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Конец августа – начало сентября с.г. 
российско-японские отношения 
характеризовались необыкновенной 
активностью, обусловленной, вероятно, 
ожидаемой встречей в Москве Президента 
России В.В.Путина и Премьер-министра 
Японии Дз.Коидзуми в конце текущего или 
начале следующего года. Так, 26 августа 
состоялась встреча делегации парламента 
Японии во главе с председателем Палаты 
представителей Т.Ватануки с 
председателем Государственной Думы 
Г.Н.Селезневым. Депутаты 
Государственной Думы принимали еще ряд 
делегаций и отдельных членов парламента 
Японии: делегацию во главе с Ю.Цусима, 
председателем бюджетного комитета 
Палаты представителей; делегацию во 
главе с К.Хагино, председателем 
специального комитета Палаты 
представителей по вопросам Окинавы и 
Северных территорий; делегацию во главе 
с К.Оми, государственным министром по 
вопросам науки и техники, по делам 
Окинавы и Северных территорий; 
делегацию во главе с Т.Накаяма, бывшим 
министром иностранных дел Японии; 
депутата Палаты советников С.Сакураи; 
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депутата Палаты представителей 
Ё.Харада. 

23 августа, во время пребывания 
президента В.В.Путина на Дальнем 
Востоке, министр иностранных дел Японии 
Ё.Кавагути с вертолета береговой охраны 
“собственными глазами” осматривала 
южные Курильские острова и “подумала о 
необходимости вернуть Северные 
территории Японии”. Ё.Кавагути 
планирует прибыть в Москву с 
официальным визитом в октябре с.г. 

Редколлегия 
 

ОБЩЕСТВО 
 

Налажено транспортное сообщение 
между островами Кунашир и Шикотан 

[ТИА “Острова”, 31.07.2002, tia-ostrova.ru] 

амоходный плашкоут “Дружба” совершил 
первый рейс с о.Кунашир на о.Шикотан в 
конце прошлой недели. Он доставил на 

Шикотан пассажиров, а на обратном пути взял на 
борт группу детей, отправляющихся в 
безвизовую поездку, и технический груз для МУП 
“Южно-Курильские электросети”. По словам 
главы администрации МО “Южно-Курильский 
район” Николая Овчинникова, теперь с/п 
“Дружба” будет совершать регулярные рейсы 
между островами.  

Напомним, что самоходный плашкоут 
“Дружба” получен в качестве гуманитарной 
помощи от правительства Японии в прошлом 
году. Сейчас он находится в оперативном 
подчинении ООО “Сакура”.  

 
 

В пятый раз на Сахалин приехала де-
легация японских детей из поселка 
Хоронобе, побратима поселка Троиц-
кое 

[ГТРК Сахалин, 31.07.2002, sakh.com] 

ни пробудут на острове пять дней, каждый из 
которых насыщен разнообразной культурной 
и развлекательной программой. Но более 

всего маленькие представители страны 
Восходящего Солнца радовались встрече со 
своими российскими друзьями.  

Традиционно первыми маленьких японцев 
встречали воспитанники Троицкого детского 
дома, некоторые из которых уже успели 
побывать в Хоронобе и по-настоящему 
сдружиться. Программа пребывания на острове 
рассчитана на пять дней, два из которых дети 
проведут в Троицком. Их ожидают веселые 
конкурсы, спортивные игры, совместное 
написание иероглифов и, конечно же, общение. 
История дружеских взаимоотношений между 

поселками Троицкое и Хоронобе началась в 93-
ем году. Тогда в Троицком был установлен 
памятный знак на месте бывшей русско-японской 
школы. Сегодня для маленьких представителей 
страны Восходящего солнца был устроен урок 
русского языка. Его вел один из лучших 
педагогов Троицкой средней школы, энергичный 
и талантливый Роман Герасименков, ставший в 
2002-ом году учителем года Анивского района. А 
завтра в Троицком состоится праздник: концерт с 
номерами российского и японского фольклора, 
угощения из традиционной русской кухни, запуск 
в небо воздушных шаров и голубя мира.  

 
 

Учет и контроль. К концу месяца япон-
цев пронумеруют 

[«Время Новостей», 06.08.2002] 

чера в Японии вступила в строй 
общенациональная электронная система, в 
которой будет храниться информация о всех 

127 миллионах жителей Страны восходящего 
солнца. Сеть Juki Net1 соединит вместе 
локальные компьютерные сети муниципалитетов 
и превратит их в огромную базу данных, в 
которую будут внесены имя, адрес, дата 
рождения и пол каждого японца. Для облегчения 
учета до конца августа всем жителям страны 
будут присвоены 11-значные 
идентификационные номера. 

Официальный Токио полагает, что граждане 
должны обрадоваться нововведению, которое 
избавит их от многих утомительных 
бюрократических процедур, требующих личного 
обращения в органы власти по месту жительства 
и сбора неимоверного числа бумаг. По 
сообщению «Асахи симбун», в ближайший год 
Juki Net будет загружена лишь на 40%. Со 
следующего августа система заработает на 
полную мощность, после этого пронумерованным 
японцам будет проще уведомлять власти о 
смене места жительства, они также получат 
возможность пользоваться услугами социального 
обеспечения за пределами своего 
муниципалитета. Возможности у системы 
поистине огромны: исправление паспортных 
данных, выплата пенсий, пособий по 
безработице, страховых платежей, выдача 
разрешений на строительство. 

Мнения граждан по поводу новинки 
разошлись. Среди людей возникли опасения, что 
новая система станет удобным орудием для 
контроля за частной жизнью со стороны 
правительства и, как следствие, ограничения их 
свобод. Местные интеллектуалы-правозащитники 
кстати и некстати поминают императорскую 
Японию периода второй мировой войны и 
германский Третий рейх, предостерегая, что 

                                                           
1 По яп. Дзюки нетто – сеть «основа проживания». – Ред. 
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недемократическое правительство сможет 
использовать Juki Net для тотальной слежки. 
Отказ властей назвать точное местонахождение 
центрального компьютера системы был 
воспринят недовольными как дополнительный 
недобрый знак. Более прагматичных людей 
тревожат недобросовестные чиновники и 
компьютерные хакеры – они получат 
возможность собирать исчерпывающие досье на 
частных лиц, отслеживая сведения по 
идентификационному номеру. 

На прошлой неделе отчаявшиеся противники 
программы прислали премьеру Дзюнъитиро 
Коидзуми три десятка пистолетных гильз и 
письмо протеста. Похожая посылка пришла и в 
министерство общественного управления, 
отвечающее за эксплуатацию компьютерной 
системы. Вчера у здания министерства прошла 
демонстрация противников «оцифровки» 
граждан, пытавшихся убедить чиновников и 
прохожих в «бесчеловечности» действий 
правительства. Инициативная группа обратилась 
в суд и подала властям петицию с требованием 
остановить программу. 

Токио убеждает людей, что их личные 
данные будут защищены от посторонних глаз, – 
за разглашение информации из Juki Net можно 
будет схлопотать до двух лет тюрьмы и штраф 
до миллиона иен (8,3 тыс. долларов). Однако в 
газеты попала некрасивая история об опыте 
создания в середине 80-х локальной 
информационной сети, накопившей подробные 
данные о 300 тыс. жителей муниципалитета 
Иоккаити. Официальные пользователи сети не 
выходили из нее, покидая рабочее место в 
течение дня и оставляя компьютер без 
присмотра. Более того, они даже не скрывали, 
что использовали сеть для удовлетворения 
личного любопытства. Анонимные очевидцы 
вспоминают, что в обеденный перерыв сидящие 
за компьютерами люди издавали восклицания 
типа: «О, да она не замужем!» или «Ну и ну, да 
он же инвалид!» Авторитетный юрист Хидэки 
Сугиура полагает, что формальные строгости 
делу не помогут: «Эта история показала, что 
государственные служащие абсолютно 
нечувствительны к приватности информации. Ее 
защита в общенациональной регистрационной 
сети будет зависеть от этических качеств 
чиновников, и я думаю, что дело это 
рискованное». 

Можно понять, почему власти пяти 
муниципалитетов вообще отказались 
подключиться к сети Juki Net. Среди 
«диссидентов» оказались токийские 
муниципалитеты Кокубундзи (110 тыс. чел.) и 
Сугинами-ку (510 тыс. чел.), расположенный в 
префектуре Фукусима город Ямацури (7,3 тыс. 
чел.). Они заявили, что не будут участвовать в 
общенациональной сети из опасений 
недостаточной защиты информации об их 

жителях. Мэр Кокубундзи провел вчера утром во 
время пресс-конференции показательную 
церемонию отключения от Juki Net. Менее 
решительный мэр города Ямагата, 
расположенного на севере Японии, 
продемонстрировал свой протест, отложив 
подключение к сети на один час. Власти 
Иокогамы – второго по величине города страны – 
заявили, что для его жителей участие в 
программе будет исключительно добровольным. 
А это значит, что вне поля зрения «большого 
брата» могут остаться примерно 4 млн японцев. 

 
Александр Ломанов  
 
 

Участники японской делегации из 
г.Асахигава встретились с председа-
телем Сахалинского областного объе-
динения организаций профсоюзов 

[ТИА “Острова”, 02.09.2002] 

 августа состоялась встреча 
представителей японской делегации из 
г.Асахигава (о.Хоккайдо) с председателем 

Сахалинского областного объединения 
организаций профсоюзов Николаем Зотовым. 
Представители японской стороны, некоторые их 
которых также являются профсоюзными 
деятелями, затронули проблему безработицы на 
Сахалине. После окончания беседы участники 
встречи в знак дружбы обменялись сувенирами, 
сообщает ТИА "Острова". 

Гости из Страны восходящего солнца, 
прибывшие на Сахалин 29 августа на 27-м 
"Корабле мира" проведут на острове шесть дней. 
За это время они побывают в некоторых районах 
области, посетят ряд предприятий. 1 сентября 
отдельные представители японской делегации 
проведут в санатории "Сахалинские 
минеральные воды". На 2 сентября 
запланировано проведение вечера встреч. 

По словам Н.Зотова, установленные 35 лет 
назад дружеские связи между городами 
Асахигава и Южно-Сахалинск в настоящее время 
дают ощутимые результаты: более двенадцати 
городов Сахалина за это время установили 
отношения с городами-побратимами Японии. В 
традицию входят обмены делегациями, выставки 
детских рисунков.  

 
 

Директор Федеральной пограничной 
службы России выразил искреннюю 
благодарность японской стороне за 
спасение жизни Ларисы Гамовой 

[РИА “Новости”, 23.09.2002, sakh.com] 

иректор Федеральной пограничной службы 
России /ФПС/ Константин Тоцкий выразил 

30

Д
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искреннюю благодарность японской стороне за 
спасение жизни Ларисы Гамовой – вдовы 
генерала Виталия Гамова, погибшего в 
результате теракта.  

Как сообщили РИА "Новости" в среду в 
главном штабе пограничного ведомства, 
Константин Тоцкий от себя лично и от имени 
погранслужбы выразил искреннюю 
благодарность губернатору японской префектуры 
Хоккайдо Тацуя Хори, руководству и 
медицинскому персоналу клиники университета 
Кирин за спасение жизни Ларисы Гамовой, 
проявленное сочувствие, теплоту и заботу. 
"Действия японской стороны являются примером 
высочайшего гуманизма и человечности", – 
подчеркнули в ФПС.  

Покушение на генерал-майора Виталия 
Гамова, занимавшего должность заместителя 
начальника Тихоокеанского регионального 
управления ФПС, было совершено 21 мая этого 
года. Преступники забросали ночью его квартиру 
бутылками с зажигательной смесью.  

Гамовы получили тяжелейшие ожоги и были 
самолетом доставлены из Южно-Сахалинска в 
ожоговый центр японского города Саппоро. 
Виталия Гамова спасти не удалось – слишком 
тяжелыми были ожоги. Его жена Лариса осталась 
жива. Как отметили в ФПС, "японским врачам 
удалось совершить чудо".  

10 сентября Лариса Гамова вернулась в 
Россию и в настоящее время проходит курс 
реабилитации в институте хирургии 
им.Вишневского.  

 
∗ ∗ ∗ 

12 сентярбя с.г. в Москве в 
конференц-зале ИМЭМО состоялся 
очередной 10-ый симпозиум по вопросам 
японского интернирования, 
организованный Ассоциацией 
«Взаимопонимание» по сотрудничеству с 
бывшими японскими интернированными 
(президент – Алексей Алексеевич 
Кириченко) и Всеяпонской ассоциацией по 
делам насильственно интернированных 
(президент – Хидэюки Айдзава). 
Участники симпозиума одобрили 
нижеследующее обращение. 

 
Обращение к Президенту России и 
Премьер-министру Японии россий-
ской Ассоциации «Взаимопонимание» 
по сотрудничеству с бывшими япон-
скими интернированными и Всеяпон-
ской ассоциации по делам насильст-
венно интернированных 

 
Президенту 
Российской 
Федерации 

Премьер-министру 
Японии

КОИДЗУМИ ДЗ.

ПУТИНУ B.В. 

Многоуважаемые Руководители России и 
Японии! 

Ассоциация «Взаимопонимание» по 
сотрудничеству с бывшими японскими 
интернированными (Москва) и Всеяпонская 
ассоциация по делам насильственно 
интернированных (Токио) с 1993 года проводят в 
Москве ежегодно российско-японские 
симпозиумы по проблемам японского 
интернирования. 

Известно, что Советский Союз, вступив в 
войну с Японией 9 августа 1945 года, нарушил 
свои обязательства соблюдать условия договора 
о нейтралитете с Японией до 26 апреля 1946 
года. 

Кроме того, вступив в войну с Японией, 
присоединившись к Потсдамской декларации от 
26 июля 1945 года, СССР проигнорировал статью 
9 указанного международного документа, в 
которой говорилось, что все разоружившиеся 
японской армии будут отпущены на родину. 
Вместо этого советские власти незаконным путем 
этапировали на территорию СССР более 500 
тысяч японцев (точное количество не 
установлено) и разместили их в лагерях МВД 
(НКВД). Несколько десятков тысяч японских 
узников не выдержали суровых условий 
содержания и умерли в лагерях. Долгое время их 
судьба была неизвестна родным. 

К сожалению, при подписании в 1956 году 
советско-японской декларации о восстановлении 
двусторонних отношений, договаривающиеся 
стороны фактически обошли вниманием вопрос о 
японском интернировании, хотя некоторые 
вопросы требуют своего решения. 

Мы обращаемся к Вам с убедительной 
просьбой оказать содействие по созданию 
российско-японской межправительственной 
комиссии из представителей государственных 
организаций, Всеяпонской ассоциации по делам 
насильственно интернированных и Ассоциации 
«Взаимопонимание» по сотрудничеству с 
бывшими японскими интернированными, которая 
могла бы внести окончательную ясность в 
проблему японского интернирования. 

В частности, на наш взгляд, необходимо 
уточнить число завезенных в советские лагеря 
японцев, количество умерших, продолжить 
розыск и приведение в порядок мест захоронений 
японцев, закончить пересмотр уголовных дел на 
осужденных японцев, изучить вопрос об 
изменении статуса находившихся в лагерях 
японцев, признав их не военнопленными, а 
интернированными, а также вопрос о компен-
сации за труд японцев, интернированных в 
СССР. 

В Японии есть немало таких японцев, 
которые заинтересованы в рассмотрении 
проблем и ждут их положительного решения. 
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С глубоким уважением, 
«31» августа 2002 года 
Президент  
Ассоциации 
«Взаимопонимание» 
по сотрудничеству с 
японскими 
интернированными 
А.А.Кириченко 

Президент
Всеяпонской 
ассоциации 

насильственно 
интернированных

Х.Айдзава

 
 

ПОЛИТИКА 
Что касается проблемы “северных 

территорий”, то наряду с продолжением активных 
усилий по поиску взаимоприемлемого решения 
российской стороне следует рассматривать её 
как индикатор степени заинтересованности 
Японии в России как политическом и 
экономическом партнере. Чем острее постановка 
территориального вопроса с японской стороны, 
тем, значит, она менее заинтересована в нашей 
стране. Отсюда следует простой посыл: чтобы 
создать благоприятные условия для нахождения 
компромиссного решения этого вопроса, 
российской стороне необходимо добиваться 
повышения заинтересованности Японии в 
политическом и экономическом сотрудничестве с 
ней. 

Валерий Кистанов, д-р ист.наук, эксперт 
экономического отдела Торгового представительства 
РФ в Японии 

[В.О.Кистанов, “Япония в АТР. Анатомия экономических и 
политических отношений”. – М.: Изд. “Восточная литература”, 
1995, с.262.] 

 
Стенограмма интервью первого за-
местителя Министра иностранных дел 
России В.И.Трубникова японской те-
левещательной корпорации «Эн-Эйч-
Кей» (Вашингтон, 27 июля 2002 года) 

[1541-29-07-02 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: Уважаемый г-н Трубников, вы долго 
работали в Азии. Сыграло ли это какую-то роль в 
Вашем назначении сопредседателем Комиссии 
по Афганистану?  

В.И.Трубников: Я думаю, что прямой связи 
здесь нет. Если ее искать, то, я думаю, что она 
будет заключаться в том, что я востоковед до 
образованию, Я индолог, поэтому, возможно, 
какую-то роль в решении Президента назначить 
меня председателем российской части 
соответствующей Рабочей группы этот фактор 
сыграл.  

Вопрос: Комиссия, которую Вы возглавляете, 
является межведомственным органом?  

В.И.Трубников: Да, это межведомственный 
орган, в него входят представители разных 
ведомств, чью работу направляют 

внешнеполитические службы. В Рабочую группу 
входят представители специальных служб, 
Министерства обороны, а также Министерства 
атомной промышленности России, а с 
американской стороны – представители 
министерства энергетики. Так что, другие 
ведомства широко представлены.  

Вопрос: Какова была основная цель 
создания вашей группы?  

В.И.Трубников: Эта группа была учреждена, 
в первую очередь, для того, чтобы привлечь 
внимание мировой общественности к тем 
процессам, которые происходят на территории 
талибского Афганистана, Ее старое название 
Рабочая группа по борьбе с угрозами, 
исходящими с территории Афганистана. 
Российская сторона, может быть, раньше других 
стран мира на практике ощутила удары 
международного терроризма. Жилые дома в 
Москве и некоторых других городах России 
взорвались раньше, чем произошли события 11 
сентября прошлого года. Именно поэтому по 
инициативе России была создана Совместная 
рабочая группа.  

Вопрос: По инициативе России?.. 
В.И.Трубников: Да, по инициативе России. 

Поскольку мы, пожалуй, раньше всех ощутили на 
себе грубое воздействие международного 
терроризма. И мы хотели привлечь к этому 
вопросу внимание ведущих государств.  

Вопрос: Вы не считаете, что создание такой 
Рабочей группы с Японией способствовало бы и 
развитию отношений России и Японии?  

В.И.Трубников: Для этого необходимо 
взаимодействие двух сторон, не только 
соответствующее мнение России, но и 
аналогичное стремление японского руководства. 
На мой взгляд, взаимодействие в этой сфере 
будет обогащать наш опыт, дополнять его и, 
самое главное, будет способствовать большему 
пониманию тех угроз, с которыми сталкивается 
государство в XXI веке. Я думаю, что в памяти 
людей сохранились события в токийском метро, 
связанные с Аум Синрикё. Даже на том этапе, 
будучи директором Службы внешней разведки, я 
считал, что нам с Японией необходимо теснее 
взаимодействовать. И, пожалуй, если бы мы 
имели хороший канал связи между разведками 
Японии и России, мы совместно могли бы не 
допустить произошедших событий.  

Вопрос: Когда в сентябре прошлого года 
произошли атаки в Нью-Йорке, российское 
руководство сразу поняло, что это результат 
деятельности "Аль Каиды"?  

В.И.Трубников: Я уже отвечал, что для 
России международный терроризм давно уже 
перестал быть отвлеченно-теоретическим 
понятием. Это реальная жизнь. Наша страна 
столкнулась с терроризмом задолго до 11 
сентября 2001 года. Еще за год до этих событий 
Президент В.В.Путин заявлял, что на 
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пространстве от Филиппин до Косово 
складывается "террористический 
интернационал", в котором одну из главных 
ролей играла организация У.Бен Ладена "Аль 
Каида". Мы постоянно призываем 
международное сообщество активнее бороться с 
этим злом. И поэтому решение поддержать 
создание антитеррористической коалиции не 
было со стороны России конъюнктурным, оно 
было продиктовано заботой о национальных 
интересах и безопасности страны. И 24 сентября 
прошлого года Президент В.В.Путин четко заявил 
о позиции нашей страны. И недавно, выступая на 
совещании российских послов Президент 
В.В.Путин подчеркнул необходимость 
объединения усилий международного 
сообщества в борьбе с международным 
терроризмом.  

Вопрос: Вы человек с богатым опытом в этой 
области. Объясните, пожалуйста, почему 
терроризм угрожает России и всему мировому 
сообществу и в чем отличие радиального 
фундаментального ислама от традиционного?  

В.И.Трубников: Это очень глубокий и 
серьезный вопрос. Я думаю, что я не самый 
большой специалист, чтобы находить точки 
соприкосновения или отличия между 
фундаментальным и традиционным исламом. И, 
самое главное, я лично и моя страна никогда не 
стояли на позиции приклеивания ярлыков 
терроризма какой-то одной религии, нации или 
стране. Терроризм – это явление, которое нельзя 
покрасить какой-то одной краской. Он 
приобретает различные формы. Основное в 
терроризме – это достижение каких-то 
политических, экономических или социальных 
целей насильственным путем. Это то, что 
объединяет всех террористов. Террористы могут 
быть одиночками или большой сильной 
организацией, поэтому сосредотачивать 
внимание на терроризме, который связан с 
радиальным исламом, означало бы закрывать 
глаза на то, что существуют иные формы 
терроризма. Хочу обратить ваше внимание на то, 
что израильский премьер И.Рабин был убит не 
исламским террористом, а иудеем. Поэтому 
говорить только о терроризме в его исламском 
обличии было бы неверно.  

Вопрос: Скажите, пожалуйста, существует ли 
единый план, по которому действуют 
международные террористы? Преследуют ли они 
одну и ту же цель?  

В.И.Трубников: Прежде всего, нельзя 
сказать, что международный терроризм — это 
одна единая организация. Это набор различных 
террористических группировок в самых 
различных странах мира и регионах. И 
деятельность этих ячеек варьируется в 
зависимости от финансовой поддержки той или 
иной организации, от состава участников, от 
опыта диверсионных действий. Поэтому говорить 

о каком-то едином центре, руководящем 
действиями всех террористических организаций, 
разбросанных по разным странам мира, было бы 
неверно. Терроризм возникает и там, где 
существуют серьезные социальные проблемы, 
серьезные политические проблемы. Например, 
пока не решена ближневосточная проблема, 
терроризм в этом регионе будет оставаться 
опасным оружием. И без политического 
урегулирования вряд ли можно надеяться на то, 
что терроризм перестанет быть угрозой.  

Вопрос: Есть ли какая-то конечная цель у 
действий террористов?  

В.И.Трубников: Да. Конечной целью У.Бен 
Ладана являлось создание т.н. исламского 
Халифата на пространстве от Европы до 
Афганистана. Но усилиям террористов можно 
противостоять, если международное сообщество 
будет выступать единым фронтом и не будет 
делить террористов на хороших и плохих. Если 
мы будем придерживаться двойных стандартов, с 
терроризмом покончить будет невозможно. И мы 
ощущаем, что временами наши усилия 
наталкиваются на недостаточное понимание 
того, чем является международный терроризм. 
Даже в рамках ООН усилия Индии по 
продвижению всеобъемлющей концепции по 
борьбе с терроризмом не встречают всеобщей 
поддержки, потому что ряд стран пытается 
выступать как раз с позиций двойного стандарта, 
говоря, что одни террористы хорошие, а другие 
плохие. Этот подход не может обеспечить нам 
единого взгляда на то, каковы роль и значение 
предлагаемой конвенции.  

Вопрос: А если говорить о понимании 
американской стороны в рамках работы 
российско-американской Рабочей группы, по 
Вашему мнению, такое понимание улучшилось? 
Американцы лучше стали понимать, в чем 
состоит угроза терроризма для России?  

В.И.Трубников: С моей точки зрения, уже 
двухлетний опыт работы группы способствовал 
улучшению взаимопонимания между нашими 
странами. Наши американские партнеры стали 
лучше понимать, в чем состоит проблема 
терроризма в России. Стали лучше понимать то, 
что происходит в Чечне. Пришли к однозначному 
выводу о том, что в Чечне мы имеем дело с 
международным терроризмом. И поэтому я 
удовлетворен тем направлением, в котором 
развивается понимание американским 
руководством наших проблем и нашей борьбы с 
терроризмом на Северном Кавказе.  

Вопрос: После того, как в США к власти 
пришла администрация Дж.Буша, отношения с 
Россией нельзя было назвать очень-то теплыми. 
Как мне кажется, перемена произошла после 
встречи в Любляне. Считаете ли Вы, что 
совместная борьба с терроризмом создает 
основу для лучшего взаимопонимания России и 
Америки?  
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В.И.Трубников: Я полагаю, что встреча в 
Любляне, безусловно, сыграла историческую 
роль в осознании американским руководством 
наличия у наших двух стран общих целей, в т.ч. и 
в борьбе с международным терроризмом. Я 
думаю, что работа, которая была проделана в 
нашей группе и при прежней американской 
администрации, подвела президента Дж.Буша к 
пониманию того, что у нас есть общий противник 
и этот противник угрожает не просто интересам 
США и России, он угрожает всему 
международному сообществу в целом. Он 
угрожает международной стабильности и 
безопасности. И именно осознание этого привело 
к тому, что сегодня мы взаимодействуем по 
целому ряду направлений, которые раньше 
казались невозможными. Сегодня это возможно.  

Вопрос: Как Вы оцениваете нынешние 
отношения России и США по сравнению с 
прошлым, в чем заключается разница?  

В.И.Трубников: Разница заключается в том, 
что сегодня у руководства России и США много 
общих подходов к решению глобальных проблем. 
И мы убеждаемся в том, что в наших отношениях 
нам нужно сосредотачиваться не на том, что нас 
разъединяет. У нас есть разные подходы и 
разные взгляды на отдельные вопросы, но мы 
сосредотачиваемся на тех направлениях наших 
двусторонних отношений, где мы видим 
возможность взаимополезного, взаимовыгодного 
сотрудничества. И таких направлений мы каждый 
раз обнаруживаем все больше и больше. Тот 
запас доброй воли, который существует между 
Дж.Бушем и В.В.Путиным, подталкивает 
различные министерства и ведомства к усилению 
взаимодействия и поиску общих проблем, к 
поиску общих подходов к решению этих проблем. 
Поэтому совместная работа нашей группы – это 
составная часть сегодняшнего механизма 
российско-американских отношений.  

Вопрос: Комиссия работает на постоянной 
основе?  

Ответ: Мы работает на основе 
периодических встреч. У нас нет жесткой 
привязки к встречам раз в квартал или раз в 
полгода, мы встречаемся в зависимости от тех 
проблем, которые накапливаются в промежутке 
между прошедшей встречей и текущей. 
Допустим, нынешнюю встречу мы провели ровно 
через три месяца после московской. Когда мы 
планировали заседание 25 июля здесь, мы 
исходили из того, что к этому моменту в 
Афганистане будет новая ситуация. Эта новая 
ситуация возникла, т.к. в Афганистане прошла 
чрезвычайная Лойя Джирга. Создана новая 
Переходная администрация Афганистана. И нам 
необходимо было встретиться, чтобы обсудить 
наши оценки этих событий и обсудить наше 
взаимодействие на этом участке в дальнейшем. 
Мы договорились о том, что очередная сессия 
состоится в декабре этого года в Москве.  

Вопрос: А чем обусловлен этот срок?  
В.И.Трубников: Мы посмотрели на графики 

занятости наших президентов, наших министров 
иностранных дел, оценили перспективы событий, 
которые могут развиваться в Афганистане и в 
ближайших к нему регионах, и пришли к выводу, 
что к декабрю накопиться достаточный объем 
вопросов, по которым нам нужно будет провести 
консультации. Это не говорит о том, что мы не 
можем встречаться в промежутке между нашими 
заседаниями. У нас с господином Р.Армитеджем 
есть постоянный телефонный контакт, обмен 
письмами и многие вопросы мы решаем на 
двусторонней основе. Это достаточно 
эффективный способ взаимодействия. Я также 
могу вам сказать, что до вчерашнего заседания 
наша группа провела семь встреч и все они 
носили характер пленарных заседаний. Но 
расширение мандата нашей группы потребовало 
расширения и формата встреч. И в этой связи мы 
работали 25 и 26 числа в формате подгрупп, 
которые занимались обсуждением различных 
проблем, а за этим последовало пленарное 
заседание в Аннаполисе, в ходе которого каждая 
из подгрупп представила соответствующие 
доклады о проделанной работе.  

Вопрос: Из каких подгрупп состоит ваша 
комиссия?  

В.И.Трубников: К примеру, у нас есть 
подгруппа, по ситуации в Афганистане, по 
проблематике Центральной Азии и Закавказья, 
подгруппа по противодействию терактам с 
применением ОМП, химического и 
бактериологического оружия.  

Вопрос: Поясните, в чем заключается 
расширение вашего мандата вашей комиссии.  

В.И.Трубников: Мы сейчас выходим на 
обсуждение глобальных задач 
антитеррористической коалиции, а эти задачи 
становятся все более многогранными. Например, 
обсуждать проблему терроризма и не обсуждать 
вопрос наркоторговли – это неверно. Так как эти 
два явления тесно связаны, и террористические 
организации, в частности, Движение талибов, 
"Аль Каида", существовали и вооружались на 
деньги, полученные от наркоторговли. Это всего 
лишь один аспект, но он очень показателен. А 
когда мы обсуждаем вопросы Афганистана, они 
не сводятся к уничтожению остатков талибского 
движения – это вопросы создания новой системы 
внутренней безопасности в этой стране, оказания 
содействия администрации Карзая, это вопросы 
экономического восстановления, восстановления 
хозяйственного потенциала. Таким образом, 
афганская проблематика является очень 
разносторонней. В этой связи в рамках работы 
нашей Совместной группы мы задействуем и 
представителей российского Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, которое ведет 
большой объем работ по восстановлению 
инфраструктуры в Афганистане. Это показатель 
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того, насколько широк круг вопросов, которыми 
занимается наша группа.  

Вопрос: Ваша комиссия является 
единственным инструментом межведомственных 
контактов между Россией и США?  

В.И.Трубников: У нас есть совещание 
представителей правоохранительных органов, 
которые под специальным углом зрения 
рассматривают вопросы борьбы с терроризмом. 
Наша группа не подменяет двусторонних 
контактов по линии самых различных ведомств и 
служб.  

Вопрос: Считаете ли Вы, что убийство 
генерала Масуда и последовавшие за ним атаки 
11 сентября – это звенья одной цепи?  

В.И.Трубников: Убийство Ахмад Шаха 
Масуда было хорошо спланированной акцией, за 
которой, естественно, стояли талибы и "Алъ 
Каида". Не исключаю участия в этом и отдельных 
элементов разведки Пакистана. Прямой связи 
между этим убийством и событиями 11 сентября 
я найти не могу. Но то, что ставилась одна и та 
же цель – очевидно. И тот и другой акты – это 
акты террора, метод один и тот же. Но если 
убийство Масуда было направлено на раскол 
Северного альянса и было совершено в расчете 
на усиление движения талибов, то атаки 11 
сентября имели своей задачей произвести 
глобальное ужасающее впечатление на весь 
мир. Поэтому эти два преступления имеют 
различный масштаб. В рамках нашей группы 
убийство Ахмад Шаха Максуда вызвало 
серьезную обеспокоенность. И мы договорились 
с г-ном Р.Армитеджем встретиться в Москве 19 
сентября. Но в силу произошедших событий 
встреча в Москве 19 сентября 2001 г. 
превратилась в другую встречу, на которой уже 
встал вопрос о создании широкой 
международной антитеррористической коалиции. 
И таким образом, наша группа сыграла 
существенную роль в выработке позиций наших 
стран в борьбе с международным терроризмом.  

Вопрос: О чем Вы тогда говорили на этой 
встрече?  

В.И.Трубников: Мы обсудили те 
направления, по которым обе стороны 
заинтересованы в усилении взаимодействия. И 
сделанное позже нашим Президентом заявление 
от 24 сентября учитывало состоявшиеся 
переговоры.  

Вопрос: Параллельно с Вашей встречей в 
сентябре прошлого года в Вашингтоне находился 
Министр иностранных дел России И.С.Иванов. И 
по результатам своего визита он сделал 
заявление о желании России сотрудничать с 
Соединенными Штатами, в т.ч. в области 
энергетики. Скажите, это явилось результатом 
Ваших с ним контактов, и если да, то, о чем Вы 
докладывали тогда Министру?  

В.И.Трубников: Безусловно, министр был в 
курсе всех наших переговоров, но я не могу вам 

сказать, о чем я ему докладывал. Хочу обратить 
ваше внимание на один важный аспект работы 
нашей совместной группы. Мы с самого начала 
договорились о том, что существо наших 
договоренностей и переговоров не может быть 
достоянием широкой общественности, т.к. мы не 
хотим, чтобы террористические организации и их 
руководители знали о наших планах и 
намерениях. И я рассчитываю, что 
международная общественность с пониманием 
встречает ту степень конфиденциальности, 
которую сохраняют обе наши страны.  

Вопрос: И все-таки заявление о 
сотрудничестве в области энергетики каким-то 
образом связано с антитеррористическим 
сотрудничеством.  

В.И.Трубников: Я думаю, что никакой 
прямой связи здесь нет. Энергетика – это сфера 
наших двусторонних экономических отношений. 
Для Соединенных Штатов, безусловно, важно 
добиваться диверсификации источников 
энергоносителей, не сосредотачиваясь только на 
Ближнем Востоке. И с этой точки зрения 
российская нефть представляет большой 
интерес для США. Я также думаю, что у нас 
очень большое поле сотрудничества в области 
атомной энергетики. Поэтому напрямую 
увязывать борьбу с терроризмом и расширение 
наших контактов в энергетической сфере я бы не 
стал. За более квалифицированным ответом на 
этот вопрос вам стоит обратиться к 
руководителям нашего Министерства энергетики.  

Вопрос: Каким образом осуществляется 
финансирование террористических организаций? 
Считается, что основным источником средств 
для них служат страны Ближнего Востока. Как Вы 
с г-ном Р.Армитеджем видите ликвидацию 
источников финансирования террористических 
организаций?  

В.И.Трубников: Мы усиливаем правовую 
основу на международном и национальном 
уровне. Россия ратифицировала Конвенцию о 
борьбе с финансированием терроризма. Это 
очень важный правовой шаг. Понимая, что 
финансирование террористов осуществляется по 
разным каналам, в своих контактах с США мы, 
прежде всего, стараемся выявить эти каналы и 
найти правовые рычаги воздействия на эти 
каналы. Мы обращаем внимание на наличие 
целого ряда банков, чья деятельность вызывает 
сомнение, поскольку через них проходят 
средства для финансирования террористов. Но 
это очень непростой процесс, потому что, как 
правило, официально эти средства 
направляются на финансирование 
благотворительной деятельности, гуманитарных 
программ, образовательных, на цели 
распространения ислама, обучения Корану, 
создания медресе, мечетей. Поэтому мы должны 
очень ответственно подходить к тому, чтобы 
выявить конечную цель этих поступлений и 
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получателей этих средств. А самое главное – это 
поставить под контроль расходование этих 
средств и их целевое использование. Но есть 
еще одна очень сложно контролируемая система 
финансирования, традиционная для Ближнего 
Востока, которая называется "Хаваля". Она не 
предполагает участия банков и основана на 
передаче наличных денег. Эта система тоже 
должна быть более прозрачной для контроля, 
чтобы мы были убеждены, что эти средства не 
направляются на поддержание террористической 
деятельности.  

Вопрос: А что касается чеченских 
террористов, они финансируются из похожих 
источников?  

В.И.Трубников: Деньги им поступают, как 
правило, из нескольких соседних стран. И в свое 
время мы отмечали, что представители 
чеченской северокавказской диаспоры, приезжая 
в Чечню, в состоянии быть курьерами и 
перевозить деньги для чеченских боевиков. Нам 
известно об этих каналах, и наша таможенная 
служба, пограничники и другие 
правоохранительные органы активно работают 
над пресечением этих каналов. Более того, мы 
обращаемся к соседним государствам с 
просьбами о контроле над этим процессом. Мы 
подсказываем нашим партнерам в Закавказье те 
каналы, которые, как мы знаем, используются 
для организации финансирования, и часто 
встречаем понимание официальных властей, 
которые реагируют на наши обращения и 
принимают меры по предотвращению 
поступления денег на территорию Чечни.  

Вопрос: Неоднократно появлялись 
сообщения о нахождении чеченских террористов 
на территории соседних с Россией закавказских 
государств. В последнее время, в частности, 
Азербайджан выдал России некоторых 
террористов. По Вашему мнению, работа 
Совместной российско-американской группы 
способствует более тесной кооперации 
закавказских государств с Россией?  

В.И.Трубников: Прежде всего, такие шаги 
грузинских, азербайджанских властей 
продиктованы пониманием того, что эти 
государства находятся сегодня в рядах 
антитеррористической коалиции. Я полагаю, что 
тесное американо-российское сотрудничество на 
этом направлении воздействует на позицию 
других стран. Поэтому те решения, которые 
принимают власти Азербайджана, Грузии по 
выдаче российской стороне преступников, в 
известной мере также являются результатом 
российско-американского взаимодействия.  

Вопрос: В рамках антитеррористической 
операции Соединенные Штаты разместили свои 
войска на территории среднеазиатских 
государств, которые можно считать сферой 
влияния России, и Президент В.В.Путин 
согласился на это. Некоторые критиковали эти 

шаги. Что Вы думаете об этом решении?  
В.И.Трубников: Во-первых, государства 

Средней Азии являются суверенными и 
независимыми, И никто не может навязывать им 
то или иное решение. Поэтому говорить о том, 
что В.В.Путин дал согласие, наверное, 
неправильно. Другое дело, что Россия 
консультировалась с нашими 
центральноазиатскими партнерами, многие из 
которых являются участниками Договора о 
коллективной безопасности, и каждое 
государство принимало самостоятельное 
решение. Безусловно, они учитывали позицию 
России, которая с самого начала выступила 
активным участником антитеррористической 
коалиции.  

Вопрос: Поясните, а в чем состояла позиция 
России?  

В.И.Трубников: Позиция России была ясно 
выражена в выступлении В.В.Путина 24 сентября 
2001 года, когда мы дали однозначное согласие 
на широкий обмен разведывательной 
информацией, мы дали разрешение на пролет 
самолетов с гуманитарными грузами, мы также 
дали согласие на участие в возможных поисково-
спасательных операциях на территории 
Афганистана. Таким образом, мы четко 
обозначили свое отношение. Каждое 
государство-участник антитеррористической 
коалиции выбирает своей способ и форму 
участия. И то, что ВВС США и других стран 
антитеррористической коалиции используют 
аэродромы в Центральной Азии, это является 
суверенным решением руководства 
центральноазиатских государств. Эти решения 
основаны на двусторонних соглашениях, которые 
были заключены с правительством США. Таким 
образом, еще раз повторюсь, каждое государство 
самостоятельно определяет параметры и 
масштабы своего участия в коалиции.  

Вопрос: Администрация США заявила, что 
нахождение американских вооруженных сил в 
Центральноазиатском регионе носит временный 
характер. Вы верите этим обещаниям?  

В.И.Трубников: Если бы я не верил этим 
словам, я бы не дал одобрения на включение их 
в совместное заявление по результатам работы 
нашей группы. Так что, я, безусловно, верю этим 
словам. В целом, я хочу отметить, что в рамках 
нашей рабочей группы мы исходим из постоянно 
укрепляющегося климата доверия, и это самое 
главное. Конфиденциальность и доверие.  

Вопрос: То есть, вы больше не играете в 
игры с Америкой?  

В.И.Трубников: Вы знаете, в такие игры мы 
не играем. Мы занимаемся решением серьезных 
политических проблем с позиций взаимной 
заинтересованности.  

Вопрос: Неоднократно также можно было 
услышать заявление о том, что на России и США 
лежит особая ответственность за стабильность в 
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мире. В чем заключается особый характер этой 
ответственности?  

В.И.Трубников: Особая ответственность 
проистекает из того, что и Россия и США – это 
государства с огромным ракетно-ядерным 
потенциалом и это налагает особые 
обязательства. Такая ответственность 
обусловлена также серьезным экономическим 
потенциалом двух стран и тем, что сегодня 
распространяющийся на весь мир процесс 
глобализации имеет как позитивные, так и 
негативные стороны. Таким образом, особая 
ответственность России и США заключается и в 
том, чтобы их участие в процессе глобализации 
усиливало бы его позитивные стороны и 
уменьшало бы влияние негативных факторов. 
Поэтому наши два государства должны быть 
очень осмотрительными и острожными во всех 
своих внешнеполитических шагах. Они должны 
стремиться не к односторонним действиям, а 
согласованным, в рамках международного 
сообщества. Мы исходим из того, что на 
сегодняшний день единственной универсальной 
организацией, способствующей сохранению 
мира, является Организация Объединенных 
Наций, чья роль не только не уменьшается, а 
увеличивается.  

Вопрос: А с этим мнением США согласны?  
В.И.Трубников: Вы знаете, насколько я себе 

представляю, не все в США согласны с такой 
позицией. Я не хотел бы говорить от лица США, я 
думаю, что американская сторона сама смогла 
бы гораздо четче определить свою позицию, но 
Российская Федерация исходит из того, что ООН 
является исключительно важным инструментом в 
современном мире.  

Вопрос: Правда ли, что США и Россия 
совместно разработали Резолюцию СБ ООН 
1373 и какова роль совместной группы в этой 
связи?  

В.И.Трубников: Да, это продукт нашей 
совместной работы. Мы сделали очень много для 
того, чтобы резолюция 1373, очень жесткая 
резолюция, была воспринята другими членами 
Совета Безопасности. Могу сказать, что не с 
самого начала эта резолюция была позитивно 
встречена другими нашими партнерами. Но как 
показали потом дальнейшие события, эта 
резолюция была очень своевременной и 
правильной. Я удовлетворен тем, что нам 
удалось убедить большинство Совета 
Безопасности проголосовать за эту резолюцию. 

Вопрос: Можно ли ожидать принятия 
совместных резолюций по Ираку?  

В.И.Трубников: Вы знаете, мы не 
рассматривали этот вопрос в рамках нашей 
группы, потому что наша деятельность там 
достаточно тесно привязана к борьбе с 
терроризмом. При этом мы, конечно, стремимся 
распространить наше сотрудничество за рамки 
Рабочей группы, в том числе и в ООН. Мы 

принимаем соответствующие совместные 
решения и в дальнейшем поручаем нашим 
представителям в ООН совместно 
реализовывать их. Поэтому наше сотрудничество 
по резолюции 1373 является продолжением 
нашего сотрудничества в рамках Рабочей группы, 
и мы будем стараться его развивать.  

Вопрос: Какова Ваша оценка дальнейшего 
развития российско-американских отношений и 
что эти отношения дадут другим странам мира?  

В.И.Трубников: Укрепление российско-
американского взаимодействия означает 
укрепление стратегической стабильности в мире. 
И это основной вклад, который наши две стороны 
выносят в развитие ситуации в мире. Я уверен, 
что потенциал по развитию нашего 
сотрудничества далеко еще не исчерпан.  

 
29 июля 2002 года  

 
– Есть ли у российских военных поставок 

в Китай «антизападная» подоплека? 
– Военно-техническое сотрудничество России 

с КНР становится коммерческим. Изменилась 
политика Москвы по отношению к Западу. В 
Пекине опасаются, что в случае кризиса 
проявится близость отношений России и США, 
при этом односторонняя ориентация на 
российское оружие выйдет НОАК [Народно-
освободительная армия Китая2 – Ред.] боком. 
Китай не планирует покупать в России оружие в 
огромных количествах, да и Россия не горит 
желанием продавать соседу новейшие 
вооружения. 

Но все относительно: Россия продает в Китай 
второсортное по западным меркам оружие, но по 
меркам Тайваня, Японии и Восточной Азии оно 
первосортно. К примеру, Россия согласилась 
оснастить новую партию подлодок Kilo 
современными противокорабельными ракетами 
Klub-S с дальностью 220 км. На маршевом 
участке эти ракеты дозвуковые, при подлете к 
цели переходят на сверхзвук. Япония и Тайвань 
встревожены, США это безразлично: их авиация 
и флот просто не подпустят китайские подлодки к 
основным морским силам на дальность пуска 
Klub-S. Сравнительно старое оружие подходит 
НОАК: его цена не так велика, системы 
надежные. Индии Россия продает более 
современную технику, но у покупателя с ней 
больше возни. Российские эксперты не всегда 
знают, как решать возникающие проблемы, ведь 
в российской армии такого оружия нет. Для Китая 
это разумный выбор: более старое оружие 
Россия быстро производит и умело ремонтирует. 

Ихун Чжан, канадский эксперт 
[А.Ломанов, “«Уровень невысок, но прогресс 

феноменален». Китайские военные быстро учатся новому”, 

                                                           
2 1 августа в Китае праздничный – день Народно-
освободительной армии Китая (с 1927 г.). – Ред. 
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«Время Новостей», 01.08.2002] 

 
Сакура для узбекского лидера 

[«Время МН», 31.07.2002] 

егодня завершается визит президента 
Узбекистана Ислама Каримова в Японию. 
Он оказался весьма плодотворным для 

среднеазиатского соседа России. 
В Токио наряду с прочими подписаны два 

важных документа, гарантирующих активное и 
все возрастающее присутствие на территории 
Узбекистана японского предпринимательского и 
кредитного капитала. Первый из них – 
соглашение о стратегическом партнерстве 
(аналогичное в марте Узбекистан подписал с 
США), второй касается углубления политических 
и экономических связей между двумя 
государствами.  

Справедливости ради стоит сказать, что 
японцы давно присматривались к Узбекистану и в 
отличие от европейцев или американцев никогда 
не ставили свои интересы в зависимость от 
наличия в этой стране демократических 
преобразований, соблюдения в ней прав 
человека и тому подобной химеры. Еще шесть 
лет назад тогдашний советник посольства 
Японии в Узбекистане Идеоми Накадзима 
говорил: "Мы работали и работаем здесь с 
красными цифрами3 (убытками. – И.М.), но мы не 
намерены уходить из этого региона. Мы богаты, 
можем себе это позволить и все равно дождемся 
лучшего будущего".  

Слова японского дипломата не расходились с 
делом правительства, которое он представлял. 
За последние годы Япония инвестировала в 
экономику Узбекистана 1,6 млрд долл., а около 
200 млн передала этой стране для поддержания 
штанов абсолютно безвозмездно.  

Быть может, поэтому Ислам Каримов 
особенно трепетно относится ко 
взаимоотношениям со Страной восходящего 
солнца, демонстрируя свою доброжелательность 
при любом подвернувшемся случае. Японским 
технологиям и оборудованию в Узбекистане дают 
"зеленую улицу" даже тогда, когда налицо явная 
афера или нечто близкое к ней. Так, например, 
было со станками для узбекской шелкоткацкой 
промышленности. Сорок лет станки проработали 
на одном из японских предприятий, после чего 
были демонтированы, покрашены и за 
баснословную цену буквально навязаны 
узбекским текстильщикам. Робкие попытки 
последних отказаться от морально и физически 
устаревшего оборудования успеха не принесли. 
Сверху последовала четкая и однозначная 
команда: купить.  

                                                           
3 Японский термин акадзи (красные знаки, цифры) обозначает 
дефицит, тогда как для бездифицитного баланса использует-
ся термин куродзи (черные знаки, цифры). – Ред. 

Впрочем, это, пожалуй, единственная 
небезупречная сделка с японскими 
бизнесменами; все последующие были явно 
выгодны Узбекистану и перспективны для 
Японии. Быть может, поэтому частота визитов 
высокопоставленных японских чиновников в 
Узбекистан значительно выше, чем их коллег из 
Европы и даже США (говорить о России вообще 
не приходится). Они не только посещают 
облагороженные узбекскими властями могилы 
сородичей, оказавшихся в плену после Второй 
мировой войны, но все больше примериваются к 
людским (в Узбекистане проживает 24,7 млн 
человек) и энергетическим ресурсам страны. 
Совсем недавно, например, Ташкент посетила 
влиятельная группа японцев из так называемой 
"Энергетической миссии Шелкового пути". Чтобы 
понять значимость поездки, достаточно сказать, 
что в сферу интересов миссии входят, кроме 
Узбекистана, Казахстан, Туркмения и 
Азербайджан. В Ташкенте открыты 
представительства японского агентства по 
международному сотрудничеству (JICA) и 
японской организации внешней торговли 
(JETRO).  

Что касается сотрудничества двух стран в 
сфере борьбы с международным терроризмом, 
то здесь, скорее, дань моде с одновременным 
реверансом в сторону американцев. Реверанс, в 
свою очередь, вызван тем, что США, похоже, 
готовы отдать Узбекистан на откуп Японии –
своего рода репарационные выплаты, 
устраивающие всех, за Хиросиму и Нагасаки. 

 
Иван Муравьев, Ташкент  
 
 

Ответ Министра иностранных дел 
Российской Федерации И.С.Иванова 
на вопрос японского информационно-
го агентства «Киодо Цусин» о перспек-
тивах межкорейского урегулирования 

[1605-08-08-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: Недавно состоялись Ваши визиты в 
Республику Корея и Корейскую Народно-
Демократическую Республику. Каковы, по 
Вашему мнению, перспективы межкорейского 
урегулирования, а также возможности развития 
многостороннего сотрудничества в этом районе?  

Ответ: Действительно, ситуация на 
Корейском полуострове начинает меняться в 
лучшую сторону. Возобновились межкорейские 
контакты, открываются возможности для диалога 
КНДР с США и Японией, в Северной Корее 
реализуется международный проект 
строительства атомной станции (проект КЕДО). И 
все это происходит не без наших активных 
дипломатических усилий.  

С 
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Убежден, что альтернативы межкорейскому 
диалогу и сотрудничеству, которые вступили в 
новый этап после подписания Совместной 
декларации Юга и Севера от 15 июня 2000 года, 
просто не существует. Россия, конечно же, 
заинтересована, чтобы Корейский полуостров 
стал районом мира, стабильности и процветания. 
И что принципиально важно: в такую нашу 
искреннюю заинтересованность верят и в 
Пхеньяне, и в Сеуле. Вот почему и на Севере, и 
на Юге хотят, чтобы Россия и в дальнейшем 
играла активную роль в корейских делах, 
продолжала оказывать конструктивное 
содействие межкорейскому диалогу и 
оздоровлению ситуации на Корейском 
полуострове. О том, что Россия может сделать 
немало для межкорейского урегулирования, 
говорят самые последние факты, когда 
благодаря нашим усилиям была создана почва 
для встреч Министра иностранных дел КНДР Пэк 
Нам Суна с Госсекретарем США К.Пауэллом, а 
также с Министром иностранных дел Японии 
Ё.Кавагути в Брунее в конце июля с.г.  

Россия и дальше будет выполнять свою 
миротворческую миссию на Корейском 
полуострове. При этом свою роль мы видим не 
столько в посредничестве, сколько в создании 
благоприятных условий для прямого диалога 
между Пхеньяном и Сеулом, для снижения 
международных озабоченностей в связи с 
военно-политическими проблемами в этом 
регионе. Наша страна открыта к сотрудничеству 
как с двумя корейскими государствами, так и с 
другими заинтересованными странами, готовыми 
внести свой вклад в межкорейское 
урегулирование.  

8 августа 2002 года  
 
 

Cтенограмма интервью заместителя 
Министра иностранных дел России 
А.П.Лосюкова японскому информаци-
онному агентству «Киодо Цусин» 12 
августа 2002 года 
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Вопрос: Каким Вы видите дальнейшее 
развитие отношений между Россией и КНДР?  

А.П.Лосюков: Наши отношения с КНДР за 
последний год получили значительное развитие. 
В 2001 году Россию посетил Председатель 
государственного комитета обороны КНДР Ким 
Чен Ир. За этим событием внимательно 
наблюдали и в нашей стране, и за рубежом. Этот 
визит стал проявлением высокого уровня 
двусторонних связей и послужил их 
продвижению. Состоялись две встречи Ким Чен 
Ира с Президентом России В.В.Путиным. Глава 
Северной Кореи посетил ряд регионов 

Российской Федерации, познакомился с их 
руководством. Подобные встречи придают 
импульс развитию различных направлений 
сотрудничества. Благодаря личным контактам 
руководства стран, отношения с КНДР 
существенно продвинулись вперед. Имеются 
понимание позиций друг друга, готовность 
консультироваться на политическом уровне, что 
создает перспективу и для активизации торгово-
экономического сотрудничества. А в этой области 
довольно много проблем. Не урегулирован пока 
вопрос долга Северной Кореи, и это, пожалуй, - 
основное, что препятствует дальнейшему 
расширению двустороннего взаимодействия. 
Необходимо проводить большую работу, чтобы 
разрешить существующие в КНДР проблемы 
экономического характера. Налажена хорошая 
политическая атмосфера для такого рода 
сотрудничества, важно преодолеть технические 
моменты в вопросах, которые еще мешают 
движению нашего партнерства вперед.  

Вопрос: В СМИ появилась информация о 
возможном визите в ближайшие дни 
Председателя государственного комитета 
обороны КНДР Ким Чен Ира на Дальний Восток и 
его встрече с российским Президентом 
В.В.Путиным. Насколько это реально?  

А.П.Лосюков: Я не хотел бы говорить 
конкретно по этим вопросам. Объявление 
визитов руководителей зарубежных стран не 
входит в задачу МИД России. Необходимо 
согласование с корейской стороной. Хотел бы 
сказать, что, наверняка, контакты между 
руководителями России и КНДР будут 
продолжены. Действительно, Ким Чен Ир 
выражал желание посетить нашу страну, в 
частности Дальний Восток. Мы были бы готовы 
предоставить ему такую возможность.  

Вопрос: После визита Министра 
иностранных дел России И.С. Иванова в Пхеньян 
и Сеул возобновлен межкорейский диалог. По 
имеющейся информации, И.С.Иванов передал 
устное послание руководителю КНДР от 
Президента Республики Корея. Каков характер 
этого послания?  

А.П.Лосюков: То, что происходит в 
настоящее время в отношениях между Сеулом и 
Пхеньяном, мы расцениваем как позитивное 
явление. Приостановленный после инцидента в 
Желтом море диалог между сторонами 
налаживается, и это можно только 
приветствовать. У нас сложилось впечатление, 
что поездка Министра иностранных дел России 
предпринята в нужное время и способствовала 
возобновлению межкорейского диалога и 
переговоров КНДР с США и Японией. Вместе с 
тем, переговоры И.С.Иванова - не единственная 
причина возвращения сторон к диалогу. Они 
стали лишь своего рода катализатором. 
Сложилась объективная обстановка, вызвавшая 
и на Севере, и на Юге желание возобновить 
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контакты. В основе подобных явлений лежит 
желание сторон решать проблемы и не допускать 
осложнения ситуации. Считаем, что это – 
хороший признак. В эти дни должны состояться 
контакты на уровне министров КНДР и РК, 
отвечающих за межкорейское урегулирование. 
Надеемся, что переговоры пройдут в 
конструктивной атмосфере, и будут найдены 
решения актуальных проблем, связанных с 
Корейским полуостровом. Будет, в том числе, 
обсуждаться тема воссоединения 
Транскорейской железнодорожной магистрали. 
Мы заинтересованы в реализации этого проекта 
и с надеждой ждем результатов предстоящих 
встреч.  

Вопрос: Сообщается, что в ходе 
переговоров в Пхеньяне И.С.Иванов по просьбе 
Министра иностранных дел Японии коснулся 
вопроса похищенных в КНДР японцев. Так ли 
это?  

А.П.Лосюков: В ходе российско-японских 
межмидовских консультаций в Токио Министр 
иностранных дел Японии г-жа Ё.Кавагути 
высказала просьбу передать руководству КНДР 
некоторую озабоченность японской стороны в 
связи с похищением японских граждан. Эту 
просьбу мы учли в контактах с северокорейской 
стороной. В то же время, уже была достигнута 
договоренность о встрече Ё.Кавагути с 
Министром иностранных дел КНДР Пэк Нам 
Суном в Брунее. В этой связи мы с 
северокорейскими коллегами не обсуждали эту 
тему подробно, исходя из того, что более 
детально её обсудили бы министры Японии и 
КНДР.  

Вопрос: Каковы Ваши прогнозы 
относительно переговоров между КНДР и США?  

А.П.Лосюков: Вы знаете, что диалог между 
КНДР и США складывается непросто. В 
последнее время он постепенно 
восстанавливается. Состоялась встреча 
Госсекретаря США К.Пауэлла с Министром 
иностранных дел КНДР Пэк Нам Суном в Брунее. 
Насколько мне известно, К.Пауэлл принял 
решение о проведении этой встречи, несмотря на 
то, что в американской администрации 
существуют разногласия относительно 
возможности проведения переговоров с КНДР. 
Считаю, в том, что встреча состоялась, сыграло 
роль посредничество И.С.Иванова, который в 
Пхеньяне вел разговор о возможности такого 
контакта. Российской делегации было заявлено 
прямо, что корейская сторона к нему готова. 
И.С.Иванов передал эту информацию К.Пауэллу 
в Брунее.  

Вопрос: Намеревается ли Россия выступать 
в роли посредника в переговорах между РК и 
КНДР?  

А.П.Лосюков: Мы добиваемся не 
посредничества, а создания такой атмосферы, в 
которой стороны хотели бы встречаться и 

разговаривать. Именно над этим мы и работаем. 
То же относится и к диалогу между КНДР и 
Японией. Мы не ставим задачу передавать 
послания от одной стороны к другой, а 
добиваемся осуществления прямых контактов 
между ними. К сожалению, в Брунее не 
состоялась встреча Министров иностранных дел 
КНДР и РК. Мы были готовы сделать все, чтобы 
такая встреча прошла, но в данном случае все 
зависит от позиций двух сторон. Руководство 
Южной Кореи заверило нас, что имеется 
договоренность с северокорейской стороной о 
проведении встречи в Сеуле.  

Вопрос: КНДР приостановила пуски дальних 
ракет до 2003 года. Затрагивалась ли эта тема в 
ходе переговоров И.С.Иванова в Пхеньяне?  

А.П.Лосюков: В результате встреч в 
Пхеньяне мы сделали вывод, что КНДР не 
собирается отказываться от моратория. По 
крайней мере, до 2003 года он будет 
действовать. Дальнейшее отношение КНДР к 
этой программе будет зависеть от ряда 
факторов, в частности, от продолжения 
межкорейского диалога, начала переговоров с 
США и Японией. Определенные увязки делаются 
с проектом КЕДО: если он будет продвигаться 
более скорыми темпами, чем это делалось до 
сих пор, то это явится дополнительным фактором 
для того, чтобы мораторий был продлен.  

Вопрос: Есть ли готовность у КНДР продлить 
мораторий после 2003 года?  

А.П.Лосюков: Могу только предполагать, но 
такая вероятность есть.  

Вопрос: Ведется работа над планом 
совместных действий России с Японией. Каким 
Вы его видите?  

А.П.Лосюков: Сама идея выработки такого 
плана была предложена Японией. С нашей 
стороны тоже было сделано предложение 
подвести итоги того продвижения в наших 
отношениях, которого мы достигли за последние 
годы и, основываясь на этом анализе, наметить 
новые направления, формы нашего 
взаимодействия на перспективу. Вскоре после 
этого японская сторона предложила выработать 
план совместных действий. Ведется работа над 
этим документом. Японские коллеги передали 
свои соображения. Мы внимательно их изучаем. 
Видим этот документ как широкий взгляд на наши 
отношения, анализ результатов сотрудничества и 
перспектив на будущее с упором на отдельные 
области, где можно сделать больше. У нас 
определены три сферы, по которым 
договорились двигаться вперед. Это – 
международные отношения, двусторонние связи 
и переговоры по мирному договору. Можно было 
бы сделать больший упор на такие формы 
партнерства, как, скажем, контакты по линии 
общественности, межпарламентский диалог с 
тем, чтобы создавать более благоприятную 
атмосферу в отношениях.  
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Вопрос: Как будет вестись сотрудничество 
между Россией и Японией в сфере борьбы с 
терроризмом? Не считаете ли Вы возможным 
создание специальной организации?  

А.П.Лосюков: Имеется достаточно 
возможностей для сотрудничества в этой сфере 
в двустороннем плане. Прежде всего, необходим 
обмен информацией между специальными 
ведомствами, которые занимаются борьбой с 
терроризмом. Полагаю, что здесь интересы 
совпадают. Терроризм не нужен ни одной из 
сторон. Это международное зло и с ним надо 
бороться совместными усилиями на 
международном уровне. С целым рядом стран 
взаимодействие в области борьбы с 
терроризмом строится в форме рабочих групп, 
например, с США, Индией, КНР, Пакистаном, 
Ираном. Могли бы аналогичную группу мы 
создать с японскими коллегами. Такие группы 
действуют на уровне заместителей министров 
иностранных дел, туда входят также 
представители разведки, правоохранительных 
органов, служб безопасности.  

Вопрос: Проговаривали ли эту идею с 
японской стороной?  

А.П.Лосюков: Да, мы высказывали ее 
японским коллегам. Возможно вернемся к этому 
вопросу в ходе визита Министра иностранных 
дел Японии г-жи Ё.Кавагути в Москву.  

Вопрос: К сожалению, японское 
правительство заняло неизменную позицию в 
деле заключения мирного договора с Россией. 
Как добиться в этой связи прогресса?  

А.П.Лосюков: Действительно, при такой 
позиции трудно продвигаться вперед. Мы 
пытались найти возможные подходы к решению 
этого вопроса. В последние годы велся 
заинтересованный разговор по этой проблеме. 
Но последние события не вселяют оптимизм. 
Наметился некий откат. Я сожалею об этом. 
Понимаю, что это сложные вопросы, связанные с 
историей, эмоциональным настроем в обществе. 
Сейчас мы – россияне и японцы – находимся не 
на лучшем этапе обсуждения этой темы. 
Необходимо начинать сначала, искать выходы на 
решение. Это сложно, но не означает, что надо 
прекратить переговоры. Полагаю, что прогресс в 
деле заключения мирного договора напрямую 
зависит от состояния двусторонних отношений, 
которые необходимо активно развивать. 
Переговоры по мирному договору будут 
бесперспективны при отсутствии взаимных 
интересов, торгово-экономических контактов.  

Вопрос: Тем не менее, Россия и Япония 
договорились продолжать переговоры на основе 
Токийской и Иркутской деклараций.  

А.П.Лосюков: Российская сторона четко 
заявляет, что ни от одного подписанного 
документа мы не отказываемся, готовы 
продолжать переговоры на основе достигнутых 
договоренностей. Но в них заключен подвох: у 

России и Японии – разное толкование отдельных 
формулировок. Токийская декларация 
подразумевает решение на основе определения 
принадлежности четырех островов. Эту фразу 
можно понимать по-разному: японская сторона 
толкует ее как эвентуальную передачу этих 
островов Японии, то есть определение 
принадлежности в пользу Японии, мы понимаем, 
что принадлежность можно определить по-
другому, то есть в формулировке «определение 
принадлежности» есть многовариантность. Это 
то, что японская сторона, к сожалению, не хочет 
признать. В этом и заключается подвох. В свое 
время мы принимали эти документы, 
рассчитывая каждый на свой вариант, искали 
общую формулировку, которая, создавая 
впечатление движения вперед, в то же время 
оставляла бы каждой стороне возможность 
толковать это определение по-своему. К 
сожалению, было принято несколько таких 
документов. В совместной Декларации 1956 года 
тоже есть формулировки, которые каждая 
сторона трактует по-своему. Это зыбкая основа 
для поиска решения, которое должно быть 
совершенно определенным, основанным на 
едином толковании. Пока выхода на такое 
понимание не вижу. В Японии общественность 
выступает за один вариант, в России – за другой. 
Искренне хотел бы, чтобы мы нашли 
возможность решить эту проблему, потому что 
кроме нее нас ничего не разделяет. У нас общие 
подходы к пониманию того, как должно 
развиваться общество, международная 
обстановка, у нас общее неприятие таких 
явлений как терроризм, навязывание решений 
силой, общее понимание, что живем в одном 
регионе и должны вместе решать его проблемы. 
У нас масса экономических, демографических, 
социальных вопросов, которые нам надо решать 
вместе. Но проблема мирного договора уже 
десятки лет не дает нам нормально развивать 
отношения. История показывает, что плохие 
отношения сокращают желание понять друг 
друга. Мы не можем прибегнуть к 
международному арбитражу, это никого не 
устраивает. Исключается решение вопроса 
силой. Продолжаем споры об исторических 
корнях проблемы. Но не на этой основе надо 
искать компромиссное решение, а на базе 
сближения наших народов.  

Вопрос: Вы сказали о разных толкованиях 
Токийской декларации: японская сторона говорит 
о суверенитете, российская - о 
принадлежности…  

А.П.Лосюков: Японская сторона, говорит об 
определении этих островов как территории, 
принадлежащей Японии. Позиция нашей стороны 
заключается в сохранении статус-кво. Это - 
диаметрально противоположные позиции. 
Задача дипломатов найти выход из тупика. Как 
это сделать, если в обществе нет желания эти 
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вопросы обсуждать? Некоторые политические 
группы у нас выступают даже против проведения 
переговоров с Японией по этой проблеме. Хочу 
подчеркнуть, что это не позиция российского 
руководства, но есть и такие настроения в 
обществе. Но и в японских общественных кругах 
нет желания искать компромисс. Такова ситуация 
на сегодняшний день, и она не вызывает у меня 
оптимизма. Официальная позиция России 
заключается в том, чтобы продолжать 
переговоры, потому что готовность вести их 
демонстрирует уважение к мнению партнера, а 
без этого уважения дипломатия теряет смысл. 
Надеемся, что эти переговоры будут идти в 
обстановке развивающихся по восходящей 
двусторонних отношений.  

Вопрос: Нет ли между Россией и Японией 
разногласий о важности Токийской декларации, о 
том, что переговоры нужны. Нет ли идеи 
промежуточного документа?  

А.П.Лосюков: Относительно важности 
Токийской декларации, разногласий нет. Ее 
подписание само по себе явилось 
демонстрацией намерения сторон продолжать 
переговоры.  

Идея промежуточного документа 
выдвигалась, в частности, вариант 
промежуточного договора, который позволял бы, 
на наш взгляд, двигаться вперед, развивать 
отношения. Но японская сторона идею 
заключения такого договора отвергла.  

Вопрос: Еще один уточняющий вопрос. 
Создалось ли в ходе визита И.С.Иванова в КНДР 
впечатление о готовности Северной Кореи 
продлить мораторий на запуск ракет до 2003 
года?  

А.П.Лосюков: По итогам бесед в Пхеньяне 
создалось впечатление, что северокорейское 
руководство отказываться от такого моратория 
не намерено, но оно должно само высказаться 
относительно своей политики. Я могу только 
говорить о своих впечатлениях.  

В заключение хотел бы сказать, что сейчас 
наметились хорошие перспективы в российско-
японских отношениях. Уже определены сроки 
визита Министра иностранных дел Японии г-жи 
Ё.Кавагути в Россию, запланирован также визит в 
Москву Премьер-министра Японии г-на 
Дз.Коидзуми. Хотел бы отметить, что сейчас у 
меня больше оптимизма в отношении нашего 
сотрудничества, чем, скажем, полгода назад.  

15 августа 2002 года  
 
 
 

Ответ заместителя официального 
представителя МИД России 
Б.Н.Малахова на вопросы информа-
генств «Интерфакс», РИА «Новости» и 
«Киодо Цусин» в связи с выступлени-

ем Министра иностранных дел Японии 
Ё.Кавагути в Саппоро 22 августа с.г. по 
вопросам российско-японских отно-
шений  

[1658-23-08-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: Не могли бы вы прокомментировать 
высказывания Министра иностранных дел 
Японии Ё.Кавагути?  

Ответ: В МИД России внимательно 
ознакомились с высказываниями Министра 
иностранных дел Японии Ё.Кавагути, 
сделанными ей 22 августа с.г. в ходе 
выступления перед общественностью г.Саппоро.  

Разделяем высказанную Министром 
иностранных дел Японии точку зрения о 
необходимости вывода российско-японских 
отношений на качественно новый уровень путем 
всестороннего развития связей и контактов во 
всех областях, включая сферу экономики. 
Вопросы состояния и перспектив развития 
двусторонних отношений будут обстоятельно 
обсуждены во время предстоящего в скором 
времени визита г-жи Ё.Кавагути в Россию – как на 
министерском уровне, так и в рамках 
планируемого заседания Российско-Японской 
Межправительственной комиссии по торгово-
экономическим вопросам.  

Что касается Комиссии по содействию, то о 
намерении прекратить ее деятельность до конца 
текущего финансового года японская сторона 
сообщила нам заранее. Нам известны 
внутриполитические мотивы, явившиеся 
причиной принятия такого решения. В целом 
работа Комиссии заслуживает положительной 
оценки, поскольку на определенном этапе она 
сыграла важную роль в деле оказания 
содействия реформам в России. Надеемся, что 
прекращение ее работы не отразится на 
дальнейшем развитии российско-японского 
сотрудничества в этой сфере. Российская 
сторона готова провести в этой связи 
необходимые консультации.  

В ходе выступления в г.Саппоро Ё.Кавагути 
вновь подтвердила известную позицию Токио в 
отношении переговоров по проблеме мирного 
договора. В этой связи хотели бы сказать, что 
российская сторона готова к продолжению 
диалога с Японией в целях поиска 
взаимоприемлемого решения проблемы 
пограничного размежевания и заключения 
мирного договора.  

23 августа 2002 года  
 
 

Участникам представительной деле-
гации из Японии удалось прочувство-
вать все «прелести» жизни на Южных 



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 25 

 

 

— 17 —

Курилах 
[ТИА “Острова”, 28.08.2002, tia-ostrova.ru] 

оездкой представительной делегации, 
посетившей острова Кунашир и Шикотан по 
линии Всеяпонского совета по развитию 

связей с четырьмя северными островами, 
завершились в этом году безвизовые обмены в 
Южно-Курильском районе. Делегация в основном 
состояла из сотрудников Национальной 
конфедерации профсоюзов Японии, возглавил ее 
председатель оргуправления этой организации 
Митиро Абэ. Кроме того, в состав делегации 
вошли: депутат палаты представителей Японии, 
председатель специальной комиссии по 
вопросам Окинавы и Севера Ясуо Итикава; 
депутат палаты представителей Японии, член 
специальной комиссии по вопросам Окинавы и 
Севера Мицуко Томон; губернатор префектуры 
Тояма Ютака Накаоки. На острове побывал 
также внештатный профессор аспирантуры 
Университета Кокусиан Кэнъичи Ийда. В ходе 
пребывания гости посетили расположенные на 
территории Кунашира японские кладбища, 
осмотрели объекты гуманитарной помощи и 
производственные мощности 
рыбоперерабатывающего комплекса ООО 
«Дельта», встретились с жителями островов.  

Из-за резко испортившейся погоды делегация 
задержалась на Кунашире на одну ночь больше, 
чем планировалось. Гости из Страны 
восходящего солнца смогли в полной мере 
прочувствовать все «прелести» жизни на Южных 
Курилах: ночью на острова обрушился 
настоящий тропический ливень, к утру 
перешедший в грозу. Вдобавок в 4 часа 41 
минуту местного времени на острове произошло 
землетрясение силой до четырёх баллов.  

 
 

В открытый конфликт вылилось про-
тивостояние между МИД Японии и 
общественной организацией "Писбо-
ут" (Корабль Мира) 

[АСТВ-Информ, 28.08.2002, sakh.com] 

понские власти пытались запретить 
гражданам своей страны высадку на Южно-
Курильском острове Кунашир. По логике 

Токио, высадка там с разрешения российских 
властей косвенно означает согласие с 
суверенитетом Москвы на спорных территориях.  

Токио разрешает участвовать в подобных 
круизах только бывшим японским жителям 
Южных Курил, их родственникам, некоторым 
официальным лицам и экспертам. В ответ 
представители "Писбоут" посетили МИД Японии, 
заявив о протесте в связи с "давлением", которое 
их правительство оказывает на дружественные 
контакты с соседями. И вчера, несмотря на 
возражения Министерства иностранных дел 

Японии, судно с японскими туристами все же 
бросило якорь на рейде у острова Кунашир. 
Приемом гостей занимается Курило-Японский 
центр поселка Южно-Курильск. Путешественники 
ознакомятся с островной природой и объектами, 
построенными при помощи Японии.  

 
 

Ответ заместителя официального 
представителя МИД России 
Б.Н.Малахова на вопрос японской га-
зеты «Санкей Симбун» в связи с по-
сещением южных Курильских остро-
вов членами японской неправитель-
ственной организации «Корабль ми-
ра» 

[1669-28-08-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: Как вы можете прокомментировать 
посещение южных Курильских островов членами 
НПО «Корабль мира» и опубликованное в этой 
связи заявление официального представителя 
МИД Японии?  

Ответ: Посещение членами японской 
неправительственной организации «Корабль 
мира» 27 августа с.г. острова Кунашир не 
противоречило российскому законодательству и 
существующим на этот счет международным 
правилам. Поэтому у нас не возникает вопросов 
в связи с упомянутым заходом.  

Что касается опубликованного по этому 
поводу заявления официального представителя 
МИД Японии, то вызывает сожаление 
использование им применительно к южным 
Курильским островам терминологии, уже давно 
не употреблявшейся официальными 
представителями японского 
внешнеполитического ведомства. Имеем в виду 
слова о том, что эти острова-де «незаконно 
оккупированы Российской Федерацией». 
Считаем, что такие «определения», во-первых, 
искажают исторические факты, а, во-вторых, не 
соответствуют не без труда созданному в 
последние годы высокому качеству российско-
японских отношений. 

Российская сторона намерена соблюдать 
межправительственную договоренность от 14 
октября 1991 г. о взаимных безвизовых поездках 
японских граждан на южные Курильские острова 
и россиян – жителей островов в Японию, и 
исходит из того, что такие поездки способствуют 
сближению наших народов.  

28 августа 2002 года  
 
 

Ответ заместителя официального 
представителя МИД России 

П 

Я 
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Б.Н.Малахова на вопрос информаген-
ства ИТАР-ТАСС относительно пози-
ции России по Киотскому протоколу 

[1683-31-08-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: Какова позиция Российской 
Федерации в отношении ратификации Киотского 
протокола?  

Ответ: Российская сторона придает большое 
значение вопросу о ратификации Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, который был рассмотрен на 
заседании Правительства Российской Федерации 
11 апреля 2002 года. По итогам его обсуждения 
Правительство признало целесообразным 
активное участие Российской Федерации в 
совместной деятельности государств по 
решению глобальных проблем изменения 
климата и в комплексе мероприятий, 
направленных на подготовку к принятию решения 
о ратификации Киотского протокола.  

Минэкономразвития России совместно с 
заинтересованными российскими 
министерствами, ведомствами, органами 
исполнительной власти, а также с участием 
Академии наук и других организаций было 
поручено разработать план мероприятий, 
необходимых для подготовки к принятию 
решения о ратификации Киотского протокола. В 
настоящее время работа над этим планом 
близится к завершению.  

Пользуясь случаем, хотел бы привлечь 
внимание к инициативе Президента Российской 
Федерации В.В.Путина провести осенью 2003 
года в Москве Всемирную конференцию по 
изменению климата. Этот форум, идущий в русле 
киотского процесса, будет способствовать 
улучшению взаимопонимания и научного 
обоснования принимаемых мер по решению 
климатической проблемы. Мы рассчитываем на 
активную международную поддержку этого 
важного форума и широкое участие в нем.  

31 августа 2002 года  
 
 
Ответ официального представителя 
МИД России А.В.Яковенко на вопрос 
агентства «Интерфакс» в связи с за-
держанием в двухсотмильной зоне 
Японии российского рыболовного 
судна 

[1709-04-09-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: По сообщениям из Токио, власти 
Японии вторично менее чем за месяц задержали 
по подозрению в незаконном промысле в 

двухсотмильной зоне этой страны российское 
рыболовное судно и арестовали его капитана 
Сергея Паршина, освободив его позднее под 
залог. Какова реальная ситуация, отслеживает ли 
ее МИД России и планируется ли принятие 
российской стороной каких-либо мер в этой 
связи?  

Ответ: Нам известно о том, что 
государственные органы Японии по контролю над 
рыболовством дважды задерживали российское 
судно «Млечный путь», которое обвиняется в 
нарушении порядка и условий промысла в 
исключительной экономической зоне этой 
страны. Это дело будет рассмотрено 
соответствующими властями Японии. В случае 
конфликтной ситуации вопрос может быть 
вынесен на очередную сессию Российско-
Японской комиссии по рыболовству.  

4 сентября 2002 года  
 
 

О телефонном разговоре Президента 
Российской Федерации В.В.Путина с 
Премьер-министром Японии 
Дз.Коидзуми 

[Сообщение пресс-службы Президента Российской Фе-
дерации, 2002.09.05-3, president.kremlin.ru] 

егодня по инициативе японской стороны 
состоялся телефонный разговор Президента 
Российской Федерации В.В.Путина с 

Премьер-министром Японии Дз.Коидзуми. 
В.В.Путин приветствовал намерения 

Дз.Коидзуми посетить в середине сентября с.г. 
Пхеньян. Была подчеркнута заинтересованность 
России в нормализации отношений между 
Японией и КНДР. 

По просьбе Дз.Коидзуми В.В.Путин рассказал 
об итогах своей недавней встречи во 
Владивостоке с северокорейским лидером Ким 
Чен Иром. Президент России и Премьер-министр 
Японии в этой связи обменялись мнениями о 
ситуации на Корейском полуострове и 
перспективах межкорейского урегулирования. 
Было подчеркнуто, что оздоровление ситуации в 
Северо-Восточной Азии способствовало бы 
налаживанию экономического сотрудничества, 
реализации масштабных проектов, таких как 
воссоздание Транскорейской железной дороги с 
ее последующим выводом на Транссибирскую 
магистраль. 

В ходе беседы были обсуждены также 
вопросы двусторонних отношений в свете 
подготовки запланированного в будущем году 
визита Дз.Коидзуми в Москву.  

 
 

В минувшую пятницу состоялась 
встреча губернатора Сахалинской об-
ласти с директором департамента 

С
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МИД Японии Ясуо Сайто 
[Пресс-центр Администрации Сахалинской области, 

09.09.2002, sakh.com] 

 минувшую пятницу состоялась встреча 
губернатора Сахалинской области Игоря 
Фархутдинова с недавно назначенным 

директором департамента министерства 
иностранных дел Японии Ясуо Сайто, 
совершающим рабочую поездку с целью 
инспектирования японских дипломатических 
миссий Дальнего Востока.  

В ходе встречи стороны обменялись 
мнениями по ряду аспектов российско-японских 
отношений. Они обсудили результаты поездки 
президента Владимира Путина на Дальний 
Восток, а также предстоящий визит министра 
иностранных дел Японии госпожи Кавагути в 
Россию.  

Особое внимание в разговоре было уделено 
вопросам участия Японии в разработке 
шельфовых проектов Сахалин-1 и Сахалин-2.  

– Я встретился с руководителями компаний, 
имеющих наиболее крупные капиталовложения в 
сахалинские нефтегазовые месторождения, – 
заявил Ясуо Сайто на встрече, – и заверил их, 
что правительство Японии будет оказывать им 
всяческую поддержку.  

 
 

Временно прекращен безвизовый об-
мен между Южными Курилами и Япо-
нией 

[Полит.ру, 12.09.2002] 

ременно прекращен безвизовый обмен 
между жителями Южных Курил и японскими 
гражданами. В уведомлении японского 

Курильского центра об этом говорится, что 
чартерное судно приспособленное для обмена, 
стало слишком дорогим: оно подорожало за год 
примерно в два раза, и теперь поездка в гости к 
японцам россиянину обходится в 350 долларов. 
Такой перерыв в программе безвизового обмена 
случился впервые за одиннадцать лет.  

При этом, как сообщили "Проспект-новости", 
визовый обмен тоже прекращен.  

 
 

Заявление заместителя официального 
представителя МИД России 
Б.Н.Малахова о встрече в Пхеньяне 
премьер-министра Японии 
Дз.Коидзуми и руководителя КНДР 
Ким Чен Ира 

[1850-17-09-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

 России приветствуют состоявшийся 17 
сентября в Пхеньяне первый в истории 
японо-северокорейский саммит, который 

имеет весьма важное значение для мира и 
безопасности в Северо-Восточной Азии. Как 
известно, Россия всегда выступала за 
примирение и сотрудничество между двумя 
государствами - ее соседями, преодоление ими 
доставшихся от прошлого проблем и 
разногласий, поскольку это является одним из 
факторов обеспечения мирного сотрудничества в 
Северо-Восточной Азии, вблизи 
дальневосточных рубежей России. Президент 
Российской Федерации В.В.Путин, российский 
МИД в последнее время активно проводили эту 
линию в контактах с руководителями КНДР и 
Японии, призывая их к прямому диалогу и 
урегулированию всех проблем путем 
переговоров. 

Только такой конструктивный подход, а не 
угрозы и навешивание ярлыков, как мы 
убеждены, способен решить проблемы 
Корейского полуострова, создать условия для 
экономического развития региона, 
осуществления многосторонних проектов, в 
числе которых мы прежде всего выделяем 
соединение Транскорейской железной дороги с 
Транссибом в целях создания транспортного 
коридора на Европу. Рассчитываем, что итоги 
японо-северокорейского саммита, помимо 
оздоровления и – в конечном счете – 
нормализации отношений между Пхеньяном и 
Токио, придадут новый импульс подобным 
проектам многостороннего сотрудничества. 

17 сентября 2002 года  
 

∗ ∗ ∗ 
Открытое письмо Президенту России 
Путину В.В. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

аша межрегиональная общественная 
организация «Дальневосточно-Японский 
Гражданский Союз» создана с целью 

способствовать установлению добрососедских 
отношений между Россией и Японией, среди 
учредителей есть и граждане Японии. 

В преддверии Вашей встречи с премьер-
министром Японии господином Д.Коидзуми, мы 
обращаемся к Вам с предложениями, имеющими 
цель укрепления позиции России в предстоящих 
переговорных процессах. 

Исходя из менталитета японской нации, 
необходимо Японии на простых примерах 
показать желание России – или иметь в будущем 
Японию в своих ближайших союзниках в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, или то, что 
Россию вполне устраивает историческое 
положение вынужденного географического 
соседа в лице Японии и не более того. 

Для начала – решить вопрос, связанный с 

В 

В 

В

Н
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нарушениями прав японских граждан и фирм на 
Сахалине. Часть из них хорошо известна, по 
крайней мере, на Сахалине и в Японии среди 
политических и деловых кругов. Данные 
нарушения постоянно прикрываются 
идеологической кампанией в защиту 
территориальной целостности Сахалинской 
области. Это когда: 
• В 1991 году с подачи бывшего в то время 
губернатора Фёдорова В.П. мэр города Южно-
Сахалинска Фархутдинов И.П. и вице-губернатор 
области Рукавец В.В., руководитель областного 
комитета по управлению областным имуществом, 
«помогают» изъятию гостиницы «Сахалин-
Саппоро» из российско-японского СП «Сахалин-
Саппоро», без возмещения японским 
учредителям около 1 млн. долларов США, 
вложенных ими в реконструкцию здания 
гостиницы; 
• В 1996 году с подачи Фархутдинова И.П., уже 
губернатора области, теперь уже начальник 
внешнеэкономического управления области 
Рукавец В.В. своим незаконным приказом по 
управлению даёт возможность изъять 864 тысячи 
долларов США японских учредителей СП 
«Сахалин-Саппоро», замороженных в 1992 году 
на счетах Хабаровского филиала Внешэконом 
банка; 
• В 1997 году российские учредители СП 
«Санта» незаконно присвоили себе здание 
гостиницы «Санта-Ризорт Отель» в городе 
Южно-Сахалинске, устранив от участия в 
деятельности японских учредителей СП. После 
заявления Вам об этом случае бывшим премьер-
министром Японии Ё.Мори во время Вашего 
посещения Японии в 2000 году и принятых Вами 
усилий, этот вопрос разрешился, правда, с 
потерями для японской стороны. Руководителем 
данного СП от российской стороны стал 
А.П.Аксёнов, который возглавил СП после того, 
как побывал на посту председателя 
Сахалинского областного Совета народных 
депутатов, затем управляющего коммерческим 
банком. После того, как Аксёнов организовал и 
осуществил всю эту процедуру с отстранением 
японских собственников от их доли имущества, 
по распоряжению губернатора И.П. 
Фархутдинова, становится вице-губернатором 
нашей области и работал в Представительстве 
области в Москве. Такие перемещения нужных 
людей – показатель действий для нашей 
политической элиты; 
• В 1990-1991 годах председателем Южно-
Сахалинского горисполкома был Дружинин Я.Г. В 
1999 году он незаконно регистрирует на свою 
фирму здание бывшего водно-оздоровительного 
комплекса «Коралл» в городе Южно-Сахалинске, 
принадлежащую японскому гражданину Ясухиро 
Конно через Сахалинскую Регистрационную 
Палату. Сахалинская областная прокуратура 
устанавливает факты нарушений при 

регистрации, но не предпринимает никаких 
действий по восстановлению нарушенных прав 
японского гражданина. Такое поведение 
прокуратуры тоже является характерным для её 
деятельности в сфере нарушений прав японских 
граждан на Сахалине. 
• В 2000 году МИД России с подачи 
Управления ФСБ по Сахалинской области 
закрывает въезд на территорию России 
японскому гражданину Сато Масакадзу, 
генеральному директору ЗАО «Сахалин-Ковбой». 
А основой отказа на въезд в Россию лежит в 
типичном для Сахалина желании некоторых 
структур и лиц – захватить здание торгового 
комплекса в Южно-Сахалинске, которое 
принадлежит фирме со 100% японским 
капиталом. 

Все эти факты – только вершина целой 
пирамиды нарушений прав японских физических 
и юридических лиц на Сахалине, которые 
инициируются действиями антияпонски 
настроенных властей. 

Мы просим по заявленным здесь фактам 
направить в область для их проверки 
представителей Генеральной Прокуратуры РФ. 

Для успешного проведения переговоров мы 
также считаем, что губернатор области И.П. 
Фархутдинов не должен быть членом делегации, 
которая будет принимать участие в переговорном 
процессе, так как его присутствие сильно 
повлияет на восприятие японской стороной 
готовности России говорить о каких-либо 
правовых аспектах или о планах на активное 
сотрудничество. 

 
Если на уровне высшего руководства России 

не разделяют нашу точку зрения, то остаётся 
признать, что все эти действия на Сахалине 
являются официальной позицией России и 
служат интересам России. Тогда мы предлагаем, 
во-первых, назначить ещё до Вашей встречи с 
японским премьер-министром нашего 
губернатора Фархутдинова И.П послом России в 
Японии. А во-вторых, поддержать нашу 
Сахалинскую областную Думу и начать 
процедуру денонсации Советско-Японской 
Декларации 1956 года. 

Но дополнительно, не зависимо от выбора 
путей развития отношений с Японией, в Ваших 
предстоящих переговорах, считаем 
необходимым появление темы переговоров – 
предоставление японской стороной компенсации 
первому поколению корейской диаспоры на 
Сахалине, в первую очередь насильно 
мобилизованным для принудительных работ на 
Сахалине в Корее, а с Сахалина – в Японию. 
Проблема эта не доведена сейчас до своего 
логического завершения. 

С глубоким уважением 
Президиум ДаЯГС. 

г. Южно-Сахалинск. № 3 от 12.08.02. 
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(принято на заседании Президиума 8 августа 
2002 года.) 

 
Межрегиональная общественная организация 
«Дальневосточно-Японский Гражданский 
Союз» 
INTERNATIONAL SOCIETY «FAR-EAST 
JAPANISE CIVIC UNION» 
693020, Южно-Сахалинск, а/я 398 
Коммунистический проспект, 41, оф. 23. 
Тел.74-14-00, факс 72-35-72, 
e-mail russiasahmyook@yahoo.com  

 

ЭКОНОМИКА 
∗ ∗ ∗ 

В докладе на IV Съезде Торгово-
промышленной палаты (ТПП) РФ острой 
критике была подвергнута деятельность 
представительств Палаты за рубежом. 
Выступая с трибуны съезда, президент 
ТПП РФ Евгений Примаков высказался за 
то, чтобы "тщательным образом 
проанализировать способность 
загранпредставительств выполнять те 
задачи, которые были поставлены перед 
ними Палатой". О деятельности ТПП РФ в 
Японии рассказывает Вячеслав Михайлович 
Холодков – официальный представитель 
ТПП РФ в Японии. (О деятельности ТПП 
см. www.tpprf.ru) 

 
Там, где восходит солнце 

[«Торгово-промышленные ведомости» ТПП РФ, №11-12, 
август 2002 г.] 

ля кого-то это может показаться странным 
(и даже невероятным), но Япония 

переживает экономический кризис – наиболее 
тяжелый за всю послевоенную историю. 
Абсолютное падение объема ВВП, которое 
наблюдается в течение последних двух лет (в 
текущем году ВВП, по расчетам 
правительства, снизится на 0,9%), 
сопровождается закрытием предприятий в 
стране и переносом производства за рубеж 
(КНР, государства ЮВА) в форме смешанных 
предприятий или дочерних компаний. Рост 
безработицы достиг невиданного для Японии 
уровня – 5,3% трудоспособного населения. 

Кризисное состояние японской экономики, 
сокращение промышленного производства и 
внутреннего спроса, в том числе на основные 
товары российского экспорта, безусловно, 
оказывает негативное влияние на японо-
российские экономические связи. За последние 
годы не начато ни одного крупного совместного 
проекта по освоению природных ресурсов 
(нефть, газ, уголь, цветные металлы и т.д.), 
которые являлись основой развития 
двусторонних связей ранее. 

Товарная структура российского экспорта в 
Японию, в которой по-прежнему преобладает 

продукция низкой степени обработки, 
продовольственные и сырьевые товары, в 2001 г. 
не претерпела каких-либо существенных 
изменений. Как и ранее, основу нашего экспорта 
составляли цветные и драгоценные металлы 
(41% стоимостного объема экспорта), 
морепродукты (27%), лесоматериалы (15%) и 
минеральное топливо (10%). 

В настоящее время объем японских 
инвестиций в российскую экономику находится на 
уровне, не соответствующем потенциальным 
возможностям японского бизнеса. Среди 
иностранных инвесторов Япония по объему как 
суммарных (553 млн. долл.), так и прямых 
инвестиций (258 млн. долл.) занимает в России 
десятое место. Необходимо отметить, что 
осторожное отношение деловых кругов Японии к 
участию в инвестиционных проектах на 
территории РФ вызвано прежде всего 
многочисленными фактами ущемления прав 
японских инвесторов. 

Что касается связей ТПП РФ с ТПП Японии, 
то они носят пока еще ограниченный характер, 
что объясняется тем, что ТПП Японии 
занимается главным образом решением 
внутренних проблем японских 
предпринимателей. Внешние связи являются для 
ТПП Японии "побочной", второстепенной темой. 
Они невелики по масштабам и практически 
ограничены одним регионом – Восточной и Юго-
Восточной Азией, где функционируют основные 
предприятия с японским капиталом. 
Примечательно, что ТПП Японии не имеет 
собственного рабочего аппарата и действует на 
базе ТПП г.Токио.  

Для оказания помощи японским 
предпринимателям, прежде всего мелким и 
средним, в развитии внешних связей, 
стимулировании экспорта и импорта, прямых 
инвестиций, обмена опытом с зарубежными 
предприятиями создана другая организация – 
Японская ассоциация содействия внешней 
торговли (ДЖЕТРО), которая имеет 
представительства в 63 странах, включая 
Москву, ведет активную деятельность на этом 
направлении и является давним партнером ТПП 
РФ. С российским отделом ДЖЕТРО налажены 
регулярные консультации по вопросам 
сотрудничества. Проводится регулярный обмен 
информацией. ДЖЕТРО выделен бюджет в 
рамках правительственной помощи России, 
который она использует для организации 
стажировки российских специалистов в Японии, 
проведения семинаров, издания материалов на 
русском языке о японском рынке и т.д.  

Из российских территориальных палат 
наиболее тесные отношения у нашего 
представительства сложились с палатами 
Восточной части страны – Центрально-
Сибирской, ТПП Восточной Сибири, 
Дальневосточной, Приморской, ТПП СЭЗ 

Д 
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"Находка". В интересах этих палат и отдельных 
предприятий ведется работа по поиску партнеров 
среди японских компаний, сбору и анализу 
информации о конъюнктуре отдельных товарных 
рынков и т.д. Объем работы достаточно 
большой. Эффективность ее трудно оценить, 
поскольку зачастую представитель задействован 
на начальном этапе проработки какого-либо 
проекта, а информация о конечных результатах 
из территориальных палат, как правило, не 
поступает. Однако можно с уверенностью 
сказать, что именно такая работа, подчас мелкая 
и незаметная, создает прочную базу 
двусторонних связей, которые в конечном итоге 
воплощаются в конкретные торговые контракты, 
проекты экономического сотрудничества.  

По мнению партнерских организаций, а также 
ряда японских бизнесменов, поддерживающих 
традиционно тесные связи с нашей страной, 
именно ТПП РФ, имеющая разветвленную сеть в 
регионах, может оказать существенное 
содействие российским предприятиям, 
стремящимся принять участие в двусторонних 
проектах. Широкое поле деятельности 
открывается для палат Восточной Сибири и 
Дальнего Востока в связи с реализацией 
крупномасштабных нефтегазовых проектов.  

Хотелось бы высказать некоторые 
соображения относительно мер, необходимых 
для повышения эффективности работы 
российского представительста в Японии.   

Для усиления пропаганды деятельности ТПП 
РФ среди местных деловых кругов, как 
представляется, необходимо наладить 
координационную работу Центрального аппарата 
ТПП и прежде всего организовать подготовку и 
рассылку в загранпредставительства 
информационных материалов, в которых 
рассказывалось бы о предоставляемых 
различными подразделениями ТПП и 
объединениями новых видах услуг, в том числе в 
области экспертизы, патентования, охраны 
промышленной собственности и т.д. Сейчас 
лишь одно из объединений – "Экспоцентр" на 
регулярной основе информирует о своей 
деятельности, о планируемых выставках и 
предоставляемых услугах, рассылая 
ежемесячный бюллетень  и пресс-релизы. При 
этом многие материалы рассылаются на двух 
языках (русском и английском), что значительно 
облегчает работу по распространению 
информации. Что касается других объединений, 
а также подразделений центрального аппарата, 
то информационные материалы от них поступают 
крайне редко.   

Это можно отнести и к такой сфере 
деятельности, как привлечение японских 
инвестиций в экономику России. В настоящее 
время инвестиционные заявки поступают 
непосредственно от предприятий – членов ТПП 
РФ (в основном из Восточно-Сибирского и 

Дальневосточного регионов). В подавляющем 
большинстве случаев, однако, оформление этих 
предложений не соответствует общепринятым 
международным нормам. Называется лишь 
сфера деятельности и приблизительный объем 
требуемых инвестиций, однако не приводятся 
технико-экономические расчеты и бизнес-план, 
не содержится данных о российском партнере, 
его опыте, итогах коммерческой деятельности и 
т.д. С такими "инвестиционными проектами" 
обращаться к местным предпринимателям 
бесполезно. При этом длительная переписка с 
российским предприятием, разъяснения, как 
следует оформлять инвестиционное 
предложение и т.д., крайне редко приводят к 
положительным результатам, поскольку уровень 
экономической подготовки на местах пока 
довольно низок. 
С такими безграмотными "инвестиционными 
проектами", какие готовят российские 
предприятия, к японским предпринимателям 
обращаться бесполезно. 

В этой ситуации, как представляется, должна 
быть резко повышена роль ТПП РФ и 
территориальных палат, которые призваны 
оказывать предприятиям – членам ТПП 
действенную консультативную и иную помощь, в 
том числе при подготовке бизнес-плана, 
рекламных материалов о российском партнере, 
оформлении инвестиционного предложения в 
соответствии с принятыми международными 
стандартами, его переводе на английский язык и 
т.д. Это позволило бы повысить эффективность 
работы по привлечению прямых зарубежных 
инвестиций в экономику РФ. 

Необходимо иметь в виду, что в первой 
половине 90-х годов японские компании, 
стремясь к освоению российского рынка (на 
волне информации о стремлении нашей страны 
построить рыночную экономику), создали в 
России более 240 совместных предприятий. 
Однако из-за произвола местных властей, 
деятельности преступных группировок и т.д. 
многие из них разорились, закрыли бизнес и 
свернули производство. Часть  совместных 
предприятий, которые действовали успешно, 
были искусственно обанкрочены и захвачены 
российскими партнерами. В этой связи, как 
представляется, ТПП РФ и территориальные 
палаты должны взять на себя функции защитника 
интересов зарубежного инвестора, помогать ему 
путем оказания правовой защиты, консультаций, 
привлечения общественного внимания к фактам 
нарушения прав инвестора и т.д.  

Требует совершенствования практика 
взаимоотношений с российскими 
территориальными палатами, которые в 
подавляющем большинстве случаев пытаются 
решать собственные коммерческие задачи в 
обход центрального аппарата ТПП и даже без ее 
уведомления. При этом нередко выполнение 
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запросов территориальных палат сопряжено с 
определенными материальными затратами и 
накладывает дополнительную нагрузку на смету. 
Как представляется, следует отработать 
нормативную базу, которая четко 
регламентировала бы взаимоотношения между 
территориальными палатами, 
загранпредставительствами ТПП и центральным 
аппаратом.  

То же касается и взаимоотношений с 
отдельными предприятиями – членами ТПП, 
которые, ссылаясь на руководство 
территориальных ТПП, нередко обращаются в 
представительства с различными просьбами 
(проведение коммерческих переговоров, 
подготовка специальных обзоров по тому или 
иному товарному рынку и т.д.), выполнение 
которых требует значительного времени, усилий 
и материальных затрат. 

Словом, подобных вопросов в 
загранпредставительствах накопилось немало. 
Хотелось бы прочитать в нашей газете рассказы 
коллег о том, как они решают возникающие 
проблемы, какие вопросы их волнуют. Другими 
словами, нам тоже нужен постоянный обмен 
опытом. 

 
Вячеслав Холодков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток. Результаты работы го-
сударственной таможенной комиссии 
доложены председателю государст-
венного таможенного комитета Ми-
хаилу Ванину 

[Regions.ru, 01.08.2002] 

езультаты работы государственной 
таможенной комиссии во Владивостоке 
доложены председателю государственному 

таможенному комитету Михаилу Ванину. Как 
ранее сообщало “Восток-Медиа”, комиссия 
пребывала в Дальневосточном таможенном 
управлении с 22 июля. 

В ее задачу входила оценка эффективности 
новой технологии упрощенного порядка 
оформления судов и морепродукции, 
разработанной ДВТУ, а так же возможность 
введения этой технологии в практику. Как 
сообщает пресс-служба Дальневосточного 
управления, основной идеей предложенной 
технологии является использование 
предварительной грузовой таможенной 

декларации и системы Инмарсат для передачи 
точных сведений об улове при фактическом 
пересечении границы. В случае положительной 
оценки новой технологии московскими 
специалистами, она будет применена при 
таможенном оформлении судов.  

 
 

100 миллионов долларов, выделен-
ных правительством Японии в 1998 на 
оказание помощи Южным Курилам, 
так и не были освоены 

[АСТВ-Информ, 06.08.2002, sakh.com] 

б этом сообщает японская газета Асахи. 
Запланированные Курильские проекты либо 
не завершены, либо вовсе не начинались. 

Напомню, что в 1993 году в Японии была 
организована специальная комиссия по 
сотрудничеству. Она должна была осуществлять 
программы гуманитарной и технологической 
помощи Южным Курилам.  

В числе нереализованных проектов – 
восстановление пирса на острове Шикотан и 
строительство объектов на Итурупе. В целом на 
помощи Курильским островам комиссии удалось 
сэкономить более 12-ти с половиной миллионов 
долларов. В этом году правительство островного 
государства приняло решение о 
приостановлении ее работы. Деньги будут 
возвращены в казну Японии.  

 
 
Компания ЭксонМобил объявляет об 
открытии офиса по маркетингу при-
родного газа в Японии 

[Информационное агентство SAKH.COM, 27.08.2002] 

ак сообщили ИА SAKH.COM, компания Эксон 
Нефтегаз Проджект Сервисез Инк. (ЭНПСИ), 
дочерняя компания корпорации Эксон Мобил, 

открыла новый офис в Токио в качестве 
следующего шага компании по обеспечению 
освоения запасов газа проекта "Сахалин 1".  

Офис возглавляет г-н Дж.Б.Кинг, 
занимающий должности Вице-президента по 
маркетингу газа ЭНПСИ и Вице-президента 
компании Эксон Джапан Пайплайн Лимитед 
(ЭДПЛ). Таким образом, г-н Кинг является 
представителем высшего руководства компании 
ЭксонМобил по вопросам маркетинга природного 
газа проекта "Сахалин 1" и трубопровода в 
Японии.  

В начале этого года ЭДПЛ и японский 
консорциум Джапан Сахалин Пайплайн Ко., Лтд. 
завершили технико-экономическое обоснование 
по японскому сегменту предлагаемого 
трубопровода для поставки природного газа с 
о.Сахалин на шельфе России на рынки Японии. В 
настоящее время началась работа над 

Р 

О

К



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 25 

 

 

— 24 —

оставшимися вопросами, требующими 
разъяснения и решения, включая вопрос 
создания компании – владельца японского 
сегмента трубопровода, занимающейся его 
строительством и эксплуатацией.  

Работа над технико-экономическим 
обоснованием началась в апреле 1999 г. В нем 
рассматривались вопросы выбора трассы и 
стандарты проектирования, а также 
экологические и нормативно-правовые аспекты. 
Результаты ТЭО свидетельствуют о том, что 
строительство трубопровода для природного газа 
диаметром от 26 до 28 дюймов (от 65 до 70 см) с 
пропускной способностью около 800 млн. куб. 
футов в сутки (8 млрд. куб. м. в год) 
целесообразно с технической и коммерческой 
точек зрения.  

Как отметил г-н Кинг, трубопровод с 
Сахалина станет новым надежным средством 
поставки экологически чистого топлива на рынки 
Японии на конкурентоспособных условиях.  

«Для покупателей энергии во всем мире 
чрезвычайно важна диверсификация поставок, и 
этот трубопровод станет надежным и 
конкурентоспособным источником поставок 
значительных объемов газа японским 
покупателям.  

При реализации этого проекта компания 
ЭксонМобил, оператор проекта "Сахалин 1", 
применяет собственные новаторские технические 
решения и мировой опыт в области маркетинга 
газа. Запасы природного газа проекта "Сахалин 
1", расположенные достаточно близко к Японии, 
могут стать конкурентоспособным источником 
поставок на существующий рынок, прогноз по 
которому обещает значительный долгосрочный 
рост. В настоящее время ведутся переговоры о 
продаже газа с потенциальными покупателями 
вдоль предлагаемых трасс», – добавил он.  

Протяженность японского сегмента 
трубопровода, который будет подсоединен к 
газопроводу проекта "Сахалин 1", составит 
примерно 900 миль (1440 км) от шельфа мыса 
Сойа, Хоккайо, до пригородов Токио, или 
примерно 700 миль (1120 км) до Ниигаты на 
западном побережье Японии.  

Предполагается, что проектирование, 
материально-техническое снабжение и 
строительство трубопровода для поставки газа в 
Японию, займет примерно пять лет с момента 
принятия покупателями обязательств по закупке 
значительных объемов газа. Своевременное 
рассмотрение нормативно-правовыми органами 
и получение разрешительных документов также 
необходимы для соблюдения сроков реализации 
проекта.  

Джапан Сахалин Пайплайн Ко., Лтд. является 
оператором по подготовке технико-
экономического обоснования. Среди ее 
акционеров четыре японские компании: Джапекс 
(45% долевого участия), Корпорация Иточу 

(23,1%), Марубени-Иточу Стил Инк. (18,7%) и 
Корпорация Марубени (13,2%).  

Природный газ для предлагаемого 
трубопровода будет поступать из месторождений 
проекта "Сахалин 1", являющегося нефтегазовым 
проектом мирового класса. Эксон Нефтегаз 
Лимитед, дочерняя компания ЭксонМобил – 
оператор консорциума "Сахалин 1" с 30% долей 
участия. Остальные партнеры по проекту 
"Сахалин 1" – японская компания СОДЕКО (30%), 
индийская компания ОНГК Видеш Лтд. (20%) и 
две российские компании СМНГ-Шельф (11,5%) и 
РН-Астра (8,5%).  

 
 

Японские компании объявили эконо-
мически целесообразным проект 
строительства газопровода от рос-
сийского острова до Японии 

[ГТРК Сахалин, 28.08.2002, sakh.com] 

понские компании, разрабатывающие газ на 
Сахалине, объявили вчера экономически 
целесообразным проект строительства 

первого в истории газопровода от российского 
острова до Японии. 

Ряд компаний, включая торгово-
инвестиционные "Итотю" и "Марубэни", которые 
вместе с американским нефтяным гигантом 
"Эксон Мобил" входят в международный 
консорциум "Сахалин-1", опубликовали итоги 
изучения планов, посчитав их "выгодными с 
технологической и коммерческой точек зрения". 

По некоторым сведениям, маршрут намерены 
проложить по морскому дну от зоны освоения на 
северо-востоке сахалинского шельфа до самого 
северного японского острова Хоккайдо. Трасса 
пересечет его по суше в самом узком месте, а 
затем вновь ляжет на дно, пройдя вдоль 
тихоокеанского побережья главного острова 
Хонсю до полуострова Босо, прилегающего к 
зоне Большого Токио.  

 
 

Сахалинский газ уйдет в трубу и пой-
дет по ней прямо до Токио 

[«Коммерсантъ», 28.08.2002] 

понские совладельцы консорциума 
"Сахалин-1" компании Itochu и Marubeni 
признали экономическую 

целесообразность строительства 
газопровода от сахалинского шельфа до 
полуострова Босо, прилегающего к Большому 
Токио. Если проект будет реализован, к концу 
десятилетия предложение природного газа на 
рынках Азиатско-Тихоокеанского региона 
превысит спрос. От этого может пострадать и 
"Сахалин-1", и консорциум "Сахалин-2", 
который к концу 2006 года намерен открыть 
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на юге Сахалина завод по производству 
сжиженного природного газа. 

Совладельцами "Сахалина-1" являются 
ExxonMobil (США) – 30%, "Роснефть-Астра" – 
8,5%, "Сахалинморнефтегаз-Шельф" – 11,5%, 
SODECO (Япония) – 30% и ONGC (Индия) – 20%. 
В свою очередь, акционерами SODECO 
являются Itochu, Marubeni и ряд других японских 
компаний. Суммарные запасы нефти на 
месторождениях – 307 млн т, газа – 485 млрд 
кубометров. 

Itochu, Marubeni, Japan Petroleum Exploration 
Co. и Exxon еще в 1999 году приступили к 
изучению возможности постройки газопровода с 
шельфа Сахалина в Японию. На это у них ушло 
четыре года. Вчера Itochu и Marubeni 
опубликовали итоги своих изысканий. С их точки 
зрения, строительство газопровода диаметром 
700 мм с пропускной способностью 8 млрд 
кубометров в год будет выгодно "как с 
технологической, так и с коммерческой точек 
зрения". Газ по нему может быть пущен через 
шесть лет "при условии обеспечения инвестиций 
в несколько миллиардов долларов и успешных 
переговоров с рыболовецкими компаниями, 
которые могут не одобрить замысел". 

По словам вице-президента Exxon Neftegas 
Project Services (ENPSI) Джека Кинга (Jack King), 
газопровод станет новым и надежным способом 
доставки природного газа на японский рынок. Он 
поясняет: "Проект «Сахалин-1» может стать 
конкурентноспособным источником природного 
газа для сложившегося рынка, обладающего 
блестящими перспективами роста. Переговоры с 
потенциальными покупателями по всей 
протяженности газопровода уже идут полным 
ходом". 

Стоит отметить, что это не единственный 
проект по транспортировке газа с шельфа 
Сахалина в Японию и другие страны АТР. В 
планы консорциума "Сахалин-2" (Royal 
Dutch/Shell, Mitsui, Mitsubishi) входит 
строительство завода по производству СПГ 
стоимостью $2 млрд в поселке Пригородном на 
юге острова. Предполагается, что в конце 2006 
года сжиженный природный газ с завода будет 
отправляться потребителям на танкерах. В 
Японию газ пока поступает именно так. 

Однако в 2001 году спрос на СПГ в Японии 
упал на 6% по отношению к 2000 году. 
Перспектив его роста, по крайней мере в 
ближайшие несколько лет, в регионе не 
намечается. Именно поэтому, по мнению 
аналитика ИК "Тройка-Диалог" Валерия 
Нестерова, сейчас оказались под сомнением 
другие проекты, связанные с производством и 
транспортировкой СПГ, в частности в Индонезии 
и Индии. А СПГ, как более дорогое горючее, 
после окончания строительства "Сахалином-1" 
трубопровода в Японии может оказаться 
невостребованным. Однако, по словам Ивана 

Черняховского, пресс-секретаря компании 
Sakhalin Energy (оператор "Сахалина-2"), планы 
консорциума по строительству завода СПГ 
остаются неизменными. 

 
Петр Сапожников, Наталья Скорлыгина  
 
 

Четыре японские компании выиграли 
тендер на производство 70 тыс. тонн 
стальных труб для газопровода по 
проекту "Сахалин-1" 

[Regions.ru, 03.09.2002] 

етыре японские компании выиграли 
международный тендер на производство 70 
тыс. тонн стальных труб для газопровода по 

проекту "Сахалин-1". Как сообщает РИА 
"Новости", контракт планируется подписать в 
октябре. По его условиям, трубы должны начать 
поставляться заказчику в апреле 2003 года. 
Производить их будут компании "Сумитомо 
киндзоку когио", "Кавасаки сэйтэцу", "Эн-Кей-Кей" 
и "Син-Ниппон сэйтэцу". Эта, первая партия труб 
предназначена в основном для прокладки 
газопровода на территории России.  

Проект "Сахалин-1" предусматривает, в 
частности, прокладку газопровода с Сахалина на 
северный японский остров Хоккайдо и далее на 
главный остров архипелага Хонсю. В настоящее 
время рассматриваются два возможных 
маршрута трубопровода: по восточному 
побережью Хонсю к соседней с Токио 
префектуре Тиба и по западному побережью к 
городу Ниигата.  

Начать строительство трубопровода 
планируется в 2003 году, а поставку газа по нему 
- в 2008 году. С японской стороны в 
международном консорциуме участвует компания 
"Сахалин сэкию гасу кайхацу", крупнейшими 
акционерами которой являются корпорации 
"Итотю сиодзи", "Марубени" и 
полугосударственная компания по разработке 
нефтегазовых месторождений "Сэкию сигэн 
кайхацу".  

 
 

Ответ заместителя официального 
представителя МИД России 
Б.Н.Малахова на вопрос агентства 
«Интерфакс» по поводу перспектив 
торгово-экономического сотрудниче-
ства с Японией 

[1780-12-09-2002 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: Планируется ли в ближайшем году 
экономическое сближение России с Японией?  

Ответ: Придаем большое значение 
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поддержанию взаимовыгодных отношений с 
Японией в торгово-экономической области, 
прилагаем значительные усилия для их развития.  

Между нашими странами 5 сентября 2000 г. 
подписана на высшем уровне Программа 
углубления сотрудничества в торгово-
экономической области, которая в целом 
последовательно исполняется. Исходим из того, 
что деловые круги двух стран смогут преодолеть 
наметившуюся в последнее время в силу разных 
причин тенденцию сокращения взаимного 
товарооборота и будут работать в направлении 
активизации российско-японского торгово-
экономического и инвестиционно-промышленного 
взаимодействия. Для этого существуют 
благоприятные перспективы, прежде всего в 
области энергетики.  

12 сентября 2002 года  
 
 

Япония предпочитает сахалинский газ 
[«Время Новостей», 19.09.2002]  

егодня в японском городе Осака 
собирается 121-я конференция министров 
нефти Организации стран – экспортеров 

нефти (ОПЕК). Сразу после нее там же, в 
Осаке, открывается 8-й Международный 
энергетический форум (МЭФ), на который 
приглашены представители 70 стран, включая 
Россию. В связи с этим министр экономики 
Японии Такео ХИРАНУМА ответил на вопросы 
газеты «Время новостей». 

Мероприятия в Осаке, по нашему замыслу, 
должны стать самым крупным в истории планеты 
форумом по энергетике. Токио считает 
необходимым повысить вес и статус 
Международного энергетического форума (МЭФ). 
С такой инициативой мы и выступим. Ведь в 
ОПЕК, конференция которой недаром состоится 
в эти же дни в Осаке, представлены только 
страны – производители нефти. А МЭФ как 
нельзя лучше подходит для эффективного 
обсуждения глобальных энергетических проблем 
и поставщиками, и потребителями. Поэтому 
Токио сегодня решительно за учреждение при 
МЭФ постоянно действующего исполнительного 
комитета. 

– Нестабильность в зоне Персидского 
залива привела к тому, что США начали 
закупать нефть у нетрадиционных для них 
партнеров, в частности, у России. А планирует 
ли Япония наладить с Россией аналогичное 
сотрудничество? 

– Япония еще в 2001 году импортировала с 
Сахалина более 2 млн баррелей нефти – всего 
четыре партии. Это были первые в истории 
наших отношений поставки нефти из России. 
Начала их японская нефтяная компания «Фудзи 
сэкию». В апреле прошлого года она 
импортировала с Сахалина 730 тыс. баррелей 

нефти. Затем подключились «Киокуто сэкию», 
«Томэн» и «Космо сэкию». Последняя партия в 
100 тыс. баррелей поставлена в Японию в 
декабре компанией «Томэн». В этом году мы 
продолжим закупать российскую нефть. А если 
сохранится стабильность поставок, то будем 
делать это и дальше. Это укладывается в наши 
планы диверсифицировать источники энергии. 
Еще мы выступаем за то, чтобы все потребители 
отнеслись с большим вниманием к природному 
газу. Мы за увеличение его доли в мировом 
потреблении энергоресурсов. 

– Газ, на взгляд японцев, лучше нефти? 
– Газ – более чистый энергоресурс, что 

важно для охраны окружающей среды. Россия, 
кстати, крупный газовый поставщик, и наше 
правительство возлагает большие надежды на 
проекты по разработке нефтегазовых 
месторождений на шельфе острова Сахалин. 
Причем природный газ на Сахалине нас 
интересует даже больше, чем нефть. Японская 
корпорация СОДЭКО участвует в проектах 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2», и, учитывая их 
важность, в этом году японское государство 
начало оказывать СОДЭКО финансовую 
поддержку. Только что японский государственный 
Банк международного сотрудничества 
предоставил СОДЭКО кредит в 80 млн долларов. 
А наша государственная нефтяная корпорация 
«Сэкию кодан» предоставила СОДЭКО страховку 
долговых обязательств в 10 млн долларов. Пока 
все эти российско-японские проекты 
осуществляются частными корпорациями, но 
наши страны должны создавать климат, 
благоприятствующий этому сотрудничеству. Так 
что хорошо бы чаще встречаться с 
представителями энергетического ведомства 
России и наладить с ними прямой диалог. 

 
Беседовал Вячеслав Бантин, Токио, 

корреспондент РИА «Новости» – специально для газеты 
«Время новостей»  

 

ОБОРОНА 
 

В заливе Анива прошли совместные 
учения российских пограничников и 
японского Управления безопасности 
на море 

[ГТРК Сахалин, 29.08.2002, sakh.com] 

 августа в акватории Анивского залива 
прошли крупншейшие совместные 
российско-японские учения. В них 

участвовали тихоокеанское региональное 
управление ФПС России и Управление 
безопасности на море Японии. Сторожевики 
корабли пограничников и японские корабли 
"Ребун" и "Сираками" отрабатывали ситуацию со 
спасением экипажа горящего рыболовного судна 

С 

28



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 25 

 

 

— 27 —

и участвовали в погоне за нарушителем границ.  
По замыслу учений на рыболовном судне 

"Дружба" загорелось машинное отделение. 
Экипаж в панике покидает судно. На борту 
остается только аварийная группа во главе с 
капитаном. Сигнал о бедствии поступает на 
пограничные сторожевые суда и корабли 
японской морской охраны. Патрульное судно 
"Ребун" определяет местоположение рыбаков. 
Сигнал передан на сторожевик "Корсаков", 
пограничники спасают экипаж. Пожар в 
машинном отделении рыбопромыслового судна 
локализован.  

Затем морские пограничники отработали 
второй этап учений по задержанию судна-
нарушителя. В сторону Японии стремительно 
уходит неопознанное судно, которое не 
реагирует на запросы российских пограничников. 
После согласования, им на помощь приходят 
патрульные корабли Японии "Ребун" и 
"Сираками". Тем временем, преследуемые 
пересекают условную границу Япония-Россия. 
Здесь движение нарушителя блокируют японские 
моряки. Судно задержано, на борту обнаружены 
незаконно добытые морепродукты и наркотики. 
Учения завершились.  

 
Наследники императорского флота. 
Морские силы самообороны Японии 
выступают за расширение контактов с 
российским ВМФ 

[«Независимая газета», 04.09.2002] 

егодня одним из сильнейших флотов в АТР 
располагает Япония. Численность ее 
Морских сил самообороны (МССО) 

составляет 42 тыс. человек. В боевом составе 
МССО – 55 эскадренных миноносцев и 
фрегатов различных типов, 16 дизельных 
подводных лодок, 31 минно-тральный корабль, 9 
десантных кораблей, свыше 200 самолетов и 
вертолетов. О нынешнем состоянии японских 
ВМС и перспективах контактов с 
Тихоокеанским флотом рассказал в интервью 
"НГ" начальник департамента оперативного 
планирования Штаба МССО контр-адмирал 
Юджи Кода. 

– Господин Кода, Императорский флот 
был известен как один из мощнейших 
мировых флотов. А как можно 
охарактеризовать современное состояние 
Морских сил самообороны Японии? 

– До поражения Японии во Второй мировой 
войне Императорский флот на протяжении 75 лет 
участвовал в нескольких войнах и одержал 
целый ряд блестящих побед. Наряду с успехами 
встречались и неудачи. Разная была история. В 
1945 году, когда объединенные союзные силы 
оккупировали Японию, Императорский флот 
прекратил свое существование. 50 лет назад 
наша страна создала новые Морские силы 

самообороны. В ходе их становления мы 
постарались взять у бывшего Императорского 
флота только хорошие черты. Такие, например, 
как высокая организованность, отличная морская 
выучка, словом, самые лучшие традиции. Мы 
унаследовали дух японских матросов и 
офицеров, которые смело противостояли 
внешним врагам.  

– Сейчас у вас базируются корабли 7-го 
флота США. В части, касающийся обороны 
Японии, вы планируете операции 
самостоятельно или совместно с 
американцами?  

– В силу вполне понятных причин я не могу 
подробно рассказывать об этом.  

– Ну хотя бы в самых общих чертах...  
– Во-первых, армия и флот США находятся 

на нашей территории на основе американо-
японского Договора безопасности. У нас 
существует разделение полномочий между 
вооруженными силами США и Силами 
самообороны Японии. МССО должны охранять 
морские акватории, прилегающие к побережью 
Японских островов. А 7-й флот США – проводить 
в случае необходимости наступательные 
операции, в том числе – атакуя противника на 
дальних рубежах, когда его силы еще только 
намереваются приблизиться к нашей территории. 
Поэтому МССО имеют оборонительный характер, 
в то время как ВМС США – наступательный. При 
совместном боевом применении они взаимно 
дополняют друг друга. Таким образом, при 
нападении на нас внешнего противника мы будем 
действовать совместно с американцами. Есть и 
другие ситуации, когда оборонять Японию будут 
только МССО.  

– Китай последовательно наращивает 
свой военно-морской потенциал. Как вы 
относитесь к этому?  

– Мы знаем, что Пекин закупает современное 
российское оружие. Недавно в СМИ прошли 
сообщения о предстоящих закупках Китаем в 
России восьми дизельных подводных лодок 
проекта 636, двух эсминцев проекта 956ЭМ, 
большой партии многофункциональных 
истребителей Су-30МКК с противокорабельными 
ракетами Х-31А. Но, честно говоря, подробных 
данных у нас нет. Неясно, какие самолеты и 
корабли войдут в боевой состав НОАК, как 
именно и по каким направлениям Китай будет 
развивать свою военную мощь. Но еще более 
сложный вопрос – военно-морская стратегия 
КНР. Мы мало что знаем о концепции развития 
ВМС НОАК. Поэтому мы хотели бы как можно 
скорее начать консультации между 
представителями ВМС Китая и МССО Японии, 
обменяться мнениями, уточнить позиции Пекина 
и Токио.  

– Планирует ли Япония увеличить свой 
подводный флот и наращивать силы 
противолодочной обороны в ответ на рост 
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военно-морской мощи КНР?  
– С момента создания МССО мы уделяем 

первостепенное внимание укреплению 
противолодочных сил. Причем это не зависит от 
того, какие именно страны в перспективе могут 
представлять для нас потенциальную угрозу. 
Поэтому китайский фактор пока не оказывает 
особого влияния на планы строительства МССО.  

– После гибели АПЛ "Курск" Россия и 
НАТО приступили к консультациям по 
оказанию помощи экипажам аварийных 
подводных лодок и к выработке практических 
механизмов взаимодействия при наступлении 
таких случаев. Ведутся ли аналогичные 
консультации между ВМФ России и МССО?  

– У МССО Японии имеются способности по 
спасению аварийных субмарин. Но для 
проведения совместных подводно-спасательных 
операций необходимо соответствующее 
межправительственное соглашение. Если 
руководители Японии и России договорятся по 
этому вопросу, мы сможем контактировать с 
российским ВМФ и решать такие проблемы.  

– Как вы оцениваете нынешнее состояние 
Тихоокеанского флота?  

– Я служил в составе МССО в годы холодной 
войны. По сравнению с той эпохой Тихоокеанский 
флот сократил количество боевых кораблей и 
проводимых учений. Но качество российских 
подлодок и кораблей очень высокое, вы имеете 
прекрасные технологии. Мы высоко оцениваем 
способности России использовать свой военно-
морской потенциал и с уважением относимся к 
Тихоокеанскому флоту.  

– Вы бывали в России?  
– Да, в сентябре 2000 года. Наш визит в 

Петропавловск-Камчатский стал первым заходом 
туда иностранных военных кораблей. Там 
побывали 600 японских моряков.  

– Удалось посмотреть вблизи российские 
корабли?  

– Мы осмотрели базу атомных подводных 
лодок. Но внутрь субмарин нас не пустили.  

– Как вы видите перспективу российско-
японских контактов в военно-морской сфере?  

– Между главнокомандующим ВМФ России 
адмиралом флота Куроедовым и нашим 
начальником штаба МССО господином Исикава 
установились хорошие личные отношения. 
Руководители японского и российского флотов 
будут меняться, но мы надеемся на продолжение 
дружеских контактов. Раз в год российский 
боевой корабль будет посещать Японию, а на 
следующий год – ответный визит в РФ. Такой 
обмен кораблями осуществляется уже шесть лет. 
Общение идет не только на уровне адмиралов, 
но и между матросами. Такие контакты постоянно 
развиваются и укрепляются. Мы это 
приветствуем.  

Токио-Йокосука-Москва 
 

Игорь Коротченко  
 

ЭКОЛОГИЯ 
 

У сахалинских экологов уже в бли-
жайшее время могут появиться пер-
вые свидетели пагубного влияния на 
окружающую среду платформы "Мо-
ликпак" 

[ГТРК-Сахалин, 28.08.2002, sakh.com] 

апомню, в мае девяносто девятого года в 
районе расположения буровой ученые 

наблюдали массовую гибель сельди. Этот 
скандал получил продолжение недавно. 
Подробности в материале нашего 
корреспондента.  

Платформа "Моликпак" была установлена в 
акватории залива Пильтун в 1998 году. За свою 
недолгую историю она не раз становилась 
объектом повышенного внимания со стороны 
экологов. Однако каждый раз правовые атаки 
защитников природы умело отбивались 
адвокатами компании "Сахалинская Энергия", 
владельца платформы.  

Зеленые до сих пор уверены, что 
деятельность нефтяников в этом районе наносит 
вред серым китам4. Ведь именно здесь 
расположено их единственное кормовое 
пастбище известное человеку. 

При проведении сейсморазведки киты всегда 
уходили от этих работ. В том районе, где 
начинались эти работы, ученые наблюдали 
резкое количество китов. И изменение в 
поведении тех, которые оставались. Киты 
начинали чаще всплывать, менять скорость и 
направление движения. Это говорит о том, что у 
них нарушался нормальный режим кормления. 

А вот еще один случай. Массовая гибель 
сельди в районе "Моликпака". Специалистам 
известны случаи, когда рыба сама 
выбрасывается на берег. Такое не раз бывало и 
у берегов Сахалина. Но когда это произошло, 
"зеленые" практически сразу обвинили в этом 
компанию "Сахалинская Энергия". 

Особенно заинтересовала нас платформа, 
после того, как по результатам анализов 
экспертизы, проведенной независимой 
лаборатории выявилось, что в погибшей сельди 
была в большом количестве нефть и вещества, 
которые входят в состав буровых отходов, 
которые сбрасываются с платформы "Моликпак". 

До сих пор представители "Экологической 
вахты Сахалина" не могут добиться признания 
нефтяной компании виновными в гибели сельди. 
А между тем, в Охинском районе появляются все 
новые свидетели отравления рыбы. 

                                                           
4 См. ИАБ №23, июль 2002 г., с.9-12. – Ред. 
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Я знаю людей, которые, работая на 
Moliqpak'е, видели, как они сбросили 
химреагенты, которые не использовали для 
бурения, в море. Потом я лично видел сотни 
мешков по берегу моря. Пустых, их разбило и 
выкинуло на берег. 

По словам "зеленых", после этого случая в 
несколько раз сократились уловы сельди в этом 
районе. Количество добываемой рыбы не 
восстановлено по сей день. И сколько 
потребуется для этого времени никто точно 
сказать не может.  

 
 

Минатом подтвердил свою позицию в 
отношении возможного строительства 
захоронений радиоактивных отходов 
на Сахалине и Камчатке 

[РИА “Дейта.РУ”, 20.09.2002] 

озиция Минатома России в отношении 
возможного строительства объектов для 
захоронения радиоактивных отходов на 

Сахалине и Камчатке осталась неизменной. Как 
сообщил корреспонденту информационного 
агентства «Дейта.RU» заместитель главы 
Минатома Валерий Лебедев на конференции 
«Экофлот-2002» во Владивостоке, варианты 
такого строительства не рассматриваются, и 
планов подобного строительства не существует. 
По мнению представителей Минатома, такие 
проекты противоречат существующему 
российскому законодательству о защите 
окружающей среды. Волна общественного 
возмущения, которая всколыхнула население 
Сахалина, не имеет под собой реальных 
оснований, и сформировалась на основе слухов. 

 
 

КРИМИНАЛ 
 

В районе Курильских островов после 
нескольких часов погони морскими 
пограничниками задержан траулер 
"Луч" 

[АСТВ-Информ, 24.07.2002, sakh.com] 

 районе Курильских островов после 
нескольких часов погони морскими 
пограничниками задержан траулер "Луч" 

(порт приписки Владивосток), который обходил 
точки контроля. Причем спустя 30 минут после 
того, как была дана команда осмотреть "Луч", с 
берега судном был получен сигнал, 
предупреждающий капитана о выходе сил 
морской охраны.  

"Луч" конвоируется в Южно-Курильск, где 
будет произведено разбирательство. 
Параллельно идет поиск места и источник, 

который предупредил нарушителя о намерениях 
пограничников. О том, что сейчас находится на 
борту судна, неизвестно, но три дня назад в его 
трюмах было около 50 тонн лосося. Еще одно 
судно-нарушитель было задержано у восточного 
побережья Сахалина. На борту рыболовной 
шхуны "Хэ Янг 21", приписанной к порту 
Невельск, обнаружено около 12 тонн живого 
краба-стригуна опилио и краба синего. Для 
разбирательства судно конвоируется в Корсаков. 

 
 
 

Три сахалинских судна задержаны по-
граничниками за нарушение правил 
промысла 

[АСТВ-Информ, 31.07.2002, sakh.com] 

 Корсаковский порт отконвоированы для 
разбирательства рыболовный траулер 
"Мари" (порт приписки Южно-Сахалинск) и 

траулер-рефрижератор "Центавр" (порт приписки 
Невельск). На одном из них обнаружено более 2 
тонн морского окуня, выловленного без 
разрешения и лицензии, на другом – 34 тонны 
лососевых рыб.  

На "Центавре" отсутствуют промысловый 
журнал и журнал грузовых деклараций. Позиция 
судна не соответствовала данным спутникового 
контроля. В сопровождении морских 
пограничников в порт Невельск прибыл 
производственно-транспортный рефрижератор 
"Радченко", приписанный к Холмску. В момент 
осмотра в морозильниках судна хранилось 10 
тонн краба стригуна-опилио и более 9,5 тонн 
краба стригуна-красного. Продукция была 
перегружена с другого судна в отсутствии 
инспекторов. Разрешения на прием краба 
стригуна-опилио экипаж не имел. Ведется 
разбирательство.  

 
 

Сахалинский траулер "Кузнецово" 
(порт приписки Холмск), оштрафован 
за браконьерство на 417 тысяч рублей 

[АСТВ-Информ, 29.08.2002, sakh.com] 

удно было задержано пограничниками у 
восточного побережья Сахалина. В тот 
момент оно давало сведения о том, что 

находится на ремонте в японском порту 
Вакканай. При проверке траулера капитан не 
смог предъявить пограничникам промысловый 
журнал, так как его на судне просто не было. 
Также были отключены технические средства 
контроля, по которым определяется 
местонахождение судна. Браконьеры успели 
добыть почти 6,5 тонн краба-стригуна, 
разрешения на вылов которого у капитана 
траулера не было.  

П 

В 

В
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Руководство "Мицуи" уходит в отстав-
ку из-за скандальных обвинений 

[«Финансовые Известия», 04.09.2002, finiz.ru] 

уководство корпорации "Мицуи" объявило 
сегодня об уходе в отставку в связи со 
скандалами, которые несколько месяцев 

подряд сотрясают эту вторую по величине 
торгово-инвестиционную компанию. Свои посты 
оставляют президент Синдзиро Симидзу и 
председатель совета директоров Сигэйдзи 
Уэсима, взявшие на себя ответственность за 
вскрывшийся неделю назад подкуп иностранного 
чиновника.  

Смена верхушки в "Мицуи" происходит на 
фоне серьезных потрясений в деловой жизни 
Японии, которая переживает рекордный обвал 
котировок акций ведущих компаний. Буквально 
два дня назад в отставку ушло руководство 
крупнейшей энергетической корпорации "Токио 
электрик пауэр", уличенной в фальсификации 
данных о неполадках на АЭС5. В августе 
аналогичная судьба постигла правление лидера 
мясной промышленности – компанию "Ниппон 
мит пэкерс", которая была обвинена в 
махинациях при получении государственных 
компенсаций. 

Дача взятки высокопоставленному 
представителю монгольского правительства 
сотрудником "Мицуи" с целью получить выгодный 
госзаказ стала поводом для возбуждения первого 
в национальной истории уголовного дела по 
факту подкупа должного лица из страны-
потребителя донорской помощи и оказалась 
последней каплей, переполнившей чашу 
терпения администрации компании. 64-летний 
Синдзиро Симидзу выразил сегодня надежду, что 
обновленный и "помолодевший" с его уходом 
топ-менеджмент компании позволит вернуть 
подорванное доверие кредиторов. 

Новым президентом назначен занимавший до 
сегодня видный исполнительный пост 59-летний 
Сиоэй Уцуда. Преемником 71-летнего Уэсимы, 
также оставившего кресло вице-председателя 
мощного объединения деловых кругов страны – 
"Японской федерации бизнеса", стал бывший 
вице-президентом 63-летний Нобуо Охаси. 
Реальная смена власти в компании произойдет 
30 сентября. 

Скандальную огласку "Мицуи" приобрела 
весной, когда прокуратура начала 
разбирательство в связи с махинациями при 
реализации гуманитарных проектов на Южных 

                                                           
5 В начале сентября с.г. Нобуя Минами – президент этой 
крупнейшей японской энергетической компании – объявил об 
отставке. По указанию правительства Японии будут останов-
лены для тщательных инспекций пять реакторов на трех АЭС, 
включая крупнейшую в мире атомную электростанцию “Каси-
вадзаки-Карива”. – Ред. 

Курилах. В июля были арестованы три 
высокопоставленных сотрудника, которые, по 
версии полиции, в обход закона получили 
информацию от чиновников МИД о сумме 
контракта на строительство дизельной 
электростанции на Кунашире, что позволило 
выиграть тендер. Ранее по этому делу под 
стражу были взяты два дипломата, 
занимавшиеся отношениями с Россией. 

История стала продолжением громкого 
скандала вокруг некогда влиятельного депутата 
парламента Мунэо Судзуки, который играл 
видную роль в контактах с Москвой, отмечает 
ИТАР-ТАСС. В начале года он был уличен в 
различных злоупотреблениях, включая 
вмешательство в осуществление программы 
помощи жителям Южных Курил, и в конце июня 
арестован по подозрению в коррупции.  

 

ДУМА 
 

Встречи в Государственной Думе с 
депутатами парламента Японии 

 
 сентября с.г. в Государственной Думе 
состоялась встреча координатора 
Депутатской группы по связям с парламентом 

Японии Михаилом Михайловичем 
Задорновым с японской делегацией во главе с 
депутатом Палаты представителей парламента 
Японии, председателем специального комитета 
Палаты представителей парламента Японии по 
вопросам Окинавы и Северных территорий Коки 
Хагино. Состоялся обмен мнениями по 
актуальным вопросам российско-японских 
отношений. Было отмечено, что если сейчас в 
двусторонних отношениях “зима”, то начнется 
“весна” и лед будет таять, однако для этого 
необходимы совместные усилия. В двусторонних 
же отношениях нужно смотреть в будущее. С 
российской стороны была высказана 
необходимость в грядущие годы парламентских и 
президентских выборов продолжать 
двусторонний диалог по проблеме мирного 
договора в разных форматах, в том числе и на 
уровне экспертов двух стран, для подготовки 
политических решений. Взаимоприемлемым 
решением может быть компромиссный вариант, 
базирующийся на обязательствах СССР, 
зафиксированных в Совместной декларации 
1956 года. 

9 сентября с.г. в Государственной Думе 
состоялась встреча М.М.Задорнова с депутатом 
Палаты представителей парламента Японии 
Ёсиаки Харада. Гость рассказал о проблемах 
современной Японии в области политики и 
экономики. В частности, было сказано о том, что 
японский народ хочет решить проблему 
Северных территорий даже если для этого 
потребуется 50 или 100 лет. Поднимались 

Р 
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вопросы двусторонних торгово-экономических 
отношений. С российской стороны было 
отмечено улучшение инвестиционного климата в 
России за счет постепенного решения проблемы 
советских долгов, установления политической 
стабильности и экономического роста в стране, 
совершенствования законодательства. А 
политические проблемы могут быть решены на 
основе компромисса.  

 
 

Визит в Государственную Думу деле-
гации Японской молодежной палаты 

 
 сентября с.г. в Государственной Думе 
состоялась встреча делегации Японской 
молодежной палаты (Japan Junior 

Chambler, Inc.) с членами Депутатской группы по 
связям с парламентом Японии. Японскую 
делегацию в составе 10 человек возглавил 
председатель Японской молодежной палаты 
Сюсаку Мацумото, с российской стороны 
присутствовали зам. координатора Депутатской 
группы по связям с парламентом Японии 
Маргарита Валерьевна Баржанова, а также 
депутаты Константин Борисович Зайцев и 
Сергей Александрович Прощин. Поскольку 
стратегической целью Японской молодежной 
палаты в отношении России является 
“возвращение Японии Северных территорий”, то 
основной темой встречи стал вопрос о 
заключении мирного договора между странами, 
включающего решение территориальной 
проблемы. С российской стороны была затронута 
проблема незаконного вылова морепродуктов в 
районе южных Курильских островов с 
последующей их перепродажой в Японии.  

 

ДОКЛАДЫ 
19-20 марта с.г. в Москве состоялся 

XX российско-японский симпозиум 
«Перспективы развития российско-
японских отношений», организованный 
Институтом мировой экономики и 
международных отношений РАН и Советом 
по изучению проблем национальной 
безопасности (Япония). Ниже представлен 
доклад японского ученого, генерального 
директора Института экономических 
исследований Северной Азии Сусуму 
Ёсида, сделанный на данном симпозиуме. 
 
Экономическая и политическая ситуа-
ция в Северо-Восточной Азии 

[Перевод с японского организаторов симпозиума] 

осле событий 11 сентября началась новая 
эпоха многостороннего сотрудничества 
различных стран в борьбе с международным 

терроризмом. В этих условиях происходят 

значительные изменения в соотношении сил 
стран Северо-Восточной Азии. 

Совещания АСЕАН6+3 и встречи на высшем 
уровне руководителей Японии, Китая и Южной 
Кореи стали носить регулярный характер. Было 
подписано соглашение о свободной торговле 
между Японией и Сингапуром, и кроме того 
прорабатывается вопрос о заключении такого 
договора с Южной Кореей. Начала развиваться и 
концепция заключения соглашения о 
присоединении Китая к системе свободной 
торговле АСЕАН (по предложению секретариата 
такое соглашение должно быть реализовано в 
течение 10 лет). Внимание, прежде всего в 
странах Юго-Восточной Азии, привлекают к себе 
также усилия премьер-министра Японии 
Коидзуми по формированию восточноазиатского 
сообщества и концепция всеобъемлющей 
экономической кооперации между Японией и 
АСЕАН. Центр мировой экономики постепенно 
перемещается в Восточную Азию. 

Несмотря на то, что был достигнут 
значительный рост двустороннего торгового и 
экономического сотрудничества, вместе с тем, по 
двум причинам, речь о которых пойдет ниже, 
надлежащее развитие многостороннего 
сотрудничества не наблюдается. Прошло 10 лет 
с того момента, как соответствующие страны в 
начале 90-ых годов приступили к рассмотрению 
Туманганского проекта, однако предусмотренного 
концепцией развития этот проект не имел. 

Итак, далее мы рассмотрим характер 
двусторонних отношений между странами 
региона, затем характер многосторонних 
отношений и поговорим о перспективах на 
будущее. 

1. Экономическое сотрудничество между 
странами региона: двустороннее сотрудниче-
ство 

(1) Россия и Китай 

В результате заключения «Российско-
китайского соглашения о демаркации границы» 
(ноябрь 1997 г.) и «Договора о дружбе, 
добрососедстве и принципах сотрудничества» 
(июль 2001 г.) были разрешены многие вопросы, 
существовавшие до тех пор в российско-
китайских отношениях 

После образования «Шанхайской пятерки» 
(1996 г.) и «Шанхайской организации 
сотрудничества» (ШОС, 1990 г.) была 
сформирована система сотрудничества в 
обеспечении безопасности в пограничных 
районах Центральной Азии. Многие говорят о 
том, что между Россией и Китаем установились 
отношения «стратегического сотрудничества». 

                                                           
6 АСЕАН или ASEAN – сокращение от Association of South-
East Asian Nations (Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии). – Ред. 
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Объем товарооборота между Россией и 
Китаем в 2000 г. составил 8 млрд. долларов (4-ое 
место среди стран, с которыми Россия 
осуществляет внешнюю торговлю). За период с 
января по май 2001 г. импорт из Китая в Россию 
был равен 870 млн. долларов (на 22,2% больше, 
чем за тот же период предыдущего года), а 
российский экспорт в Китай составил 2 млрд. 900 
млн. долларов (+51,2%). 

Существуют планы по освоению 
Ковыктинского газового месторождения (расходы 
на строительство оцениваются в 10-11 млрд. 
долларов) и строительству трубопровода от 
Ангарска до Дацина протяженностью в 2400 км 
(1,7 млрд. долларов). Планируется, что по этому 
трубопроводу в Китай до 2005 г. будет 
поставлено 20 млн. тонн, а до 2010 г. 30 млн. 
тонн сырой нефти. В 2000 г. Китай импортировал 
70 млн. тонн сырой нефти, удивив этим весь мир. 
По энергетическим прогнозам нехватка сырой 
нефти в Китае составит в 2005 г. 140 млн. тонн, а 
в 2010 г. 260 млн. тонн (см. прим. 1). 

Российско-китайские зоны свободной 
торговли в Суйфэньхэ и Хуньчуне стали местом 
активного развития региональных связей. В 
течение последних нескольких лет Китай обходит 
Японию по объему импорта российской 
древесины. При этом японские компании, 
занимающиеся древесиной, импортируют 
обработанную российскую древесину из Китая. 
На Дальнем Востоке ведущую роль играет 
региональная торговля, а в таких отраслях 
деятельности, как сельское хозяйство, 
строительство и т.д., увеличиваются масштабы 
найма сезонных рабочих из Китая. 

В сентябре 2000 г. в Благовещенске 
состоялось совещание губернаторов 
дальневосточных регионов. Выступая на этом 
совещании, президент Путин сказал, что может 
случиться так, что через 20-30 лет все россияне, 
живущие в этом регионе, будут говорить на 
китайском или корейском языке. Неясно, говорил 
ли Путин об этом как об угрозе или как о 
перспективе развития сотрудничества между 
этими странами в будущем. Думаю, что 
возможны обе этих трактовки. 

(2) Япония и Китай 

Торговый оборот между Японией и Китаем в 
2001 г. составил 89,2 млрд. долларов, а 
совокупный объем прямых инвестиций в 
экономику Китая был равен 29,7 млрд. долларов 
(по состоянию на июнь 2001 г.). Сальдо по т.н. 
«иеновому кредиту» составляет 2 трлн. 470,0 
млрд. иен (см. прим. 2). 

Вступление Китая в ВТО, по всей видимости, 
еще больше увеличит объем инвестиций между 
Японией и Китаем. Значительный эффект будет 
достигнут за счет расширения новых с точки 
зрения инвестирования отраслей китайского 
рынка (банковская деятельность, страхование, 

связь, индустрия сбыта, оптовая торговля). 
Широкомасштабное освоение западных 

регионов Китая является ключевым звеном в 10-
ом пятилетнем плане. Оно вносит свой вклад в 
дело преодоления разрыва, существующего 
между регионами, повышения уровня жизни 
национальных меньшинств и увеличения 
внутреннего спроса. В соответствии с 
соглашением, достигнутым японским 
министерством экономики и промышленности и 
китайским комитетом планирования 
государственного развития, 5 провинций Китая – 
Шэньси, Сычуань, Юньнань, Хэйлунцзян и 
Цзилин будут в качестве «модельных провинций» 
в первоочередном порядке получать японскую 
правительственную помощь развитию (ODA7). 

(3) Япония и Россия 

Торговый оборот между Японией и Россией в 
2000 г. составил 3 млрд. 300 миллионов 
долларов, а совокупный объем инвестиций – 
примерно 600 млн. долларов. По статистике 
российской стороны, по объему торговли с 
Россией Япония занимает 13 место, а по объему 
инвестиций – 11 место. 

Причина такой ситуации состоит в 
значительном превышении японским импортом 
экспорта. Российская сторона использует 
зарубежную валюту, вырученную в результате 
торговли с Японией, для закупки в большом 
количестве пищевой продукции, потребительских 
товаров и электротоваров в Китае, Южной Корее, 
Тайване и Австрии. Во-вторых, в последний 
период существования СССР в 1986-90 гг., а 
также на начальном этапе существования новой 
России большое число малых и средних японских 
компаний (300-400 компаний) инвестировало 
свои средства в российскую экономику, однако 
почти все они обанкротились. В-третьих, 
несмотря на то, что постоянно подчеркивается 
необходимость обновления парка оборудования 
российских предприятий, станки для переработки 
древесины и строительное оборудование за 
исключением импорта практически не 
приобретаются, что отчасти связано с нехваткой 
финансовых средств у российских предприятий. 
И, наконец, в качестве четвертого фактора можно 
указать на то, что не продвигаются крупные 
проекты по формированию инфраструктуры. 

В результате отмечающегося в последнее 
время оздоровления российской экономики 
возникли возможности для реализации таких 
контрактов по оказанию Японией содействия 
России, как проект по модернизации 
нефтеперерабатывающего комплекса в 
Ярославле и завода по производству грузовых 
автомобилей «Камаз». 

В настоящее время внимание японских 
экономических кругов приковано к следующим 

                                                           
7 ODA – Official Development Assistance. – Ред. 
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вопросам: 
• Принятие "Программа долгосрочного развития 
регионов Дальнего Востока и Забайкалья" (в 
исправленном виде). 
• Развитие проекта по освоению месторождений 
нефти и газа на Сахалине. 
• Проект по освоению Ковыктинского газового 
месторождения и строительству трубопровода. 
• Осуществление проектов по формированию 
инфраструктуры на Дальнем Востоке (5 крупных 
проектов: строительство газопроводов, ГЭС, 
порта и т.д.), создание системы финансовой 
поддержки этих проектов. 
• Обновление парка оборудования, крупные 
заказы на станки и оборудование в результате 
научно-технической революции. 
• Реализация схемы двухстадийного 
кредитования. 
• Создание организации для дальнейшего 
развития японо-российской торговли и 
инвестиций. 
• Скорейшее заключение мирного договора для 
всестороннего развития японо-российских 
отношений. 

Причина того, что реализация 
крупномасштабных проектов не продвигается, 
состоит прежде всего в том, что между 
правительствами двух стран до сих пор нет 
соответствующей договоренности. Это связано с 
тем, что без заключения мирного договора 
существуют юридические ограничения, не 
позволяющие японской стороне оказывать 
экономическую помощь, приравниваемую к 
правительственной помощи развитию (ODA). В 
свою очередь, и российское правительство пока 
не привыкло к использованию финансовых 
средств, предоставляемых «Японским банком 
международного сотрудничества»8, и не может 
предоставить государственные гарантии по 
кредиту или гарантии первоклассного 
государственного банка9. Этот вопрос 
неразрывно связан с проблемой выбора 
проектов для освоения кредита содействия в 900 
млн. долларов. 

Губернатор Хабаровского края Ишаев 
выступил с предложением направить 
неиспользованную часть кредитной линии в 900 
млн. долларов на проект строительства 
газопровода в Хабаровском крае. Сообщается, 
что Ишаев консультируется по этому вопросу с 
Президентом. Если эти сообщения 
соответствуют действительности, то данный 

                                                           
8 Имеется ввиду Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC), правопреемник Эксимбанка Японии. – Ред. 
9 В марте с.г. российский Внешторгбанк и JBIC подписали 
кредитное соглашение для финансирования импорта японско-
го оборудования на сумму 60 млн. долл. Кредит предоставлен 
Внешторгбанку на консорциумной основе JBIC совместно с 
другими японскими банками под гарантии экспортного страхо-
вого агентства Японии NEXI. См. ИАБ №19, март 2002 г., с.9-
10. – Ред. 

проект представляет собой интерес как пробный 
вариант для будущей системы кредитования. 

(4) Отношения между Корейской Народной Демо-
кратической республикой (Северной Кореей), с 
одной стороны, и Россией, Китаем и Японией, с 
другой 

После установления в 1990 г. 
дипломатических отношений между СССР и 
Южной Кореей и заключения в 1992 г. «Базового 
договора между Россией и Южной Кореей» 
отношения между Россией и Северной Кореей 
ухудшились. Однако затем в феврале 2000 г. был 
подписан «Договор о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве между Россией и КНДР», но 
после того, как в июле 2000 г. состоялся визит 
президента Путина в Северную Корею, а в 2001 г. 
– визит генерального секретаря Ким Чен Ира в 
Россию, отношения между двумя странами 
восстановились. Родился план по стыковке 
железной дороги из Владивостока до Пхеньяна с 
железной дорогой, связывающей Север и Юг, и 
ведется ТЭО этого проекта. В последнее время 
также возникла задача разрешения проблемы 
поставок электроэнергии из России в Северную 
Корею. 

В результате встречи в верхах Ким Чен Ира и 
Цзянь Цземина (январь 2001 г.) и визита 
председателя КНР Цзянь Цземина в Северную 
Корею (сентябрь) произошло улучшение 
отношений КНР и КНДР и были частично 
разрешены проблемы поставок нефти, каменного 
угля и т.д. 

Кроме того, Северная Корея установила 
дипломатические отношения с 13 из 15 стран 
ЕС10, укрепив тем самым свои тылы для 
переговоров с США. 

Хотя и возник целый ряд проблем, связанных 
с сотрудничеством в деятельности «Организации 
содействия развитию энергетики» Кореи (KEDO), 
касающихся задержки сроков окончания 
строительства атомной электростанции в КНДР, 
приема инспекторов на ядерные объекты и 
предложением о переходе на ТЭС, этот проект 
по-прежнему реализуется. 

Расширение четырехсторонних переговоров 
с участием США, КНР, Южной Кореи и КНДР по 
проблеме корейского полуострова на 
определенном этапе до уровня шестисторонних 
переговоров могло бы стать положительным 
фактором для обеспечения безопасности в этом 
регионе. 

На протяжении нескольких последних лет 
происходили тонкие изменения и в 
экономической политике КНДР, которые можно 
выразить как «от плоскости к точке, а затем 
снова к плоскости» (свободная экономическая 

                                                           
10 Европейский союз (ЕС) состоит из 15 государств-членов: 
Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испа-
нии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Соеди-
ненного Королевства, Финляндии, Франции и Швеции. – Ред. 
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зона Раджин-Сонбон – переработка и внешняя 
торговля – развитие промышленного 
микрорайона Кэсон). Эти изменения можно 
воспринять и как проявление изменений в 
политике, направленных на частичное открытие 
рынка. Хотя с 1999 г. в экономике КНДР 
отмечается положительный рост ВВП, однако 
трудно сказать, насколько удастся сохранить этот 
рост в том случае, если не будет проводиться 
политика открытости. 

Во время визита президента Буша в Южную 
Корею привлекли к себе внимание такие 
вопросы, как обмен мнениями по политике в 
отношении Северной Кореи, содействие 
строительству железной дороги между Югом и 
Севером, совещание кабинета министров Севера 
и Юга, возобновление переговоров между США и 
КНДР и т.д. 

Отношения Японии с Северной Кореей 
являются более сложными по сравнению с 
другими странами, что связано с такими 
проблемами, как установление дипломатических 
отношений, послевоенные компенсации, долг в 
80 млрд. иен и т.д. 

(5) Япония и Монголия 

Важной задачей для Монголии является 
поддержание и развитие животноводства в 
периоды сильных морозов и обильного снега 
зимой, а также в засушливое время. В настоящее 
время рассматриваются такие задачи в области 
внешней торговли, как расширение импорта 
Японией кашмирской шерсти и изделий из нее, 
меди, а также освоение месторождений золота и 
цинка и их импорт в Японию. 

В настоящее время Япония ежегодно 
оказывает Монголии помощь в размере 
примерно 6 млрд. иен (55 млн. долларов). 

Кроме того, в связи с обнаружением нового 
месторождения нефти на территории Монголии, 
возникнет, по всей видимости, задача по 
созданию нефтяной промышленности в этой 
стране. 

В области формирования инфраструктуры 
ведется деятельность по ремонту 
электростанций и железных дорог, а также 
строительству автомобильных дорог. В 
дальнейшем строительство второй 
магистральной железной дороги по маршруту 
Чойбалсан–Ируш будет иметь большое значение 
для экономики всей Северо-Восточной Азии. 

2. Оценка многостороннего экономического 
сотрудничества в регионе Северо-Восточной 
Азии 

В странах Северо-Восточной Азии 
преобладает точка зрения о том, что 
объединение капиталов и технологий Японии и 
Южной Кореи с рабочей силой и рынком Китая и 
Северной Кореи и ресурсами России будет в 
значительной степени содействовать развитию 

этого региона. Реализация такого подхода 
осуществлялась в районе Туманган в 
деятельности, которая ведется в основном в 
рамках «Программы развития ООН» (UNDP). 
Однако и сейчас, по прошествии уже 10 лет, эта 
концепция реализована лишь частично. 

В чем же причины такой ситуации? 
• В этом регионе больше всего осталось 

пережитков холодной войны. Япония и Южная 
Корея не имеют дипломатических отношений с 
Северной Кореей. 

• В этом регионе сосуществуют разные 
общественные системы и разные по своему 
характеру экономические системы: зрелые 
рыночные экономики (Япония, Южная Корея), 
страны, осуществляющие переход от плановой 
экономики к экономике рыночной (Россия, 
Монголия), страна с социалистической рыночной 
экономикой (Китай) и страна с социалистической 
плановой экономикой (Северная Корея). 

• Для того, чтобы добиться прорыва в деле 
организации многостороннего сотрудничества по 
проекту Туманган, UNDP призывает Японию 
официально принять участие в деятельности 
консультативного совета, однако Япония 
ограничивает свое участие уровнем 
наблюдателя. Хотя и было достигнуто развитие 
отдельных городов, таких как г.Хуньчунь в Китае 
и г.Раджин в Северной Корее, конкретных 
результатов многостороннего сотрудничества не 
наблюдается. 

Россия, которой выгодно развитие этого 
региона, поначалу сотрудничала в прокладке 
железной дороги от Краскино до Хуньчуня, 
однако затем по причине нехватки финансовых 
средств для осуществления проекта в течении 4 
лет не сделала ничего – ни семафоров, ни 
систем связи, ни здания таможни или 
оборудования для перегрузки контейнеров. 
После того, как в 1999 г. была завершена 
демаркация российско-китайской границы, 
администрация Приморского края наконец-то 
составила план развития южного региона, но так 
и не приступила к его реализации. 

• Отсутствие финансовых средств для 
развития. Финансирование со стороны UNDP 
ООН ограничилось только выделением части 
средств для проведения ТЭО. 

3. Многостороннее сотрудничество в Северо-
Восточной Азии 

Для развития многостороннего 
сотрудничества необходимо реализовать 
несколько важных проектов. 

• Формирование системы долгосрочного и 
безопасного снабжения энергией в Азии прежде 
всего за счет таких проектов, как освоение 
месторождений газа и нефти на Сахалине, 
освоение Ковыктинского газового месторождения 
и создание системы транспортировки российской 
сырой нефти в Китай. Усиление деятельности по 
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охране окружающей среды. 
• Создание транспортных коридоров в 

Северной Азии и в первую очередь по 
транссибирской магистрали, превращение их в 
«коридоры торговли». 

• Продолжение проекта Туманган, конкретная 
реализация проекта. Например, строительство 
автомобильной дороги Хуньчунь–Раджин и 
деятельность по улучшению качества воды в 
Тумангане. Развитие Хасанского района в 
Приморском крае России, модернизация порта 
Зарубино. 

• Развитие туризма – особенно в России и 
Монголии. Организация туров по нескольким 
странам в том числе по России и Китаю. 
Организация «Восточного экспресса» по 
маршруту Владивосток–Байкал. 

• Формирование системы кредитования для 
развития данного региона. 

• Повышение роли «Экономического 
совещания Северо-Восточной Азии». Данное 
совещание стремится играть роль 
«Тихоокеанского экономического совещания» 
для региона Северо-Восточной Азии. В прошлом 
году по инициативе губернатора Ишаева в 
Хабаровске было проведено заседание 
организационного комитета этого совещания. 

4. Заключение 

Среди перечисленных вопросов самым 
важным является вопрос обеспечения 
энергетической безопасности в Северо-
Восточной Азии. В решении этой проблемы 
важную роль может сыграть Россия, являющаяся 
поставщиком энергоресурсов. Потенциально 
самым крупным потребителем является Китай. 
Китай является также и страной с самым 
большим на Дальнем Востоке объемом внешней 
торговли, включая импорт российских 
современных технологий и оборудования. В 
самой России сосуществуют 2 подхода к 
отношениям с Китаем – бытующая в обществе 
«теория китайской угрозы» и представление о 
«стратегическом партнере» в экономической 
области. Кроме того, в связи с экономическими 
реформами и неблагоприятным положением в 
японской экономике стала возникать 
«заниженная оценка Японии» при ее сравнении с 
Китаем. 

Нужно отметить, что развитие Восточной 
Азии невозможно, если в него не будут 
вовлечены все без исключения страны региона. 

Об экономическом уровне Японии говорят 
следующие факты, ВВП Японии в 4,4 раза выше 
ВВП Китая, золотовалютные запасы превышают 
в 2,1 раза, финансовые активы физических лиц – 
в 7,3 раза, а ВВП на душу населения – в 44 раза 
превышают соответствующие показатели для 
Китая. 

Этот экономический фундамент позволяет 
Японии играть сегодня определенную роль в 

формировании системы по борьбе с 
международным терроризмом и выступать с 
инициативами на совещании по восстановлению 
экономики Афганистана. 

Япония содействует и развитию стран 
азиатского региона Япония играет ведущую роль 
и на совещании АСЕАН+3 и в деятельности по 
предоставлению правительственной помощи 
развитию (ODA), а также в области внешней 
торговли и инвестиций. Япония, кроме того, 
активно участвует в заключении соглашений о 
свободной торговле в Восточной Азии и 
формировании экономической зоны на Северо-
Востоке Азии. 

Все сказанное выше говорит о том, что для 
системы многостороннего экономического 
сотрудничества в Северо-Восточной Азии 
исключительно важную роль играет 
сотрудничество между Японией и Россией. Для 
того, чтобы это сотрудничество успешно 
развивалось, необходимо в скорейшие сроки 
разрешить существующие между нашими 
странами проблемы, заключить мирный договор 
и вместе энергично приступить к деятельности, 
направленной на экономическое развитие 
региона Северо-Восточной Азии. 

 
Примечание 1: из лекции профессора Чан Э 
Лина из университета Цинхуа. 
Примечание 2: 22, 45 млрд. долларов, 
перерасчет по курсу 1 доллар = 110 иен. 

 
Сусуму Ёсида, генеральный директор Института 

экономических исследований Северной Азии  
 

МНЕНИЯ 
 

Новейшая география: от Северных 
территорий к Восточному морю 

 
Россия давно уже привыкла к тому, что на 

японских политических картах южные Курильские 
острова окрашены в цвет территории Японии. 
Япония не признавала суверенитета СССР, а 
теперь и России над южными Курильскими 
островами, называя их Северными 
территориями, и такую свою позицию 
“подкрепляет” выпуском карт соответствующего 
содержания. Не раз на выставках, проводимых 
японскими официальными организациями в 
России, случался казус, когда изумленный 
российский обыватель обнаруживал, что на 
вывешенной карте “made in Japan” Южные 
Курилы обозначены как часть Японии. В этих 
случаях наши стендистки героически стараются 
прикрыть своими девичьими телами 
неприличные к показу на территории России 
части японских карт. Российские же карты не в 
чести у японских политиков, строго надзирающих 
за тем, чтобы на территории Японии они не 
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появлялись ни на выставках, ни в печати... Все 
это было бы смешно, если б не было так грустно. 

Здесь мы сталкиваемся с такой формой 
пропаганды со стороны Японии, которую трудно 
понять нашему уму. Действительно, если на 
картах Японии южные Курильские острова уже 
значатся как территория Японии, то почему тогда 
Япония требует у России их “возвращения”? 
Почему Япония считает эти острова своими, если 
существует фактическая граница, охраняемая 
Федеральной пограничной службой России, а на 
южных Курильских островах уже более полувека 
живет, работает, растит детей российское 
население, получая зарплату в рублях, а не в 
иенах? Почему Япония считает допустимым 
выпускать карты, не соответствующие картам 
любой другой страны мира? Можно задавать еще 
много других “почему”, однако вразумительных 
ответов на них, похоже, не существует. 

Наверно, можно было бы вообще не 
обращать внимание на подобную экзотическую 
форму японской пропаганды, как это и делал 
МИД России до недавнего времени, если бы не 
ряд обстоятельств. 

Во-первых, такие циркулирующие в самой 
Японии карты закладывают в японских 
школьниках и студентах неприязнь к россиянам, 
которые, как получается, живут на “японских 
территориях” и не хотят оттуда уходить. Не 
всякий будет разбираться с историей 
территориального вопроса, с тем, какова 
реальная ситуация в российско-японских 
отношениях. Обычный учащийся, несомненно, 
поверит красочному учебнику, написанному 
японскими сэнсэями, имеющими непререкаемый 
авторитет. Японский народ настолько доверяет 
своим важным персонам, что, к сожалению, вряд 
ли когда-нибудь возмутится тем, что японские 
политики его дезинформируют по поводу 
реальной ситуации в отношениях между 
странами. И это усугубляется постоянным 
снижением интереса японцев к России, 
вызванным рядом известных причин. 

Во-вторых, наличие в обиходе японских карт 
с перекошенной межгосударственной границей 
мешает развитию бизнеса между Россией и 
Японией. С одной стороны, какой нормальный 
бизнесмен захочет вкладывать деньги в 
территорию, которая как бы оккупирована 
Россией? С другой стороны, любой японский 
бизнесмен постоянно чувствует гнетущее 
влияние политического фактора на ведение 
бизнеса в России, поскольку изготовление таких 
карт японскими фирмами, несомненно, находится 
под пристальным оком МИДа Японии. И потом, 
как в такой атмосфере может нормально 
развиваться туристический бизнес между 
странами? 

В-третьих, подобные карты становятся 
поводом для нагнетания отечественными 
«патриотами» антияпонских настроений в 

России, поскольку такое проявление японского 
недовольства захватом в 1945 году Советскими 
войсками бывших японских земель подается ими 
как попытка Японии в одностороннем порядке 
пересмотреть итоги Второй мировой войны, как 
своеобразная “картографическая экспансия”, 
вмешательство во внутренние дела России. 
Адекватно отвечать на подобные обвинения 
практически невозможно, поскольку столь 
примитивная форма японской пропаганды не 
подчиняется логике, что, несомненно, ставит 
профессиональных японских дипломатов в 
весьма двусмысленное положение. 

В итоге получаем неприглядную картину: 
картографические эксперименты Японии над 
южными Курильскими островами приводят к 
тому, что японцы пользуются недостоверными 
картами и ощущают на себе политическое 
давление со стороны официального Токио, а 
российские «патриоты» обвиняют Москву в 
“попустительстве” и имеют дополнительный 
повод тормозить решение проблемы мирного 
договора между странами. Ну, какой смысл вести 
переговоры, если Япония в территориальном 
вопросе уже все для себя решила, прибрав, 
пусть на бумаге, “спорные” острова себе, и 
занимается лишь тем, что навязывает свое 
решение другой стороне? 

Однако пропаганда, замешанная на 
географии, не щадит никого. Северная и Южная 
Кореи настаивают на переименовании 
“Японского моря” (Sea of Japan или Japan Sea) в 
“Восточное море” (East of Sea или Oriental Sea), 
что больно бьет по самолюбию жителей Страны 
восходящего солнца, называющих данное море 
Нихон-кай – “Море Японии”. Обсуждение вопроса 
о переименовании стоит в повестке дня 
Международной гидрографической организации 
(International Hydrographic Organization). МИД 
Японии в августе 2002 года издал брошюру на 
английском языке под названием “Sea of Japan”, 
в которой исследуется данная проблема и 
делается вывод о том, что и впредь должно 
применяться название “Японское море”, 
поскольку большинство стран мира (кроме Кореи) 
используют именно название “Японское море” 
или родственные ему. (Примечательно, что в 
этой брошюре МИДа Японии карта страны 
изображена как географическая без указания 
границы.) 

Вот и получается, что Японии выпускать 
“нестандартные” карты можно, а Корее 
покушаться на устоявшееся географическое 
название никак нельзя. Однако вряд ли Россия, 
испытав на себе картографическое своеволие 
Японии в отношении российских территорий, 
захочет активно отстаивать название “Японское 
море” в пику Северной Корее, с которой у России 
начинают налаживаться отношения 
стратегического и экономического партнерства на 
фоне отсутствия какого-либо прогресса в 
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российско-японских отношениях. Нет сомнений в 
том, что данная географическая тема не раз 
будет возникать в различных политических 
контекстах и служить заинтересованным 
сторонам разменной монетой при формировании 
отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Может быть сложившаяся ситуация 
подтолкнет японских государственных идеологов 
к пониманию того, что политика XXI века не 
должна напоминать картежную игру с 
краплеными картами, а такой отголосок времен 
“холодной войны” как выпуск японской стороной 
карт с указанием не реальной, а мифической 
границы между Россией и Японией не дает 
ничего, кроме повода для нагнетания 
дополнительной напряженности в российско-
японских отношениях? 

 
Олег Казаков  
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