
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•
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