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∗∗∗
Май в российско-японских отношениях
прошел под знаком Фестиваля японской
культуры-2003 в России и празднований,
связанных с 300-летием основания СанктПетербурга. 30 мая президент В.В.Путин
и премьер-министр Японии Дз.Коидзуми
посетили
школу
дзюдо
в
СанктПетербурге, однако каких-либо официальных заявлений по поводу встречи лидеров
двух стран сделано не было. Избирательная кампания по выборам в Государственную Думу в России и избрание председателя
правящей
Либеральнодемократической партии Японии (считай –
премьер-министра Японии) в сентябре
с.г. естественным образом отодвинули
публичное обсуждение “неудобных” для
обеих сторон вопросов до более подходящего момента. Серьезные переговоры возможны
только
после
переизбрания
В.В.Путина на второй президентский срок
в начале следующего года. Однако, если
японская сторона не изменит своих подходов в решении территориальной проблемы, то и результаты последующих переговоров останутся на уровне 1956 года –
года подписания Совместной советскояпонской декларации, в которой зафиксированы прекращение состояния войны между странами и восстановление мира и
добрососедских дружественных отношений,
но не решен в двустороннем порядке вопрос о прохождении межгосударственной
границы.
Редколлегия

ОБЩЕСТВО
Общедоступный спортивный телеканал –
давняя инициатива чиновников Госкомспорта,
вписывающая в общую концепцию "физкультуризации" России. Спортивная идея, способная, по
мысли авторов, оказать решающее влияние на
возрождение нации, своего максимального воплощения достигла во время чемпионата мира
по футболу, став предметом разного рода политических спекуляций по поводу выступления национальной сборной. Думские депутаты – в том
числе женская часть корпуса – демонстрировали
крайнюю заинтересованность в главном футбольном соревновании четырехлетия, и этот
электоральный ход действительно мобилизовал
немалую часть гражданского общества, во время
трансляции матча Россия – Япония устроившую
погром на Манежной площади. Прямым следствием произошедшего стало снижение спортивнопатриотической риторики, проистекающее из
осознания того факта, что в качестве национальной идеи футбол связан со слишком большими
издержками и попросту небезопасен. Тем более
что уровень игры сборной национальным притя-

заниям на каком-то этапе полностью перестал
соответствовать.
Андрей Уранов
[«Спортивная независимость России». – ПОЛИТКОМ.РУ,
22.05.03]

В Японии и Южной Корее отмечают
день детей
[rian.ru, 05.05.2003]

ТОКИО, 5 мая. /Корр. РИА "Новости" Иван
Захарченко/. День детей отмечается в понедельник одновременно в Японии и Южной Корее.
Этот день объявлен официальным выходным, и
родители традиционно проводят его в семье.
В Японии в честь дня детей /кодомо-но хи/
над домах на шестах поднимают специальные
украшения "коинобори" – развевающиеся на
ветру разноцветные карпы, сшитые в виде трубок
из легкой материи.
Карп представляется японцам символом мужества, позаимствованным у китайцев. По старинной легенде, именно карп смог проплыть против сильного течения реки Хуанхэ в Китае и благодаря этому превратился в дракона.
Сверху в "коинобори" располагается крупный карп-отец, ниже следует средний – карпмать, а еще ниже маленькие карпы-дети. Шест с
этими украшениями венчают цветные полоски,
подразумевающие водяные пороги, которые приходится преодолевать рыбам в реке.
В течение нескольких столетий 5 мая был
днем чествования только мальчиков и юношей.
Девочек поздравляли отдельно, 3 марта, однако
не так давно эти даты соединили и теперь отмечают как национальный праздник – День детей.
Вместе с тем в Японии детей в возрасте до
15 лет насчитывается все меньше. Как отмечает
токийская печать, сейчас их 18 миллионов – на
170 тысяч меньше, чем год назад.
По официальной статистике, в 2003 году доля
детей среди общего населения Японии достигла
наименьшего показателя – 14,1 проц. Для сравнения, на Филиппинах дети составляют 37 проц
от численности населения, в США – 21,2 проц, а
в Южной Корее – 20,9 проц.
В Южной Корее детей чествуют не в меньшей
степени, чем в Японии, однако эти торжества
проходят иначе: южнокорейские родители тоже
предпочитают провести этот день с детьми, но
вне дома. По сообщениям из Сеула, в понедельник самыми популярными местами прогулок стали парки аттракционов и зоопарки.
Празднование дня детей корейцами началось
в первой четверти прошлого столетия, в годы
колониального господства Японии. С обретением
независимости после Второй мировой войны,
корейцы сохранили традицию отмечать день
детей 5 мая. Однако это касается только Южной
Кореи. В КНДР эту дату перенесли на 1 июня,
когда Международный день ребенка отмечают во
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всем мире. 

Традиционная раздача семян прошла
у здания Мичиноку-банка в областном
центре
[АСТВ-Информ, 06.05.2003]

Японские банкиры одаривали сахалинских
дачников яркими пакетами с сортами цветов и
овощей. Всего было роздано более десяти тысяч
комплектов. К каждому прилагался информационный бюллетень с перечнем услуг южносахалинского филиала Мичиноку-банка.
С раннего утра у здания Мичиноку Билдинг
собралось небывалое количество горожан. В
огромной очереди не было последних, все спешили занять места поближе к воротам банка. Но,
во избежании толчеи, всем желающим получить
бесплатные семена сотрудники Мичиноку раздали специальные талоны. Это своего рода номер
очереди. Такой же получил и Александр Рязанин.
Сюда мужчина пришел в девять утра. У Александра Семеновича дачи нет. Зато есть маленький
огородик и клумба во дворе перед домом. К подобным акциям Александр Семенович относится
недоверчиво. Тем не менее от бесплатных семян
моркови, редиса и кукурузы он не отказался. "Мы
поможем вам вырастить богатый урожай". Эти
плакаты украсили здание Мичиноку Билдинг.
Подобная помощь пришлась кстати для сахалинцев пенсионного возраста. Пожилые горожане
старались как можно больше взять бесплатных
семян. И потому, получив свои пакеты, возвращались на раздачу вновь и вновь. Всего сотрудники Мичиноку раздали сахалинцам около десяти
тысяч пакетов с семенами. Подобную церемонию
сотрудники Банка проводят уже девятый год подряд. И каждый раз желающих получить бесплатный подарок становится все больше. Подобная
традиция не умрет до тех пор, пока будет востребована у сахалинцев, -- пообещали сегодня
организаторы акции. По мнению сотрудников
Мичиноку, такие церемонии помогают установлению дружеских отношений между Дальним Востоком России и Японией. 

Отметки "за патриотизм"
[Asahi, 08.05.2003, Inopressa.ru]

По распоряжению правительства, всем
школьникам, начиная с 11 лет, будут выставляться оценки "за патриотизм". Таким образом будет
определяться степень их любви к Японии. Это
первая из трех частей правительственного постановления "О свободе слова и патриотизме в
Японии". Учащийся одной из начальных школ
города Фукуока принес домой табель с оценками
"отлично" по всем предметам. Он вполне мог бы
гордиться своими оценками, если бы не одно
обстоятельство. В табеле была одинокая графа,
которая утверждала, что школьник не достаточно

проявил "любовь к Японии".
Дядя школьника, адвокат по профессии,
имеющий корейское происхождение, внимательно прочитал пояснение, приложенное к табелю
успеваемости, который принес его племянник.
"Помимо чувства любви к своему народу и
понимания важности его истории и традиций
необходимо прилагать усилия к формированию
национального самосознания японца, живущего с
надеждой о мире во всем мире", – написано в
пояснении.
В целом это означает, что теперь все школьники будут отличаться не только по уровню знаний, но и по уровню их патриотизма.
Учащиеся 172 школ в 11 префектурах уже
оценены по этой новой категории.
Появление оценки "за патриотизм" стало ответом на новые руководящие принципы учебного
плана, разработанного правительством в 2002
году, в котором воспитание "чувства любви к своей стране" определяется как основная цель шестилетней программы обучения в средней школе.
40-летняя мать школьника из города Маруока
(префектура Фукуи) сказала, что она была ошеломлена, когда ее ребенок принес домой новый
табель успеваемости.
"Почему любовь к нации должна оцениваться
в рамках школьной программы? – недоумевает
она. – Если оценка чувств детей проводится без
ведома родителей и даже самих детей, то это не
иначе как возврат к временам до Второй мировой
войны".
"Я беспокоюсь о том, что теперь дети из-за
страха получить плохую оценку не будут критически высказываться о деятельности правительства или не будут говорить о неблаговидных поступках дирекции и учителей школы, даже если
такие поступки и будут иметь место", – подчеркнула она.
Адвокат из Фукуоки выразил сомнение в том,
что возможно оценить степень любви к нации у
подростков в возрасте 11-12 лет. Похоже, что и у
самой школы нет ясного ответа на этот вопрос.
Адвокат попросил директора школы, в которой учится его племянник, удалить графу о патриотизме, но директор отказался это сделать и
сказал, что он обязан следовать руководящим
положениям министерства просвещения.
"Отметка "хорошо", которую получил ваш
племянник, была поставлена исходя из объективной оценки его интереса и прилежания", –
добавил директор школы.
63 начальных школы в Фукуоке, или почти
половина всех городских школ, включили графу
"любовь к нации" в табели успеваемости своих
учеников. Сначала один из классных руководителей не обратил внимания на особую графу в новом табеле, когда его проект обсуждался на общем собрании учителей школы.
Но после того, как он внимательно прочитал
текст и понял, что означает графа "любовь к на-
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ции", он начал активно обсуждать ее со своими
коллегами. В итоге все учителя решили, что, поскольку патриотизм учеников оценить невозможно, каждый получит оценку "хорошо".
В других школах Фукуоки попытались установить критерии оценки за патриотизм.
Одна из начальных школ в центре Фукуоки
считается образцом для других. В июне прошлого
года школа открыла экспериментальный класс
для изучения общественных дисциплин. Здесь
проводятся и открытые уроки, на которые приглашаются директора и учителя из других школ.
Темой одного из уроков была попытка монгольского вторжения в Японию в ХIII веке.
Один из учеников привел в пример корейскую
династию Корё и сказал, что бороться за установление протектората над чужой территорией
намного лучше, чем становиться государствомвассалом. Другие ученики говорили о том, что
конфликты лучше решать путем дипломатических переговоров.
37-летний преподаватель прервал спор учеников и сказал: "Независимо от того, поддерживаете вы войну или нет, вы все выразили горячее
желание защитить Японию от вторжения иностранного агрессора". После урока учитель сказал коллегам, что все его ученики испытывают
чувство любви к Японии.
"Аттестацию по категории "патриотизм" можно сделать, наблюдая за отношением учеников к
поставленной теме, их высказываниями и пометками в тетрадях", – добавил учитель.
Учитель также говорил о том, что чувство
любви к нации надо воспитывать, возбуждая интерес учеников к изучению истории и традиций
Японии. А любовь ко всему народу и обществу
начинается с любви к месту, в котором школьник
родился.
Это мнение целиком совпадает с высказываниями депутатов парламента от Либеральнодемократической партии и последних министров
просвещения, которые неоднократно заявляли о
том, что в нынешнем законодательстве об образовании "совершенно отсутствует фактор, способствующий воспитанию любви к своей стране и
уважению к традициям и культуре своего народа".
В марте Центральный совет по образованию
призвал парламент включить соответствующие
положения в "Фундаментальный закон об образовании".
Но многие учителя и родители выразили опасение, что правительство просто пытается протолкнуть националистическую реформу, уклонившись от дебатов. Несмотря на то что пересмотр закона еще впереди, противники "оценок
за патриотизм" считают, что после утверждения
правительством руководящих принципов учебного плана их протест вряд ли повлияет на кардинальное изменение ситуации

Редакция Asahi 

Можно ли критиковать императора?
Общественное мнение разделилось
[Asahi, 12.05.2003, Inopressa.ru]

Еще в недалеком прошлом никому даже в голову не могла прийти мысль публично высказывать критические суждения об императоре. Теперь мы видим множество публикаций и слышим
высказывания как отдельных граждан, так и
представителей ряда общественных организаций, в которых утверждается, что император Сёва (Хирохито) несет ответственность за все преступления, совершенные милитаристами в годы
Второй мировой войны.
Это – результат глубинного противоречия
между принципом свободы слова и чувством
патриотизма в Японии. Один из руководителей
самого известного в Японии книжного издательства "Коданся" недавно с беспокойством писал о
том, что конфликт, возникший между свободой
слова и патриотизмом, ощущается в Японии все
острее, и он надеется, что своими публикациями
издательство будет стараться предотвратить
незаслуженные обвинения и протесты, которые
льются с обеих сторон.
Он отвечал за академическую публикацию и
являлся автором комментария к японскому переводу книги Герберта Бикса "Хирохито и создание
современной Японии", изданному прошлым летом. В книге говорится о том, что император Сёва
лично утверждал план нападения на ПерлХарбор и участвовал в разработке всех стратегических планов ведения войны в Тихоокеанском
регионе.
Руководителю издательства "Коданся" было
хорошо известно о том, что критические высказывания в отношении императора нередко вызывают чувство мести ультраправых националистических группировок и приводят к трагическим
последствиям. Так было и в 1990 году, когда мэр
Нагасаки Хитоси Mотосима был убит националистами за свои высказывания о том, что император Сёва несет ответственность за развязывание
Второй мировой войны.
В официальном комментарии издательства
"Коданся", составленном с учетом возможных
протестов правых, говорится: "Книга написана на
основе анализа обширных фактических материалов, в том числе и исторических документов,
обнаруженных в начале эпохи Хэйсэй (с 1989
года по настоящее время), и весьма подробно
рассматривает личность императора Сёва".
Но в осторожном комментарии даже не было
необходимости. После того как перевод книги
был опубликован, открытой критики не последовало. Тираж в 110 тысяч экземпляров был рас-
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продан достаточно быстро.
Фактор времени и атмосфера современного
общества, несомненно, имеют решающее значение для того, чтобы мнение об императоре и его
семье высказывалось более открыто. Со дня
смерти императора Хирохито прошло 15 лет, и в
настоящее время появляется множество серьезных изданий и публикаций, в которых прямо говорится об ответственности императора за трагедию Второй мировой войны.
Ютака Ёсида, профессор истории из университета Хитоцубаси, тщательно следил за переводом книги Бикса. "Авторитет императора в
рамках японского национализма заметно снизился", – говорит Ёсида.
Снизился, но не исчез. Националистически
настроенные японцы по-прежнему весьма болезненно реагируют на любую критику в адрес императора и Императорской армии Японии.
В декабре 2000 года в Токио состоялось заседание Международного женского военного
трибунала, разбирающего факты преступлений,
совершенных в отношении женщин во время
Второй мировой войны. Суд рассматривал случаи сексуального рабства и насилия, практиковавшегося японскими милитаристами в отношении женщин, и признал императора Сёва ответственным за эти преступления.
На заседания трибунала в качестве свидетелей были приглашены женщины, подвергавшиеся
насилию военных.
В секретариат трибунала сразу начали поступать звонки с угрозами. Угрозы поступали по
факсу и электронной почте перед каждым заседанием. В июле 2001 года была сорвана очередная встреча, организованная группой правозащитниц. Протестующие националисты забросали
канистрами с зажигательной смесью здание, в
котором должна была проводиться встреча.
Владельцы здания дали отказ на просьбу
инициативной группы предоставить ей зал в следующий раз. А в секретариат трибунала до сих
пор поступают звонки с угрозами.
"Аргументы в пользу того, что "заявления,
идущие вразрез с национальными интересами,
могут быть ограничены", набирают силу", – подчеркивает Румико Нисино, сопредседатель инициативной группы.
В настоящее время наблюдаются попытки
ограничить любую критику в отношении действий, совершаемых членами императорской семьи.
Осенью прошлого года возникло массовое
движение протеста против плана реконструкции
дома, в котором раньше жила императрица Митико. Когда в 1999 году умер Хидэсабуро Сёда,
отец Митико, ее братья решили передать дом и
участок земли правительству, чтобы не платить
лишний налог на собственность. В ноябре прессслужба имперского дома опубликовала официальное заявление о том, что императрица не

желает реставрировать дом, в котором прошло
ее детство.
Группа представителей общественности под
руководством Икуо Суми выступила с протестом
против реконструкции здания, заявив, что здание
имеет историческую ценность как образец архитектуры западного стиля начала эпохи Сёва
(1926-1989 гг.). Вскоре группа Суми начала получать угрозы по электронной почте. Авторы этих
посланий требовали уважать пожелания императрицы.
"Теперь, чтобы сохранить здание, мы вынуждены приводить единственный аргумент – факт,
что в этом доме провела свое детство императрица", – говорит Суми. Угрозы прекратили поступать только в марте, когда начался демонтаж
здания.
В то время как табу на критику императора
постепенно исчезает, атмосфера вокруг чувств
патриотизма все более накаляется.
Эйдзи Огума, профессор истории из университета Кэйо, недавно выпустил книгу о японском
национализме в конце Второй мировой войны.
Как считает Огума, чувство неуверенности и беспокойства за будущее, в том числе и за судьбу
экономики страны, обрело конкретную форму
выражения через консервативное движение, которое возглавили молодые служащие и мелкие
предприниматели.
Однако, подчеркивает Огума, эти движения
еще не имеют четко выраженного идеологического стержня, а только реагируют на единичные
проблемы, стоящие перед обществом, такие, как
отношения с Северной Кореей или рост подростковой преступности.
"Я чувствую, что сейчас для японского национализма вновь наступили благоприятные
времена", – заключает Огума.
Редакция Asahi 

ИСТОРИЯ
Память Сато Митио – сына Японии и
друга России – отмечается одновременно в Хабаровске и японском городе Тоема
[rian.ru, 05.05.2003]

ХАБАРОВСК, 5 мая. /Корр. РИА "Новости"
Евгений Бугаенко/. Память Сато Митио – сына
Японии и друга России – отмечается в понедельник в Хабаровске и одновременно в японском
городе Тоема.
Как сообщила РИА "Новости" заместитель
председателя хабаровского Союза обществ
дружбы с зарубежными странами Нина Фомина, в
одном из залов Союза открывается выставка
документов и фотографий о жизни и деятельности Сато Митио, которого по праву можно назвать
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одним из первых представителей народной дипломатии.
В 20-е годы прошлого столетия, рискуя жизнью, он выступал за дружбу и сотрудничество
народов России и Японии. Документы тех лет
свидетельствуют, что Сато Митио в 1919 – 1922
годах работал в одной из японских торговых
фирм в Хабаровске, Владивостоке, Чите. Протестуя против начавшейся японской интервенции в
районы Дальнего Востока и Восточной Сибири,
он примкнул к антивоенному движению и вел
активную агитацию среди японских солдат за
прекращение интервенции.
Результатом этой агитации были зафиксированные факты отказа японских солдат идти в бой
против партизан, требования о возвращении на
Родину.
Сато Митио умер в декабре 1922 года и с почестями похоронен в Хабаровске на кладбище
Красной Армии. По свидетельству газеты "Вперед", на траурной церемонии в почетном карауле
стояли первые руководители местных органов
власти.
В японском городке Тоема /префектура Мияги/, на родине Сато Митио, его земляки создали
"Общество памяти Сато Митио". На собранные
деньги они купили небольшой участок земли на
поросшем деревьями склоне горы Суйдояма, на
котором поставили скромный мемориал. На граните мемориала выбиты слова: "Народы Японии
и России должны жить в мире и дружбе. За это
отдал свою жизнь наш земляк Сато Митио. Память о нем мы будем хранить вечно".
Каждый год 5 мая – в день рождения Сато
Митио – представители общественности собираются в Тоема. На одной из таких встреч присутствовал автор этих строк и записал слова Фумио
Хаттори – доктора экономики, профессора университета Тохоку, который сказал: "Сато Митио
смотрел на десятилетия вперед. Он отчетливо
понимал истину: будущее Японии в дружбе и
сотрудничестве с другими народами, с нашей
соседкой – Россией".
Ответственный секретарь "Общества памяти
Сато Митио" – школьный учитель Конно Фумихико прислал в Хабаровск сообщение, что и в этом
году 5 мая у горы Суйдояма будет отмечен день
памяти Сато Митио. 

ПОЛИТИКА
МИД Японии готов помогать России
бороться с терроризмом
[rian.ru, 13.05.2003]

РИА "Новости". 06:05:13. Министр иностранных дел Японии Иорико Кавагути подчеркнула
необходимость продолжения международного
сотрудничества в борьбе с терроризмом в связи
со взрывом в Знаменском.

Как стало известно во вторник в Токио, глава
МИД Японии направила послание министру иностранных дел России Игорю Иванову, выразив
соболезнования в связи с последним терактом в
Чечне.
"В высшей степени искренне вызывает боль
террористический акт, совершенный вслед за
инцидентом с захватом театрального центра в
Москве в октябре прошлого года", – подчеркнула
министр.
По сообщению агентства Киодо цусин, Иорико Кавагути отметила, что "борьба с терроризмом
– это проблема, к которой международное сообщество должно подходить единодушно и продолжать тесное сотрудничество". 

О встрече Министра иностранных дел
России И.С.Иванова с Министром
иностранных дел Японии И.Кавагути
[1247-23-05-2003
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]

23 мая в Париже состоялась встреча Министра иностранных дел России И.С.Иванова с
Министром иностранных дел Японии И.Кавагути.
Министры обсудили широкий круг вопросов
двусторонних отношений, включая график политических контактов между двумя странами, перспективы торгово-экономических отношений, в
частности в области энергетики.
Министры обсудили также ряд ключевых международных проблем.
23 мая 2003 года 

"Нужно терпеть отсутствие свободы"
[«Московские Новости», №20, 27.05-2.06.2003]

Накануне приезда в Россию премьерминистр Японии дал интервью специально
для "МН" и Первого канала телевидения. С
Дзюнъитиро Коидзуми беседует Михаил
ГУСМАН.
- В нынешнем январе вы подписали План
действий с президентом Путиным.
- В прошлом году на саммите в канадском
Кананаскисе было решено, что Россия через три
года станет хозяином очередной встречи "восьмерки". Мы пришли к пониманию того, что, в отличие от бывшего СССР, Россия президента
Путина – это страна, которая в качестве демократического государства имеет те же цели, что и
Япония. Между Японией и Россией есть трудная
проблема северных территорий, которую в течение долгого времени не удается разрешить. Однако это не означает, что, как во времена бывшего СССР, мы не можем развивать отношения
сотрудничества с Россией до тех пор, пока не
решен этот вопрос. Укрепление доверия будет
способствовать и заключению мирного договора.
- Что вам особенно запомнилось во время
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того визита в январе?
- Вообще, когда я сошел с самолета, было
вроде бы минус двадцать. Это холодно, но теперь я бы сказал, что там было тепло.
- Как вы все-таки оцениваете ваши личные
отношения с Президентом России?
- Мы первый раз встретились в позапрошлом
году в Генуе, были напряжены, чувствовалась
скованность. Как мне казалось, это была трудная
встреча – я думал о том, как вести разговор с
президентом Путиным относительно того, как
дальше продвигать переговоры о территориальной проблеме и мирном договоре.
Однако по мере того как мы раз за разом
встречались с президентом на международных
форумах, атмосфера наших бесед становилась
все более открытой. В январе этого года меня
пригласили в частные апартаменты президента
Путина в Кремлевском дворце, мы подбросили
дров в камин и вели совершенно откровенный
разговор за чаем с печеньем. Конечно, трудный
вопрос – северные территории. Однако Япония
ведь воевала во время Второй мировой войны с
США, но после этого мы стали дружественными
странами, нам возвратили остров Окинава, который был под американской оккупацией. Россия
тоже стала демократической страной...
- Позвольте задать вопросы о вас лично.
Исполнилось два года, как вы стали премьерминистром. О чем вы больше всего жалеете,
когда вспоминаете о жизни более спокойной,
не такой ограниченной статусом?
- Вообще-то после того, как я стал премьером, все говорили: интересно, он протянет месяца три или полгода? За последние десять лет в
Японии стало обычным делом, что премьеры
меняются чуть ли не каждый год. Некоторые
ждали, что меня сменят через год, однако я уже
два года нахожусь на посту главы правительства.
Теперь говорят, что это слишком долго, пора
уходить. Однако для того, чтобы осуществить
начатые реформы, действительно надо вынести
их на своих плечах, и в этом миссия премьера.
Моя жизнь стала более скованной после того, как
я занял этот пост. Теперь мне уже не вполне понятно, почему люди так горячо, с такими трудами
стремятся к этой должности, сопряженной с несвободой. Однако лично мне не столько хочется
вернуться к былой свободе, сколько довести начатое до конца. Премьер живет, находясь под 24часовым надзором, он не свободен, однако, пока
находишься на посту премьера, нужно терпеть
отсутствие свободы.
- А когда вы решили стать премьерминистром?
- В студенческие годы я думал, что роль политика мне не подходит. Нет, мне меньше всего
хотелось быть политиком. Однако примерно в 20
лет я помогал отцу в проведении выборов, выступал с приветствиями перед нашими сторонниками вместо отца. Приобретая такой опыт, я по-

думал, что, возможно, и у меня получилось бы
быть политиком. Одновременно я почувствовал,
что отец и его сторонники возлагают на меня
надежды. Мне показалось также невыносимым
то, что люди будут меня всю жизнь осуждать за
то, что я, в случае отказа, выбрал какой-то легкий
путь. В результате в 30 лет впервые победил на
выборах в нижнюю палату парламента. Мне захотелось быть таким политиком, который когданибудь будет главой правительства. Так я и стал
премьером. Считается, что для того, чтобы стать
премьером, нужно придерживаться какой-то особой модели поведения. Однако я ничего такого
не делал. Возможно, времена изменились.
- В России вы известны как премьерреформатор. Так в каких реформах Япония
нуждается больше всего?
- Самое главное – поручить частному бизнесу
все то, что он может делать. В Японии традиционно были сильны чиновники и государственная
администрация, и сейчас все политические партии выступают против реформ, поскольку они
лишают государство и госслужащих их особых
полномочий.
- Каким вам видится будущее вашей страны в XXI веке?
- Один из пунктов моей политики совмещает
в себе защиту окружающей среды и экономический прогресс. Мы проводим политику, основанную на "принципе нулевого мусора", когда отходы
применяются в качестве практического сырья
(идут на переработку). То есть вещи, вредные
для окружающей среды, используются ей во благо.
Когда я стал премьер-министром, из 7 тысяч
автомобилей, находившихся в пользовании правительства, менее 10 процентов отвечали экологическим требованиям. Из-за высокой стоимости
таких машин их не могли закупать в большом
количестве. Но после того как в течение трех лет
весь автопарк был заменен на автомобили с низким содержанием вредных выхлопов, цены на
них существенно упали, поскольку автомобильные компании начали постепенно инвестировать
в оборудование, так как правительство покупает
их продукцию. Что касается машин на дизельном
топливе, у которых большой объем загрязнения
атмосферы, то сейчас мы ведем подготовку к
тому, чтобы в 2005 году установить самые жесткие в мире ограничения на выхлопы.
Также разрабатывается технология повторного использования физически устаревшего бетона. В декабре прошлого года началось практическое применение топливных элементов, и правительство тоже закупило несколько автомобилей с двигателями на топливных батареях (которые работают в результате реакции водорода и
кислорода).
- Почему, на ваш взгляд, традиционная
японская кухня так популярна в мире?
- Японцы сами удивляются тому, что их кухня
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так нравится всему миру. Мы-то всегда думали,
что иностранцы не могут есть ничего сырого, а
получилось, что это не так. Мир, видимо, придерживается одинаковых взглядов на то, что
вкусно.
- Вы являетесь председателем Ассоциации дегустаторов виноградных вин. Как вы
оказались на этой важной должности?
- Раньше я был министром здравоохранения,
а производство вина имеет отношение к этому
ведомству. Поэтому после ухода с должности
министра я стал почетным председателем этой
ассоциации. Я люблю вино, однако разбираюсь в
нем только в такой степени, чтобы сказать – это
вкусно, а это – нет.
- Крайне личный вопрос. Вы считаетесь
одним из самых элегантных политиков. Скажите, как вы выбрали такую прическу?
- Рядом с моим родным домом в городе Йокосука была парикмахерская, ее хозяин был моим приятелем с детских лет. Волосы у меня жесткие, и утром их очень трудно привести в нужное
состояние. Я рассказал об этом своему приятелю-парикмахеру, и он дал совет – управляться с
волосами будет легче, если сделать химию. И я
попробовал перманент. Без этого волосы пришлось бы приводить в нужную форму с помощью
бриллиантина, а теперь это можно не делать, все
стало просто.
- Пишут, что вы даже стали похожи на Бетховена...
- Да, говорят, что мои волосы похожи на растрепанную прическу Бетховена, когда он дирижировал оркестром. Я люблю слушать музыку,
люблю Чайковского, Бетховена, Моцарта... Думаю, нет другого депутата в Японии, который бы
так много уделял времени музыке.
Недавно я встречался с приезжавшим в Японию первым президентом России Ельциным, его
сопровождала дочь Татьяна. Услышав это имя, я
тут же вспомнил оперу "Евгений Онегин". Когда я
рассказал об этом, первый президент ответил,
что назвал дочь именно в честь той Татьяны,
которая появляется в "Евгении Онегине".
Кроме Чайковского я люблю еще Рахманинова. Люблю скрипку и в молодости бывал на концертах Давида Ойстраха и Леонида Когана.
- Я хотел спросить вас о вашем хобби, но
вы сами ответили на этот вопрос.
- В январе во время поездки в Россию я посетил Кремль и сумел сам ощутить великолепие и
привлекательность культуры России. Президент
Путин показал мне внутренние покои Кремлевского дворца: думаю, ни один лидер в мире не
имеет такого великолепного кабинета. Галерея,
музей и кабинет стали одним целым, что произвело на меня впечатление.
Полностью интервью на канале ОРТ в четверг, 29 мая в 00 часов 10 минут.

Досье МН
Дзюнъитиро Коидзуми. Родился 8 января
1942 года в Йокосука. В 1967-м окончил экономический факультет Университета Кэйо. С
1972-го – член Палаты представителей Парламента Японии. 1988 – 1989 гг. и 1996 г. – министр здравоохранения и социального обеспечения. 1992 г. – министр связи и телекоммуникаций. С 26 апреля 2001 года – премьерминистр Японии.
Михаил Гусман 

Японцы потребовали в Петербурге
острова
[«Газета.ru», 30.05.2003]

Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми испортил сегодня российскому президенту
праздник – неформальную встречу с коллегами
по СНГ в родном городе на шикарном лайнере
Silver Whisper. На двусторонней встрече с Путиным он достаточно прозрачно напомнил ему о
территориальной проблеме и выразил обеспокоенность в связи с намерением России провести
военно-морские учения «в районе четырех Курильских островов».
Изначально двусторонних встреч Владимира
Путина с лидерами иностранных государств (исключение – мини-саммит с Джорджем Бушем 1
июня) не предполагалось, однако позже в программу внесли коррективы. Так, утром в пятницу
президент встретился с премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми, вместе с которым они
побывали в Школе спортивного мастерства. Там
их представили петербургским дзюдоистам. Сами лидеры на татами не вышли. Посмотрев упражнения, Коидзуми и Путин вручили спортсменам дзюдоистское снаряжение и уединились для
беседы.
Делясь позднее впечатлениями с журналистами, Коидзуми как бы между прочим напомнил
о российско-японском территориальном споре.
«Подтверждено намерение сотрудничать в
направлении заключения мирного договора», –
сообщил японский премьер-министр и пояснил,
что «такой документ может быть подписан после
решения территориальной проблемы на базе
развития между двумя странами дружественных
связей, углубления отношений доверия и близости». Более того, как пояснил позднее прессе
один из членов японской делегации, на переговорах с Путиным территориальная проблема
обсуждалась в совсем неприятном и неожиданном для России аспекте: Коидзуми выразил озабоченность фактом запланированных в этом
районе учений Тихоокеанского флота. Власти
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Японии обеспокоены тем, что российские военные корабли будут плавать в непосредственной
близости от пока еще российских островов.
Для российской делегации день был испорчен – болезненную тему Южных Курил публично
обсуждать не планировалось.
Пришлось вступить в диалог. Через какое-то
время источник в российской делегации пояснил,
что «важность продолжения работы экспертов
над мирным договором» затрагивали только «в
общем плане». «Этот вопрос – лишь один из
элементов широкого комплекса двустороннего
российско-японского сотрудничества, которое
охватывает торгово-экономическую, политическую и другие области», – сообщил российский
представитель, сославшись на Путина. На этом
скандальную тему замяли, но настроение главы
государства уже было испорчено. <...>
Елена Шишкунова, Санкт-Петербург 
∗∗∗
Российско-китайские отношения, несомненно, оказывают сильное влияние и на
российско-японские отношения. Публикуем
материалы по стратегическому и военному
сотрудничеству России и Китая, оказывающему существенное влияние на баланс
сил в АТР и во всем мире.

Спиной к спине. Партнерство обеспечит Китаю и России надежные тылы
[«Время Новостей», 27.05.2003]

С того момента, как в 1996 году Китай и
Россия установили отношения стратегического сотрудничества и партнерства, связи между двумя странами непрерывно развивались.
Наиболее успешным результатом в области
многосторонних отношений стало создание
Китаем и Россией Шанхайской организации
сотрудничества1 (ШОС), в двусторонней области -- непрерывное расширение военной
торговли.
Тем не менее обе страны ощущают нестабильность своих отношений, они не могут
быть уверены в твердой поддержке противоположной стороной своей позиции по важным международным вопросам. В 1999 году
во время косовской войны Россия посоветовала правительству Югославии принять условия НАТО о прекращении военных действий. Тем самым Москва отошла от ранее согласованного с Китаем плана, по которому
политическому решению должно предшест-

1

Шанхайская организация сотрудничества объединяет 6
стран: Китай, Россию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и
Узбекистан. Окончательное оформление организации состоялось на саммите ШОС в Москве 29 мая с.г. – Ред.

вовать прекращение бомбежек. А в 2003 году
во время иракской войны Китай не подписал
распространенное в ООН заявление Франции,
Германии и России с требованием остановить
развязанную США войну в Ираке.
Партнерство как ответ на американское сдерживание
Американская политика сдерживания Китая и
России стала фундаментом стратегического
партнерства двух стран. После распада СССР
Америка оказалась единственной сверхдержавой, главной стратегической целью которой является предотвращение попыток любой страны
или группы стран бросить вызов ее доминирующей позиции. После завершения «холодной войны» различные администрации США в отчетах о
проблемах национальной безопасности ясно
указывали на главенство этой задачи, неоднократно подчеркивая необходимость сдерживания
Китая и России.
Если бы США избрали Китай или Россию в
качестве военного союзника, то между нашими
странами не возникли бы нынешние отношения
стратегического сотрудничества и партнерства.
Тогда Россия не продавала бы Китаю оружие без
одобрения США. Китай также не поддерживал бы
позицию России во время войн в Косово и Ираке.
В ближайшие пять лет это положение не изменится -- ни Китай, ни Россия не имеют шансов
стать военными союзниками США. Чтобы сдержать возвышение Китая, американцы неизбежно
продолжат оказывать военную поддержку Тайваню. Если им не удастся добиться независимости
острова, то как минимум они сделают все, чтобы
помешать Китаю объединиться с ним. Пока российское ядерное оружие не сократится до китайского уровня, США продолжат сдерживание России и будут рассматривать ее как угрозу коллективной безопасности НАТО. Поскольку в обозримом будущем Вашингтон не откажется от политики стратегического сдерживания Китая и России,
обе страны будут уделять важное внимание своему стратегическому сотрудничеству.
Торговля оружием выгодна обеим сторонам
Взаимная выгода отношений Китая и России
основана также на торговле оружием. После завершения «холодной войны» США проводят политику военно-технической блокады КНР. Белый
Дом также потребовал от своих союзников в Англии, Франции, Германии и Израиле не экспортировать в Китай современную военную технику.
По этой причине Пекин может закупать новейшее
оружие лишь в России.
В условиях ожесточенной конкуренции между
Россией и США на мировом рынке вооружений и
в ситуации господства американского оружия в
армиях стран -- союзниц США России очень
трудно найти крупный рынок сбыта для своей
военной техники. В настоящее время Китай и
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Индия являются крупнейшими импортерами российского оружия, на долю каждой из этих стран
приходится примерно четвертая часть российского оружейного экспорта.
Консервативно настроенная администрация
Буша не ослабляет сдерживание Китая, а в экономике поддерживает соперничество американского ВПК с Россией. В ближайшие пять лет Вашингтон не снимет военно-техническую блокаду
Китая, а политика давления на российские рынки
оружия лишь усилится.
Китайская военная индустрия также не сможет в ближайшее пятилетие превзойти российский уровень производства, тогда как российским
военным будут нужны деньги для поддержки
нужд обороны. По этой причине взаимовыгодный
характер китайско-российской торговли оружием
не претерпит изменений.
Взаимная поддержка – прием ушу
Потребность в безопасном стратегическом
тыле -- это общая основа политических интересов в стратегических отношениях Китая и России.
После окончания «холодной войны» Китай и Россия начали движение от плановой экономики к
рыночной. Ускорение экономического строительства рассматривается в обеих странах как главная стратегическая цель, для достижения которой необходимо обеспечить региональную безопасность.
Однако обе страны стоят перед потенциальной военной угрозой -- со стороны союза Японии
и США в Восточной Азии или НАТО в Европе.
Поэтому Москва и Пекин должны предпринять
шаги для предотвращения сложной ситуации,
когда им пришлось бы иметь дело с противниками с обеих сторон.
Усиливая двустороннее стратегическое сотрудничество, каждая из стран сможет обеспечить себе безопасный тыл, чтобы сосредоточить
усилия на угрозе впереди. Это похоже на тактику
обороны в китайском искусстве борьбы ушу. Когда два человека окружены противниками, они
должны стать спиной к спине, чтобы защитить
тыл.
В предстоящее десятилетие Китай и Россия
вряд ли откажутся от этой политической цели, в
центре которой лежит экономическое строительство. Чтобы усилить безопасность своих тылов,
Россия и Китай должны ценить сложившиеся
отношения стратегического партнерства.
Разговоры о «китайской угрозе» ведут к недоверию
Концепция «китайской угрозы», имеющая хождение внутри России, подрывает доверие между двумя странами. После окончания «холодной
войны» баланс сил изменился -- по своей экономической мощи России значительно уступает
Китаю. ВВП КНР в 2002 году составил 1,2 трлн
долл., то есть в три раза больше российского.

Именно это превосходство и дает пищу для разговоров о «китайской угрозе».
Некоторые россияне повторяют утверждения
западной пропаганды и считают, что после усиления Китай, как в свое время Германия и Япония, неизбежно начнет внешнюю агрессию. Другие полагают, что в Китае слишком большое население, поэтому район российского Дальнего
Востока займут мигранты. Третьи думают, что
после усиления Китай захочет вернуть себе земли, отнятые русским царем у цинского правительства.
Эти настроения приводят к тому, что российские эксперты колеблются при определении
уровня экспорта оружия в Китай, беспокоясь, что
в стратегических замыслах КНР произойдут изменения. Китайцы в свою очередь считают опасения россиян безосновательными и подозревают Россию в неискреннем подходе к сотрудничеству.
В Китае полагают, что мир уже вступил в эпоху экономики знаний. В этой ситуации тактика
подъема КНР может состоять лишь в завоевании
высот науки и техники, а не территорий. В экономике знаний земля более не является важным
фактором производства. Обширные земли не
сделали Россию, Канаду или Бразилию мощными
державами. На протяжении более ста лет многочисленные китайские эмигранты в Северной
Америке и Юго-Восточной Азии не аннексировали тамошних территорий, и тем более у Китая
нет необходимости завоевывать российские земли.
Китай и Россия уже достигли соглашения по
поводу границы, Китай не имеет желания увязнуть в споре по вопросам истории. Однако в России некоторые люди считают, что создание концепции «китайской угрозы» будет способствовать
вхождению России в клуб западных держав. Поэтому подобные воззрения будут не ко времени
возникать и в будущем.
Найти общее в различиях
Центры геополитических интересов Китая и
России различны. Хотя обе страны развертывают
региональное сотрудничество в Центральной
Азии, этот район не является для них стратегически важнейшим.
У России есть земли в Восточной Азии, но
центр ее экономики, политики и безопасности
находится в Европе. Поэтому Россия считает
себя европейской страной. Равным образом
главные политико-экономические интересы Китая
лежат в Восточной Азии, хотя западная граница
пролегает в Центральной и Южной Азии. С этим
регионом связаны и проблемы безопасности
Китая, считающего себя восточно-азиатской
страной.
Китай считает своим центральным стратегическим районом Восточную Азию, Россия -- Европу. При этом обе страны не проявляют интере-
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са к региональным проблемам противоположной
стороны. По вопросам продвижения НАТО на
восток и расширения «зоны обороны» японоамериканского союза у России и Китая нет согласованной позиции. Китай старается не говорить
громко о проблемах расширения Североатлантического альянса, а Россия не высказывается об
увеличении японо-американской «зоны обороны».
Стратегическое сотрудничество Китая и России строится лишь на государственном уровне,
ему не хватает базы в обществе. У двух стран
отсутствует общий геополитический статус, нет
общей культуры и религии, общей политической
системы, а также общего рынка и общих стратегических интересов в других областях. В целом
китайская и российская цивилизация -- это цивилизация Востока и цивилизация Запада. Это ведет к тому, что у людей с обеих сторон отсутствует чувство взаимной идентичности, общественные связи и контакты недостаточно широки. С
точки зрения долгосрочной перспективы такие
отношения не могут быть достаточно стабильными.
Что делать
Во-первых, если правительство России начнет более активно ориентировать общественное
мнение, то это поможет укреплению взаимного
доверия.
Политические системы обеих стран находятся на этапе непрерывного повышения уровня
демократизации, при этом степень влияния общественного мнения на внешнюю политику неуклонно возрастает. Конечно, при демократической
системе невозможно добиться единомыслия.
Однако правительство все же может влиять на
формирование настроений в обществе. После
событий 11 сентября власти США под лозунгами
патриотизма нацелили общественное мнение на
одобрение атак на страны, не поддерживающие
Америку. Во время иракской войны Вашингтон
сумел сформировать антифранцузские настроения.
Если в российском обществе укрепятся идеи
необходимости прочных связей с Китаем, то в
долгосрочном плане это будет способствовать
развитию стратегического сотрудничества. Заметим, что китайское общество в целом благосклонно смотрит на развитие двусторонних отношений, злонамеренных атак на Россию в КНР
практически нет. Между тем в российском общественном мнении концепция «китайской угрозы»
все еще пользуется спросом.
Во-вторых, на благо укрепления отношений
нужно усилить принципы двустороннего стратегического сотрудничества.
Сейчас Китай и Россия еще не имеют условий для создания военного союза. Поэтому стороны пока могут подумать о конкретизации принципов двустороннего стратегического сотрудни-

чества.
Центральные моменты стратегии региональной безопасности Китая и России различаются.
Хотя это не способствует появлению общих интересов в сфере безопасности, это позволяет
предотвратить крупные конфликты интересов в
области безопасности между двумя странами.
У Китая нет больших интересов в сфере
безопасности в Европе. У России нет жизненно
важных интересов в области безопасности в Восточной Азии. Поэтому Китаю и России стоит обдумать принципы сотрудничества. Они могли бы
состоять в поддержке политики безопасности
партнера в его регионе, в отказе от официальных
связей с сепаратистскими силами противоположной стороны, в координации позиций в деле международного контроля над вооружением, и так
далее.
Надо развивать новый многосторонний механизм безопасности и сотрудничества. Наиболее
успешным опытом в этой сфере можно считать
ШОС. Кроме региона Центральной Азии Китай и
Россия также должны уделить внимание сотрудничеству в Восточной Азии и на евразийском
континенте.
Китай должен поддерживать участие России
в многостороннем сотрудничестве и безопасности в Восточной Азии, а Россия должна совместно с Китаем развивать стратегическое сотрудничество с Западной Европой. США будут играть
главную роль в европейской безопасности, это
неизбежно ослабит ведущее место Франции и
Германии в Европе. Хотя в Париже и в Берлине
надеются улучшить отношения с американцами,
Вашингтон не может подходить к ним как к равным. Франция и Германия для поддержания своего руководящего места в европейских делах
вынуждены наращивать сотрудничество с Китаем
и Россией. Если Париж, Берлин, Пекин и Москва
смогут координировать свои усилия на международной арене, это улучшит ситуацию во всем
мире и будет способствовать экономическому
росту России и Китая.
В-третьих, нужно создавать условия для
расширения связей на народном уровне.
Наиболее эффективным каналом укрепления
народных контактов являются экономические
контакты, а их между Китаем и Россией еще не
очень много. Помимо увеличения объемов официальной торговли правительства должны создавать благоприятные условия для народных
экономических контактов. В обстановке, когда
трудно разработать новые нормы и правила, обе
стороны могли бы сначала сотрудничать в сфере
обмена коммерческой информацией, предоставляя информацию для негосударственных предприятий. Это была бы тактика сотрудничества с
низкими издержками.
В целом в ближайшие пять лет существуют
большие возможности для дальнейшего развития
стратегических отношений Китая и России. Одна-
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ко степень их развития будет зависеть от политики обеих стран.
Янь Сюэтун, профессор, директор Института
международных проблем при Университете Цинхуа
(Пекин) 

Без «Базальта». В военном сотрудничестве с Пекином Россия не забывает
о своих интересах
[«Время Новостей», 27.05.2003]

В 2001--2002 годах Россия и Китай заключили
ряд соглашений по военным поставкам. Нынешний год является для России ключевым в их выполнении. Эти соглашения включают изготовление восьми подводных лодок проекта 636 Kilo,
оснащенных противокорабельными ракетными
комплексами Club-S с дальностью стрельбы 220
км, третью партию из 24 многоцелевых истребителей Су-30МКК2, два эсминца проекта 956ЭМ,
четыре корабельных ракетных комплекса ПВО
«Штиль-1» и два корабельных комплекса ПВО
«Риф-М».
В 2002 году Китай торопился заключить эти
соглашения накануне прошедшего осенью XVI
съезда Компартии Китая. Это была потребность
политической борьбы -- Цзян Цзэминь спешил
подарить армии российские подарки, чтобы заручиться ее поддержкой. Одновременно действиями Китая руководит потребность в устрашении
Тайваня. КНР торопится получить заказанную
технику. По информации KANWA, по имеющимся
договоренностям все подлодки проекта 636 Kilo
должны быть переданы Китаю не позднее 2005
года. Производством этих подлодок заняты одновременно три российских завода.
Время идет, быстро движется и научнотехнический прогресс. Технологические ограничения на экспорт российских оружейных систем в
Китай постепенно ослабляются, повышается
уровень сотрудничества, происходит его качественное улучшение. К примеру, в прошлом Россия
не хотела продавать Китаю устанавливаемые на
подлодках противокорабельные ракеты Club-S и
системы ПВО дальнего радиуса действия «РифМ». В новых условиях запросы Пекина были
удовлетворены. На продаваемых в Китай многоцелевых истребителях Су-30МКК2 будут устанавливаться усовершенствованные бортовые
радиолокационные станции Н001, что позволит
оснастить эти самолеты сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Х31А с дальностью 70 км. Обсуждается продажа в Китай партии
самолетов Су-30МКК3 с еще более современными бортовыми РЛС «Жук-МСЭ» и противокорабельными управляемыми ракетами Х59МК с
дальностью до 280 км.
Оружию российских образцов в Китае доверяют, однако возрастает и ощущение зависимости от него. Китайские военные все чаще уста-

навливают российские системы на платформы
отечественного изготовления. Например, на китайском эсминце управляемого ракетного огня
проекта 052В используется российская система
ПВО среднего радиуса действия «Штиль-1». На
следующей серии кораблей, получивших наименование «китайский Aegis», собираются устанавливать систему ПВО дальнего радиуса действия
«Риф-М». В области авиационных бортовых систем Китай одновременно покупает как радар
«Жемчуг», разработанный российским предприятием «Фазотрон», так и радар «Перо» с фазированной антенной решеткой предприятия НИИП.
Очевидно, что эта техника предназначена для
использования на истребителях отечественного
производства «Цзянь-10А» и последующих моделях китайских самолетов.
Конечно, у продажи российского оружия в Китай есть технический предел. Если сравнить эти
поставки с военно-техническим экспортом из
России в Индию, становится заметно, что в Китай
отправляется не самая передовая техника. Военно-промышленные, оборонные и дипломатические источники в Москве не раз подчеркивали
KANWA по поводу экспорта авианосцев, атомных
подводных лодок и прочих стратегических систем, что «стратегическое оружие в Китай не продается».
Помимо
этого,
российские
военнопромышленные круги недовольны способностью
Китая быстро копировать покупаемые оружейные
системы. Это создает для россиян сложности на
международном рынке вооружений. В этом отношении Москва более склонна поддерживать «игру по правилам», которую ведет Индия. Вот типичный пример: в конце 1990-х годов вместе с
системой управления огнем боевой машины пехоты БМП-3 Россия продала Китаю 100миллиметровые противотанковые ракеты лазерного наведения «Бастион». Соглашением оговаривалось, что Китай не может продавать за границу ракеты этого типа, произведенные по российской лицензии. Однако Китай переделал
«Бастион» с калибра 100 мм на калибр 105 мм и
начал продавать ракеты на мировом рынке. Одновременно производимый по российской лицензии 152-миллиметровый артиллерийский снаряд
лазерного наведения «Краснополь» китайцы переделали в экспортный вариант калибра 155 мм.
А ведь по соглашению 1999 года Китай получил
от России права на производство лишь 152миллиметрового снаряда «Краснополь».
За российско-китайским военным сотрудничеством внимательно следят в США, Японии и
Индии. Токийский эксперт по стратегическим
исследованиям заявил KANWA, что японское
управление самообороны планирует в текущем
году укрепить сотрудничество с Россией по вопросам стратегической стабильности. В Токио
уже принято решение помочь российскому Тихоокеанскому флоту решить вопрос с утилизацией
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реакторов подлодок, на что требуются значительные деньги. В процессе развития военных
контактов на высоком уровне Япония открыто
потребовала от России большей прозрачности в
военных поставках Китаю и обратила внимание
на сопутствующую опасность для положения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Токио и Нью-Дели одинаково не хотят, чтобы
Китаю был продан крейсер «Украина». Постройка
этого корабля завершена уже на 90%, теперь изза недостатка средств Украина предлагает недоделанный крейсер Китаю. На крейсерах этого
типа устанавливаются сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Базальт» с дальностью более 500 км. Однако авторитетный источник в
МИД России официально заявил KANWA, что
Китаю не будут поставляться ракеты с дальностью более 300 км. Это означает, что, даже купив
«Украину», Китай не получит ракет с дальностью
действия в полтысячи километров. Россия также
отказалась продавать Китаю сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Яхонт», дальность
которых приближается к 300 км.
С точки зрения национальной безопасности
Россию тревожит как большое число нелегальных китайских мигрантов, селящихся на Дальнем
Востоке, так и размер китайских военных расходов, которые превосходят российские почти в три
раза. Между Россией и Китаем существуют исторические проблемы, которые под влиянием
всплеска китайского национализма могут в любое
время обостриться. Вслед за быстрым развитием
экономики китайский национализм набирает все
большую силу.
В целом российско-китайское военное сотрудничество развивается стабильно, хотя и
сталкивается со многими трудностями. Япония
начинает оказывать давление на Россию с помощью инструментов военно-технического, финансового и экономического сотрудничества.
Китай не соблюдает правила игры в военном
сотрудничестве, его действия по копированию
купленных систем вызывают в России все большую озабоченность. Заботясь о собственной
стратегической безопасности, Россия одновременно все более настойчиво защищает свои интересы в военно-коммерческой области.
Чжан Ихун (псевдоним -- Андрей Пинков),
ведущий аналитик канадского информационного
центра KANWA, спецкор по азиатскому региону
Jane's Defence Weekly 

ЭКОНОМИКА

ТОКИО, 19 мая. Японская компания "Токио
электрик пауэр" /ТЕПКО/ будет покупать в России
ежегодно до 1,2 млн тонн сжиженного природного
газа в течение 22 лет в рамках проекта "Сахалин2". Как сообщила пресс-служба ТЕПКО, предварительное соглашение об этом подписано в понедельник с совместной компанией "Сахалинская
энергия", которая планирует начать с 2007 года
производство газа на шельфе у острова Сахалин.
ТЕПКО стала вторым покупателем газа, заключившим подобное соглашение после японской энергетической компании "Токио газ", которая намерена в течение 24 лет покупать ежегодно по 1,1 млн тонн сжиженного природного газа
/СПГ/ в рамках того же проекта.
Более детальное соглашение о покупке газа
ТЕПКО планирует заключить к апрелю 2004 года.
Совместная компания "Сахалинская энергия"
создана корпорациями "Шелл", "Мицуи" и "Мицубиси", которые вкладывают в проект "Сахалин-2"
инвестиции на сумму около 10 млрд долларов.
Газ будет добываться на Пильтун-Астохском и
Лунском месторождениях в Охотском море примерно в 15 км от северо-восточного побережья
Сахалина. Сжижение газа будет производиться в
поселке Пригородное на заводе, который будет
построен при участии японских корпораций "Тийода" и "Тоио инджиниринг". В минувшую пятницу,
16 мая, они объявили, что получили предварительный подряд на строительные работы.
Завод предполагается запустить в 2007 году,
когда и начинают действовать договоренности о
поставках газа с компаниями-покупателями. Две
линии завода рассчитаны на сжижение 9,6 млн
тонн газа в год.
Согласно проекту, СПГ будут доставлять в
Японию морским путем на танкерах. Также планируется продавать сжиженный сахалинский газ
в Южную Корею и на Тайвань.
Интерес Японии к международному проекту
"Сахалин-2" повысился в связи с войной в Ираке.
В Токио надеются, что его осуществление позволит уменьшить зависимость японской энергетики
от стран Ближнего Востока.
Правительство Японии, как отмечала японская печать, на фоне войны в Ираке в очередной
раз убедилось в необходимости разнообразить
поставки энергоносителей.
Япония – крупнейший в мире импортер СПГ.
В прошлом году, по данным экономистов, эта
страна закупила около 55 млн тонн газа на сумму
12,5 млрд долларов. Однако потребности японских энергетических компаний в газе все более
возрастают, поскольку он дешевле и в экологическом отношении чище, чем нефть.
Корр. РИА "Новости" Иван Захарченко 

Японская компания ТЕПКО присоединилась к числу покупателей россий- Японский бизнес едет в Украину
[«Деловая неделя», 19.05.2003, dn.kiev.ua]
ского сжиженного природного газа в
рамках проекта "Сахалин-2"

21-24 мая в Украине будет находиться деле-

[rian.ru, 19.05.2003]
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гация Федерации экономических организаций
"Кейданрен" из Японии. Как сообщили в прессслужбе Украинского союза промышленников и
предпринимателей, согласно предварительным
договоренностям, 22 мая состоится симпозиум
украинских и японских бизнесменов.
Кроме личных встреч и деловых переговоров
на симпозиуме будет обсуждаться вопрос экономической ситуации в Украине, перспективы развития торгового и инвестиционного сотрудничества между Японией и Украиной.
Японские бизнесмены планируют встретиться
с премьер-министром Украины Виктором Януковичем, первым вице-премьером, министром финансов Николаем Азаровым, министром экономики и по вопросам европейской интеграции Валерием Хорошковским, президентом УСПП Анатолием Кинахом.
Кроме этого, 26 мая – 8 июня в Украине будет
находиться делегация Японского банка международного сотрудничества. Японские банкиры планируют ознакомиться с текущим состоянием экономического развития Украины, обсудить перспективы кредитного сотрудничества между двумя странами. 

Состояние экономики Японии остается стабильным, утверждает правительство страны
[РосБизнесКонсалтинг, 20.05.2003, top.rbc.ru]

РБК. 20.05.2003, Токио 17:13:06. Состояние
экономики Японии остается стабильным, однако
опасность для нее представляет неустойчивость
на фондовом рынке и негативные последствия
распространения атипичной пневмонии в странах
Азии. Об этом говорится в докладе правительства Японии по состоянию экономики страны за
май 2003 г. При этом потребительские расходы
остаются на прежнем уровне, корпоративные
расходы увеличиваются, однако ситуация на
ранке рабочей силы характеризуется как "серьезная", передает АР.
Правительство возлагает мало надежд на то,
что экономический подъем в Соединенных Штатах поможет вывести Японию из депрессии. Хотя
общий объем экспорта постепенно увеличивается, экспорт японских товаров в США сокращается, в основном, благодаря снижению поставок
автомобилей. Однако правительство надеется на
улучшение состояния экономики США в будущем.
Среди других препятствий на пути развития
японской экономики правительство называет
повышение курса иены по отношению к доллару,
которое может привести к подорожанию японских
товаров за рубежом. Ранее правительство Японии сообщило о нулевом росте экономики в январе-марте 2003 г. 

Япония расширяет сотрудничество с
Россией
[«Деловая неделя», 31.05.2003, dn.kiev.ua]

Япония рассчитывает довести товарооборот
с Россией до четырех-пяти миллиардов долларов
в год. Сделать это позволит успешное осуществление двух проектов – "Сахалин-1" и "Сахалин-2",
сказал РИА "Новости" высокопоставленный
представитель МИД Японии. По его словам, на
сегодняшний день общий объем инвестиций в
развитие проекта "Сахалин-2" составляет 10
млрд долларов США.
О начале второго этапа освоения проекта
"Сахалин-2" компания "Сахалин Энерджи" – оператор проекта – объявила в середине мая. Общий объем инвестиций в проект на втором этапе
составит около 10 млрд долларов в течение нескольких лет, сообщили акционеры компании.
Объем инвестиций в 2003 году составит 1
млрд 700 млн долларов.
Круглогодичное производство нефти в рамках
проекта "Сахалин-2" намечено на 2006 год. Объем добычи нефти на пике производства составит
175 тыс баррелей в день. Первые поставки сжиженного природного газа намечены на 2007 год.
Объем добычи ожидается в размере 9,5 млн тонн
в год.
В течение реализации проекта российская
сторона получит около 45 млрд долларов в виде
налогов, а также возмещения ранее понесенных
затрат на разведку месторождений и доходов от
российской доли углеводородов.
Первый контракт на продажу природного газа, добытого в рамках проекта "Сахалин-2", уже
заключен с японской компанией "Токио газ", сообщил председатель комитета управляющих
директоров компании "Шелл" – одного из основных акционеров "Сахалин Энерджи" – Филип
Уоттс.
Японская компания "Токио электрик пауэр"
(ТЕПКО) также будет покупать в России ежегодно
до 1,2 млн тонн сжиженного природного газа в
течение 22 лет в рамках проекта "Сахалин-2".
В рамках второго этапа планируется построить две новые платформы на шельфе Сахалина,
береговой технологический комплекс на севере
острова, 800-километровый наземный нефтепровод и газопровод к заводу по производству сжиженного природного газа, состоящему из 2 линий,
производительностью 4,8 млн тонн каждая, и к
терминалу отгрузки нефти в поселке Пригородное.
Необходимым условием для успешной реализации второго этапа операторы проекта называют также модернизацию инфраструктуры Сахалина, включающую строительство, реконструкцию и ремонт дорог, мостов, железных дорог,
аэропорта в городе Ноглики и морского порта в
городе Холмск. На эти цели предусматриваются
затраты в размере около 300 млн долларов.
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Акционерами "Сахалин энерджи" являются
компании "Шелл", "Мицуи" и "Мицубиси". "Шелл"
принадлежат 55 проц акций, "Мицуи" – 25 и "Мицубиси" – 20 проц.
В проект "Сахалин-2" входят расположенные
на расстоянии 13-20 км от побережья острова
Сахалин
Пильтун-Астохское
месторождение
нефти и Лунское месторождение газа и конденсата. Суммарные запасы нефти и конденсата в
проекте оцениваются в 160 млн тонн, газа – 500
млрд кубометров. 
∗∗∗
Остается актуальной тема выбора маршрута прокладки нефтепровода из Ангарска. До недавнего времени существовало
два конкурирующих маршрута: Ангарск –
Дацин (Китай) и Ангарск – Находка. Первый проект лоббируется компанией «ЮКОС»
и Китайской государственной нефтяной
корпорацией, второй – «Транснефтью» и
японской стороной. После решения правительства о строительстве обеих веток
возник вопрос, как такой проект интерпретировать: “Ангарск – Дацин с ответвлением до Находки” или “Ангарск – Находка с ответвлением до Дацина”. В настоящее время, похоже, побеждает первый
вариант. Публикуем материалы по данной
теме.

Япония проиграла битву за российскую нефть. Находка стала потерей
[www.finiz.ru, 06.05.2003]

Растерянность испытывают сейчас в Министерстве экономики и промышленности Японии,
которое с конца прошлого года вело отчаянную
конкурентную схватку за нефть Востока России –
и проиграло. По мнению чиновников в Токио,
речь, правда, идет о крайне неприятной, но все
же промежуточной неудаче, поскольку здесь пока
не отказываются от попыток склонить Москву к
строительству трубопровода от Ангарска до тихоокеанской Находки с выходом на японский
рынок.
Токио со всеми его капиталами и технологическими возможностями впервые оказался в неловком положении опоздавшего к дележу российских природных ресурсов. И проиграл он не
"социально близким" западным компаниям типа
"Экссон" или "Шелл", а Пекину – своему главному
сопернику в Северо-Восточной Азии.
Как уже писали "Известия", с минувшего декабря Токио бомбардировал Москву предложениями отказаться от уже почти согласованного
проекта строительства нефтепровода из Ангарска до города Дацин на северо-востоке КНР пропускной способностью до 30 млн тонн в год. Взамен была выдвинута идея сооружения трубы до
Находки: она обеспечивала российским ресурсам
выход не только в КНР, но и на рынки всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Ссылки делались

на опасность односторонней экономической ориентации на Пекин, а Токио давал понять, что готов закупать весь массив нефти из Ангарска – до
50 млн тонн в год.
В Москву был дважды командирован шеф
энергетического управления Министерства экономики и промышленности Японии. Токио согласился покрыть льготными госкредитами расходы
на строительство трассы Ангарск-Находка – примерно $5-6 млрд. Более того, в ходе последнего
раунда переговоров, как сообщают осведомленные источники, японцы пообещали не устанавливать верхнюю планку этого финансирования. Они
посулили миллиард долларов и на осуществление попутных проектов в Приморском крае, включая строительство нефтеналивного порта и перерабатывающего завода.
После бурных, но недолгих торгов Токио согласился с тем, что его финансирование может
быть использовано на закупки оборудования и
труб не только в Японии. Насмерть стояли японцы только в одном – они требовали от Москвы
правительственных гарантий возвращения своего кредита.
Битва за Ангарск получила статус государственного приоритета первой величины: премьерминистр Дзюнъитиро Коидзуми дал указание
поднимать эту тему при любых контактах с русскими. Он лично агитировал за нефтепровод во
время бесед с Путиным. На Дальний Восток России были посланы японские представители, которые разъясняли местным губернаторам все
приятные стороны японского предложения. Наконец, как сообщили дипломатические источники в
Токио, приглашение Бориса Ельцина в Японию в
апреле этого года было напрямую связано с тем
же проектом. В Токио рассудили, что первый
президент России может воспользоваться своим
влиянием и помочь выбору трассы на Находку. С
ним лично говорил об этом Коидзуми. Замолвить
словечко о нефтепроводе Бориса Николаевича
попросил, говорят, и его лучший японский друг –
экс-премьер Рютаро Хасимото, который сейчас
активно отстаивает интересы группы "Мицубиси".
Именно она надеялась стать главным подрядчиком при сооружении трассы на Находку.
"Но мы, видимо, не с теми вели беседы, – говорит японский дипломат, занимающийся отношениями с Россией. – Ошибкой, например, стало
то, что не были установлены контакты с руководителем "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским.
Именно он контролирует НПЗ в Ангарске и был
инициатором маршрута на Дацин. А ведь после
объединения "ЮКОСа" с "Сибнефтью" влияние
этого бизнесмена резко усилилось".
Трудно, конечно, сказать, насколько правы
японцы в отношении Ходорковского, однако очевидно, что в процессе переговоров они растеряли в России практически всех своих потенциальных союзников. Сомнения в необходимости бросить все силы на строительство трубы на Наход-

– 15 –

Депутатская группа по связям с парламентом Японии

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 33
ку стала высказывать даже "Транснефть", которая ранее считалась главным сторонником этого
маршрута. Не смог Токио сколотить и эффективную лоббистскую группу из губернаторов Дальнего Востока, кровно заинтересованных в притоке
японских денег.
В итоге 29 апреля премьер Михаил Касьянов
объявил, что труба будет в принципе строиться и
в Дацин, и в Находку, но нефти пока хватает
только для ранее согласованного китайского
маршрута. Заместитель главы МИД Александр
Лосюков в одном из интервью пояснил, что японцы сами виноваты в своей неудаче. Россия, по
его словам, давно предлагала им подумать над
участием в энергетических проектах в континентальной Сибири, однако спохватились соседи
только в последний момент, когда трасса на Дацин уже была основательно проработана. Источники на всех уровнях заявляют также, что камнем
преткновения в ходе последнего раунда переговоров стало решительное нежелание Москвы
давать правительственные гарантии погашения
японского кредита под нефтепровод.
Строительство трассы на Находку теперь откладывается на неопределенное время и напрямую зависит от обустройства уже разведанных,
но пока не введенных в строй месторождений
Якутии или Иркутской области. Пока неясно, насколько японцы будут готовы вкладывать деньги
сначала в нефтяные поля, а потом в трубопровод. "Это увеличивает риск, растягивает проект,
– говорит упоминавшийся выше дипломат. – К
тому же нынешняя неудача может чисто психологически сбить интерес частного бизнеса к сибирским инвестициям". Однако факт есть факт: Ангарск, пожалуй, дает Японии единственный шанс
снизить ее зависимость от нестабильного Ближнего Востока, откуда сейчас в страну поступает
до 88% потребляемой нефти.
Василий Головнин, корреспондент
ТАСС, – специально для www.finiz.ru 

Новая формула
маршрута

ИТАР–

дальневосточного

[ПОЛИТКОМ.РУ, 13.05.03 ]

Михаил Касьянов подтвердил накануне майских каникул решимость правительства построить экспортный нефтепровод из Восточной Сибири на Дальний Восток в соответствии с озвученной ранее формулой: "Ангарск – Находка с
ответвлением на Дацин". Но при этом он подчеркнул, что ресурсов нефти в ближайшей перспективе может хватить только для китайского
направления. Поэтому вопрос о строительстве
ветки нефтепровода в Находку будет решаться
по мере решения вопроса о необходимых для его
рентабельного функционирования 50 млн. тонн
нефти в год. Формула фактически приобрела
теперь такой вид: "Ангарск – Дацин – ответвле-

ние в Находку".
Прошло ровно три месяца после того, как в
спорах вокруг возможных маршрутов экспортного
нефтепровода из Ангарска – в Китай либо к российскому Тихоокеанскому побережью со стороны
правительства был впервые предложен компромиссный план. Единая вначале трасса в определенном пункте должна разделиться на две ветки:
одна на китайский город Дацин, другая в район
российского города-порта Находка. Казалось, это
должно было сразу снять все противоречия между сторонниками каждого из двух проектов, поскольку ясно, что для реализации компромиссного варианта надо иметь в совокупности 80 млн.
тонн нефти в год. И значит, все в конечном счете
зависит от возможностей и темпов мобилизации
нефтяных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Можно будет в течение 3-4 лет обеспечить 50 млн. тонн нефти в год, – на первое
место выходит маршрут в Находку, только 30
млн. тонн – на Дацин.
Смещение акцента в пользу ветки нефтепровода на Дацин, которое произвел Михаил Касьянов, как и некоторые другие его решения в последнее время (например, по Мурманскому нефтеэкспортному проекту или по вопросу о частной
собственности на магистральные нефтепроводы), опять оказалось неожиданным. Многие полагали, что решение будет принято значительно
позже – вероятно, уже тогда, когда единая на
первом этапе реализации проекта труба нефтепровода будет дотянута до пункта, в котором ей
предстоит разделиться на две ветки. Поэтому
заявление премьера сразу же заставляет вспомнить объявленное недавно начало поглощения
компании "Сибнефть" компанией ЮКОС, инициатором и главным лоббистом китайского варианта
нефтепровода.
Очевиден рост не только экономической мощи нового образования, но и политического веса
и амбиций президента НК ЮКОС Михаила Ходорковского. Ясно, что известие о появлении
нового более сильного, чем кто-либо еще в нашей стране, игрока на "нефтяном поле" сыграло
свою роль в решении правительства в пользу
Мурманской экспортной нефтепроводной системы. Тем более что оттесненная на второе место
по экономическим показателям, но продолжающая претендовать на первенство в России НК
"ЛУКОЙЛ" также является потенциальным участником обоих проектов: и маршрута Ангарск –
Дацин, и Западная Сибирь – Мурманск.
Михаил Ходорковский с самого начала ставил под сомнение саму возможность изыскания
для маршрута Ангарск-Находка в сравнительно
короткие сроки требуемых объемов нефти. Он
постоянно подчеркивал, что возможности российского экспорта в восточном направлении пока
ограничены 30 млн. тонн в год, которые достаточны для системы Ангарск – Дацин. По его мнению, доразведка и освоение нефтяных ресурсов
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восточных регионов страны должны занять не
менее 25 лет. В то же время 50 млн. тонн нефти
в год надо иметь уже к 2008 году, на который по
проекту намечен ввод в строй нефтепровода
Ангарск – Находка. Поэтому начинать строительство ветки к Тихоокеанскому побережью надо
позже, исходя из того, что масштабная разработка нефтяных запасов Восточной Сибири вряд ли
начнется раньше 2015-2020 годов. Поэтому, если
китайский вариант не будет реализован, нефть
ЮКОСа из Юрубчено-Тахомской зоны Восточной
Сибири будет направлена на Ачинский и Ангарский НПЗ компании вместо нефти с месторождений в Западной Сибири. А та, в свою очередь,
пойдет на экспорт в западном направлении.
Как заявил еще в марте вице-президент
"Транснефти" Сергей Григорьев, руководство
компании с самого начала не рассматривало
вариант трубопровода в Находку как абсолютную
альтернативу маршруту в Китай. Тем более что
компания участвует и в разработке ТЭО для
маршрута Ангарск – Дацин. Теперь Григорьев
называет последнее решение правительства
"взвешенным" и "экономически оправданным".
Тем не менее проблемы остаются. Компромиссный вариант с самого начала не давал ответа на вопрос, без которого трудно было бы вообще начинать реализацию проекта. Какому направлению все же отдается реальный приоритет:
варианту Ангарск – Дацин – Находка либо Ангарск – Находка – Дацин? Понятно, что от перестановки мест двух последних "слагаемых" общая сумма – 80 млн. тонн – не меняется. В каком
пункте должны разойтись -- каждая в своем направлении -- ветки нефтепровода? В варианте с
приоритетом Находки, по мнению руководства
компании "Транснефть", это должно быть Сковородино в Амурской области, в варианте с приоритетом Дацина, по мнению руководства компании ЮКОС, – Чита. Разница между этими двумя
вариантами по протяженности трубопровода,
стоимости проекта, по характеру влияния на перспективы развития экономики различных территорий российской Восточной Сибири и Дальнего
Востока немалая.
Как должны распределяться усилия, направленные на освоение нефтяных запасов восточных регионов страны? Если приоритет заранее
отдается ветке Ангарск – Дацин, ЮКОС и другие
компании-сторонники этого варианта могут частично обеспечить требуемые 30 млн. тонн нефти
в год со своих месторождений в Западной Сибири, и, значит, можно не очень спешить с освоением нефтяных запасов российских восточных регионов. Это должно повлиять на основные параметры программы их экономического развития.
Если же с самого начала акцентируется приоритетность ветки к Тихоокеанскому побережью,
программа освоения топливно-энергетических
ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока
приобретает значительно большую актуальность.

Ясность в этом вопросе тем более важна, что
речь идет о чрезвычайно масштабной задаче. По
оценке Министерства природных ресурсов, для
развития нефтегазового комплекса Восточной
Сибири и Дальнего Востока потребуется 80-90
млрд. долл. в течение 20 лет. Однако, по мнению
участников Второй конференции трейдеров нефти и газа стран СНГ, прошедшей в конце апреля в
Москве, единой стратегии развития ТЭК восточных регионов страны пока не существует, а известные предложения и проекты противоречат
друг другу. При выраженном стремлении к превращению восточного региона страны в энергоизбыточный можно говорить о трех альтернативных сценариях. В одном из них делается упор на
освоение углеводородных месторождений Восточной Сибири и Сахалина с развитием транспортной инфраструктуры, нефтепереработки и с
постепенной газификацией региона. Второй вариант предусматривает приоритет освоения
крупных запасов угля Восточной Сибири (КанскоАчинский и Иркутский бассейны), что, помимо
прочего, позволит ориентировать разработку
нефти и газа на экспорт. Третий вариант придает
важное значение ускоренному развитию атомной
и гидроэнергетики, также с высвобождением
нефти и газа для экспорта.
Не растерял всех своих сторонников и проект
Ангарск – Находка. За него продолжает активно
выступать НК "Роснефть", считая, что он в наибольшей степени отвечает государственным
интересам России. Компания стремится к расширению своих позиций в освоении нефтяных богатств Восточной Сибири. Сейчас, например, она
борется с ЮКОСом за контроль над Талаканским
и Ванкорским месторождениями и одновремннно
ведет переговоры о совместной деятельности на
втором из них с компанией TotalFinaElf. Кроме
того, в намерения компании входит строительство в Приморье портового терминала по перевалке нефти и нефтепродуктов на 4,5-5,5 млн. тонн.
Другим весьма заинтересованным и энергичным
лоббистом проекта нефтепровода к Тихому океану остается Япония, пытаясь теперь наверстать
упущения прошедших долгих десятилетий, когда
она проявляла демонстративное безразличие к
энергетическим ресурсам Востока России. Еще в
конце апреля министр экономики, торговли и
промышленности Японии Такео Хиранума обсуждал этот вопрос в Париже на конференции Международного энергетического агентства с российским министром энергетики Игорем Юсуфовым.
То, что в схеме развития экспорта российской
нефти на Восток приоритет сегодня формально
отдан китайскому направлению, вряд ли может
оказаться непреодолимым препятствием для
сотрудничества с Японией и другими странами
Азиатско-Тихоокеанского региона в освоении
нефтяных богатств Восточной Сибири и Дальнего
Востока. Японские компании и сейчас уже участ-
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вуют в сахалинских проектах. Если же появятся
крупные японские капиталовложения и в других
регионах восточной части страны, это сможет
изменить если не установленную сейчас очередность строительства ветвей нефтепровода из
Восточной Сибири, то сроки реализации проекта
трубы к Тихому океану.
Юрий Александров, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН 

Куда кривая выведет. Нефтяники попрежнему не знают, какие будут построены экспортные трубопроводы
[«Время Новостей», 28.05.2003]

Несмотря на то что 22 мая правительство
рассмотрело энергетическую стратегию до 2020
года, большей ясности в вопросах строительства
экспортных трубопроводов не стало. И вчера на
втором Международном трубопроводном форуме
транспортники и нефтяники пытались разобраться, что их ждет в будущем. Пока же ситуация
вокруг реализации двух крупнейших проектов -нефтепровода из Западной Сибири в Мурманск и
из Восточной Сибири в страны АзиатскоТихоокеанского региона остается неопределенной. В частности, президент «Транснефти» Семен Вайншток, заявил, что правительство до сих
пор не определилось, по какому из трех обсуждавшихся ранее маршрутов будет построен нефтепровод из Восточной Сибири. В свою очередь,
президент ТНК Семен Кукес попытался привести
очередные аргументы в пользу расширения экспортных мощностей. По его словам, строительство мурманского и дальневосточного направлений
увеличит капитализацию российских нефтяных
компаний на 30 млрд долларов.
По словам главы «Транснефти», правительство примет окончательное решение относительно строительства трубы из Восточной Сибири в
течение ближайших двух недель (как известно,
первоначально рассматривались два маршрута -Ангарск--Находка и Ангарск--Дацин, затем Минэнерго предложило их объединить и построить
трубопровод до Находки, но с ответвлением на
Дацин, причем нитку в Китай предлагалось строить в первую очередь). Сам же президент транспортной компании считает приоритетным направление именно на тихоокеанское побережье,
правда, заявляя при этом, что «экономически
труба на Находку не выгодна». Сегодня же г-н
Вайншток обсудит проект Ангарск--Дацин с председателем Госкомитета по развитию и реформе
КНР Ма Каем и президентом China National
Petroleum Corporation (CNPC) Ма Фуцаем.
Нет пока определенности и со вторым проектом -- трубопроводом из Западной Сибири в
Мурманск (предполагаемая мощность 80 млн
тонн в год). Инициаторами его строительства за

собственные средства прошлой осенью выступили крупнейшие нефтяные компании -- ЮКОС,
ЛУКОЙЛ, ТНК и «Сибнефть». Однако российскому правительству идея строительства на 100%
частного трубопровода по душе не пришлась, так
что нефтяникам теперь остается ждать, пока
государство определится с условиями строительства. По словам г-на Вайнштока, в ближайшее время кабинет министров даст поручение
разработать ТЭО нефтепровода из Западной
Сибири в Мурманск. Он заявил, что именно
«Транснефть» будет разрабатывать этот документ (составление ТЭО займет примерно полтора года), и если будет признана экономическая
целесообразность проекта, то в 2004 году начнется строительство, которое должно быть закончено к 2007 году.
Пока же нефтяникам придется довольствоваться расширением Балтийской трубопроводной
системы (БТС). По словам г-на Вайнштока, мощности его компании увеличатся в этом году на
16%, в основном за счет ввода в эксплуатацию
второй очереди БТС (до конца года объем экспорта через Приморск увеличится на 24 млн
тонн).
Правда, как считает глава «Транснефти»,
российские нефтяники могли бы вдвое увеличить
экспорт нефти из Одессы, если бы Украина согласилась на технологические изменения в своей
системе -- наши компании заинтересованы в том,
чтобы реверсировать поток, направляя его в противоположную сторону -- из Одессы на средиземноморский рынок. «Единственное, что необходимо, -- это согласие всех украинских официальных лиц. Пока что на данный проект согласны
не все, но я думаю, что здравый смысл победит»,
-- сказал г-н Вайншток.
А президент ТНК Семен Кукес, говоря о расширении экспортных мощностей, сказал, что рыночная стоимость компании с добычей в 35 млн т
в год при увеличении экспорта на 1% возрастает
на 500 млн долл. А после окончания строительства нефтепроводов, российские нефтяники станут дороже на 30 млрд долл. Правда, произойти
это все может не раньше 2008 года. Пока же, по
словам г-на Кукеса, уже в течение ближайших
двух лет дефицит трубопроводных мощностей
достигнет 9 млн т нефти, а к 2007-му -- 45 млн т.
«Транснефть» сможет компенсировать только 15
млн т. И уже сейчас, готовясь к такой ситуации,
нефтяные компании увеличивают объемы экспорта по железной дороге. На эти проекты уже
потрачено около 400 млн долл. По мнению президента ТНК, если к 2008 году будут построены
трубопроводы в Мурманск и в страны АзиатскоТихоокеанского региона, необходимости в железнодорожных перевозках уже не будет, в результате затраченные на это средства пропадут
впустую. А пока новых труб нет, глава тюменской
компании предлагает вкладывать деньги в переработку.
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Денис Ребров 

«Труба» зовет
[«Время МН», 28.05.2003]

«Транснефть» и другие компании намерены наращивать экспорт углеводородов из
России.
Эта тема была основной на Международном
трубопроводном форуме, который проходит в
Москве. К увеличению вывоза продукции нефтяников и газовиков за границу подталкивает принятая на прошлой неделе правительством Энергостратегия-2020, которая предусматривает существенное наращивание добычи и экспорта
нефти и газа. Добывать углеводороды и прокладывать трубы у россиян получается неплохо, в
отличие от выпуска высокотехнологичной потребительской продукции.
Вот только нам, похоже, застилает глаза эйфория от приличных мировых цен на нефть и газ.
Однако динамичное развитие под эгидой американских властей добычи иракской нефти с минимальными издержками может эти цены обрушить
до 8–10 долл. за баррель. Тогда рухнет и большинство нынешних перспективных экспортных
проектов России. Кстати, еще на февральской
коллегии Минэнерго премьер-министр Михаил
Касьянов призвал расширять географию экспорта сырья, чтобы снизить зависимость России от
конъюнктуры мировых рынков. Правда, в хорошо
известном проекте экспорта российской нефти в
Китай цена продажи отечественной нефти привязана к этой же конъюнктуре.
Да и с самим китайским проектом правительство никак не определится. В кулуарах форума
президент «Транснефти» Семен Вайншток сообщил, что планирует в среду встретиться с председателем госкомитета по развитию и реформе
КНР Ма Каем и президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ма Фуцаем.
Понятное дело, обсудить китайский проект. По
словам Вайнштока, до сих пор рассматриваются
три варианта прокладки нефтепровода из Ангарска: до Находки, до Дацина и до Дацина с ответвлением на Находку. «ЮКОС», как известно,
лоббирует второй вариант и утверждает, что
ресурсов Восточной Сибири на оба направления
не хватит. Но Дацин, в отличие от Находки, является замкнутым рынком и позволит покупателю в
случае прокладки сюда «трубы» добиваться
скидки до 10 долл. за каждую тонну. В июне правительству предстоит сделать тяжелый выбор
между стратегическим партнерством с Китаем и
экономической целесообразностью.
Не могут власти урегулировать и внутренние
дела, обеспечить транспортников необходимым
законодательством. По словам замминистра
энергетики Владимира Станева, с сентября 1999
г. не обсуждался законопроект «О магистральном

трубопроводном транспорте», принятый тогда
еще прежним составом Госдумы в первом чтении. А закон мог бы решить многие проблемы:
определение порядка доступа к «трубе» и статуса охранных зон, законодательное регулирование тарифов на прокачку, обеспечение безопасности эксплуатации и соответствующее страхование объектов. Сейчас продолжение работы
над законом инициирует Совет Федерации.
Михаил Классон 

Российская нефть досталась китайцам
[«Время МН», 29.05.2003]

Вчера "ЮКОС" подписал генеральное соглашение с китайской корпорацией CNPC.
Свои подписи под документом поставили
председатель правления "ЮКОСа" Михаил
Ходорковский и президент CNPC Ма Фуцай.
После завершения экспертизы ТЭО проекта
нефтепровода Ангарск – Дацин, предположительно в сентябре, стороны подпишут 25-летний
контракт на поставки российской нефти в Китай.
По условиям же генерального соглашения китайцы обязуются закупать с 2005 по 2010 г. по 20
млн т, а затем – и по 30 млн т сырья, всего – 700
млн т. Как сообщил г-н Ходорковский, объем контракта составит 150 млрд долл., из которых 60
млрд получит российский бюджет в качестве налоговых платежей. Г-н Ма Фуцай добавил, что
ничто не помешает партнерам продолжить поставки и после истечения срока действия контракта.
Проект "трубы" Ангарск – Дацин был инициирован "ЮКОСом" еще в 1998 г. Но затем "Транснефть" выдвинула альтернативный маршрут Ангарск – Находка (мощностью 50 млн т) на том
основании, что он обеспечит возможности более
гибких поставок российского сырья на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (в нем очень заинтересованы японцы). Дело в том, что, по убеждению президента "Роснефти" Сергея Богданчикова, на тупиковом маршруте в Дацин российская
сторона может терять до 10 долл. на каждой тонне нефти. Однако г-н Ходорковский вчера убеждал собравшихся на церемонию, что согласованная формула цены поставок соответствует мировым котировкам. Действительно, средняя цена
российской нефти, поставленной в Китай, составит 29 долл. за баррель (при нынешней стоимости urals – 25 долл.).
Самое забавное, что российское правительство до сих пор не может определиться с проектом, ранее предложив заинтересованным ведомствам к 1 мая проработать также и комбинированный маршрут: Ангарск – Находка с ответвлением на Дацин. Причем и здесь есть варианты:
согласно северному маршруту, ответвление на
Китай пойдет от Тынды или Сковородино (Амур-
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ская обл.), а согласно южному – от Забайкальска
(Читинская обл.). Северный маршрут утяжелит
китайский проект, поскольку окажется для него
более протяженным.
Еще одно тупиковое обстоятельство: для
обоих проектов не хватит запасов нефти Восточной Сибири. По крайней мере, в ближайшие 3050 лет. Лишь после детальной разведки (с бурением скважин), на что потребуется не менее 12
млрд долл., запасы Восточной Сибири удастся
прирастить до таких объемов, чтобы ежегодно
добывать здесь не менее 80 млн т. И тем самым
рано или поздно окупить затраты в прокладку
обеих "труб" – до Дацина и Находки.
Поэтому между китайцами и японцами развернулась серьезная закулисная борьба за российскую нефть. Первые заявили, что не только
вложат собственные средства (около 0,5 млрд
долл.) в сооружение китайского участка, но и
предоставят кредит (в объемах не менее половины потребных инвестиций) под прокладку российского участка. Японцы, в свою очередь, пообещали несвязанный кредит в 5 млрд долл. при
прокладке "трубы" до Находки, который полностью покроет необходимые инвестиции.
Если после подписания с CNPC контракта в
сентябре тут же начнется строительство нефтепровода до Дацина (пусть и под видом "ответвления"), то возможность прокладки "основного
маршрута" до Находки отодвинется на 30-50 лет.
Хотя Россия не выполнит важный пункт плана
действий по межгосударственному сотрудничеству с Японией, зато она не сорвет межправительственное соглашение с Китаем, согласно
которому отечественная нефть должна прийти в
Дацин уже в 2005-м. Вчера Ходорковский предложил интенсивно поработать над освоением
ресурсов Восточной Сибири в ближайшие 10-15
лет, чтобы стала реальной "труба" и до Находки.
Михаил Классон 

НАУКА И ТЕХНИКА
Япония запустила аппарат для изучения астероидов
[compulenta.ru, 12.05.2003]

Японское космическое агентство объявило об
успешном запуске в космическое пространство
автоматического аппарата Muses-C. Главной его
задачей станет изучение близкого к нашей планете астероида 1998 SF36. Этот объект подвергнется изучению почти вплотную, а кроме того,
Muses-C отберет пробы вещества, из которого
состоит астероид, и отправит их на Землю в специальной капсуле. Не так давно американский
космический аппарат изучал поверхность астероида Эрос, однако анализ вещества проводился
собственными приборами аппарата, на Землю

никакие образцы не отсылались.
Аппарат стартовал с японского космодрома
Кагосима на острове Кюсю в пятницу 9 мая, на
борту ракетоносителя M-5. Через несколько минут после старта аппарат вышел в заданную точку и успешно развернул солнечные батареи. Манипулятор Muses-C прошел все тесты и работает
нормально. Астероид 1998 SF36 расположен на
расстоянии 288 млн. км от Земли, и путь к нему
займет у аппарата два года.
В июне 2005 г. Muses-C достигнет астероида
и будет изучать его в течение трех месяцев. Наблюдения будут проводиться с расстояния в 19,2
км. Затем аппарат приблизится к астероиду и
выстрелит в него небольшим "снарядом" размером с грейпфрут, который, врезавшись в астероид, выбьет из него некоторое количество вещества. Это вещество Muses-C попытается собрать
и отправить на Землю в специальной капсуле.
Масса пробы составит всего около грамма, а
приземлится она в Австралии, близ города Вумера, лишь в 2007 г. Интересно, что на алюминиевой фольге, покрывающей снаряд, выгравированы имена 877490 людей, которые через интернет
изъявили желание оставить свой след на астероиде размером 840 x 300 метров.
Иван Карташев 

Электронная ручка Nokia с поддержкой Bluetooth
[compulenta.ru, 19.05.2003]

Компания Nokia представила новое устрйоство – электронную ручку Digital Pen SU-1B. Она
основана на разработках фирмы Anoto и при
письме на бумаге со специальной микросеткой
умеет запоминать вводимый от руки текст в виде
изображений. Запись картинок в память основана
на анализе написанного относительно сетки текста. При письме на обычной бумаге без микросетки устройство работает как обыкновенная
шариковая ручка.
Встроенной памяти объемом 1 Мб хватает на
хранение приблизительно 100 страниц формата
А5. Ручка умеет передавать содержимое своей
памяти по протоколу Bluetooth в персональный
компьютер или мобильный телефон с поддержкой данного интерфейса (Nokia 3650, Nokia 6650,
Nokia 7650 и другие). В дальнейшем изображения можно передавать в составе мультимедийных сообщений (MMS). Для передачи информации в компьютер, помимо Bluetooth, можно задействовать шину USB. Для распознавания текста необходимо использовать ПО, приобретающееся дополнительно.
Питание ручки обеспечивает ионно-литиевый
полимерный аккумулятор, заряда которого хватает примерно на два часа работы или на десять
часов фунционирования в режиме ожидания. Для
информирования пользователя о режиме работы
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используются три светодиодных индикатора и
вибросигнал. По размерам новинка от Nokia превосходит обычные шариковые ручки: ее габариты
составляют 149 x 23 x 20 мм, зато вес равен всего 35 г. В продажу ручка поступит в третьем квартале. Цена ее пока не определена.
Иван Карташев 

В Китае, Японии и Корее кончились IPадреса
[compulenta.ru, 29.05.2003]

В ближайшие пару лет азиатские страны,
прежде всего Китай, Япония и Южная Корея,
могут столкнуться с серьезной проблемой – исчерпанием запаса цифровых IP-адресов, по которым компьютеры и другие устройства идентифицируются в интернете. В настоящее время
длина IP-адреса составляет 32 бита, а общее
количество адресов составляет, без малого, 4,3
млрд. Однако основное число этих адресов закреплено за США, Канадой и европейскими странами. Например, на Америку приходятся примерно 70% всех IP-адресов.
Более 20 лет назад при внедрении протокола
IPv4 никто не предполагал, что развитие интернета в Азии примет такие масштабы. Поэтому на
КНР, к примеру, приходятся всего 22 млн. IPадресов. В прошлом году число пользователей
интернета в КНР достигло 17 млн. и продолжает
расти. В Японии и Корее проблема дефицита
адресного пространства также стоит весьма остро, особенно в свете распространения сотовых
телефонов и бытовой техники с доступом в интернет.
Решение этой проблемы только одно – переход на шестую версию протокола IP со 128разрядными адресами. Это позволит увеличить
количество доступных адресов до астрономической величины: 3,4 х 1038. Этого более чем хватит
на много лет вперед. Переход на IPv6 также позволит присваивать каждому устройству уникальный IP-адрес, отказавшись от практики динамического выделения адресов по мере подключения и отключения устройств в Сети.
По мнению аналитиков, именно азиатские
страны первыми начнут массовый переход на
новую версию протокола IP. В настоящее время в
Японии, Корее и Китае ведутся активные работы
в этой области. Большинство производителей
сетевого оборудования уже поддерживают новую
версию протокола в своих продуктах.
Иван Карташев 

В Японии начнут тестировать сотовую
сеть четвертого поколения
[compulenta.ru, 30.05.2003]

Японская телекоммуникационная компания

NTT DoCoMo готовится начать испытания сети
сотовой связи четвертого поколения (4G). Местом, где будет развернута тестовая сеть, выбран город Йокосука в префектуре Канагава (на
юг от Токио), в котором расположен исследовательский центр NTT.
Компания ведет разработку технологий 4G с
1998 года. К осени 2002 года в лабораторных
условиях NTT удалось добиться скорости в 100
Мбит/с для входящего трафика и 20 Мбит/с – для
исходящего. Для входящей передачи в NTT применили технологию уплотнения с ортогональным
частотным разделением кодированных сигналов
и использованием переменного фактора распространения (VSF-OFCDM), а для входящей – технологию множественного доступа с кодовым разделением сигналов и переменным фактором
распространения (VSF-CDMA).
Во время испытаний NTT предстоит еще решить некоторые важные вопросы, например,
выбрать наиболее эффективные методы передачи пакетов, алгоритмы адаптивной модуляции,
кодирования сигнала и управления ретрансляцией.
Коммерческий запуск сетей 4G планируется
начать в 2010 году. Сейчас компания уже ведет
переговоры с Международным телекоммуникационным союзом (ITU) о разработке стандартов
4G.
Павел Арефьев 

ОБОРОНА
Авианосец "Китти Хок" ВМС США вернулся в японской порт Йокосука после
участия в войне в Ираке
[rian.ru, 06.05.2003]

ТОКИО, 6 мая. /Корр. РИА "Новости" Иван
Захарченко/. Американский авианосец "Китти
Хок" вернулся во вторник в порт базирования
Йокосука в Японии, завершив свою миссию в
Аравийском море во время войны в Ираке. Размещенные на корабле боевые самолеты наносили ракетно-бомбовые удары по иракской территории.
По словам американских военных, авианосцу
водоизмещением почти 84 тыс тонн предстоит
пройти ремонтные работы.
Также в Йокосуку ожидается прибытие на дозаправку еще одного американского авианосца
"Карл Винсон", который в апреле участвовал в
американо-южнокорейских
военных
учениях
"Токсури – Фоул игл".
Авианосец "Китти Хок" был направлен из Йокосуки на Ближний Восток в конце января этого
года – еще до того, как в Ираке началась война.
Как сообщала токийская печать, тогда же между
Японией и США была достигнута договоренность
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о замене его после 2008 года новым атомным
авианосцем.
Эта замена, как полагают в Вашингтоне, позволит усилить 7-й флот военно-морских сил
США в Тихом и Индийском океанах. Исходя из
интересов укрепления американо-японских военных связей, Токио в принципе согласился на размещение у японских берегов атомного авианосца
при условии соблюдения США трех антиядерных
принципов политики Японии – не хранить, не
производить и не ввозить в страну ядерное оружие. 

Называя Силы самообороны "вооруженными силами"
[Asahi, 23.05.2003, Inopressa.ru]

На вопрос о том, являются ли Силы самообороны Японии (ССО) военной организацией,
премьер-министр Дзюнъитиро Koидзуми ответил
во вторник на заседании временного комитета по
чрезвычайному
военному
законодательству
верхней палаты парламента. Коидзуми заявил,
что таковыми ССО являются "по существу" и
добавил: "Я твердо верю, что наступит тот день,
когда конституция воздаст ССО должную честь и
они получат статус, которого заслуживают". Еще
никто из бывших премьер-министров никогда
прямо не заявлял парламенту о том, что ССО –
вооруженные силы.
По технической оснащенности и вооружению,
а также по количеству персонала и размеру бюджетных ассигнований ССО фактически представляют собой одну из самых крупных военных организаций в мире. Они обладают огромной боеспособностью. ССО принимают участие в военных акциях ООН по поддержанию мира, проводят
учения совместно с вооруженными силами других стран и считаются во всем мире военным
подразделением. Все эти факторы вполне позволяют называть ССО вооруженными силами.
Но подобное заявление из уст премьерминистра можно расценить только как необдуманный шаг, поскольку в нем функции ССО уже
не ограничены национальной безопасностью
страны и задачами по обеспечению общей международной безопасности.
Вот уже много лет сторонники термина "вооруженные силы" приводят доводы в пользу того,
что ССО должны называться именно так. Однако
им так и не удалось ввести эту формулировку,
поскольку ССО – специфическая военная структура. Назначение ССО ограничено исключительно функцией защиты, и, в соответствии с мирным
характером нашей конституции, их военный потенциал может быть только минимальным и достаточным для самообороны. Таковой является
национальная политика, определенная после
достижения национального согласия. Это объясняет, почему на ССО наложены многие ограничения, не распространяющиеся на вооруженные

силы в других странах, и почему ССО не может
иметь наступательное оружие.
Но соответствуют ли ССО этому принципу –
вопрос спорный. Силы самообороны были созданы с такими ограничениями только потому, что
весь народ выразил глубокое сожаление о том,
что в свое время позволил военным выйти из-под
контроля и довести страну до катастрофы и разрушения.
Факт наличия Сил самообороны не означает,
что Япония самостоятельно обеспечивает собственную безопасность. Эту задачу выполняет армия США, которая полностью отвечает за безопасность как самой Японии, так и соседних с ней
стран, внося таким образом свой вклад в укрепление мира в Восточной Азии. А ССО – лишь
часть международных оборонительных сил, поэтому подобный термин подошел бы к ним намного больше, чем "силы самообороны" в собственном смысле этого слова.
В конституции написано: "Земля, море, воздушное пространство и все, что может быть использовано в качестве военного потенциала,
никогда не будут применяться в военных целях".
Поэтому, если ССО будут рассматриваться как
вооруженные силы по своей сути, мы будем вынуждены исправить конституцию. Но придаст ли
конституционная поправка Силам самообороны
"статус, который они заслуживают"? Мы в этом
глубоко сомневаемся.
Возможности ССО действительно возросли.
Масштабы их действий во время миссий за рубежом расширились от поддержания общего
порядка до тыловой поддержки американских
войск в войне с терроризмом.
Как же оценивает ССО в этих обстоятельствах общественное мнение? По данным последнего опроса, 60% респондентов считают все действия ССО конституционными, и только 13%
убеждены, что они выходят за рамки конституции. Участие ССО в акциях по поддержанию мира было одобрено всеми респондентами.
Однако то, о чем недавно заявил Коидзуми,
вряд ли получит поддержку широких масс. Все,
что он должен сделать на самом деле, – это найти способ более эффективного использования
ССО в рамках конституции и соответствующих
законов. Только таким способом можно получить
общественную поддержку относительно ССО и
укрепить их статус.
Редакция Asahi 

ПРАВО
Реформа закона об иммиграции –
первый шаг на пути открытия страны
мировому сообществу
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Закон, который уже давно критикуют эксперты по правам человека и организаторы гуманитарной помощи как устаревший и ущемляющий
права иммигрантов, наконец-то пересматривается правительством. Изменение закона об иммиграции стоит на первом месте в общем плане
реформы законодательной системы.
Правительство рассматривает пересмотр
этого закона как меру по усовершенствованию
системы контроля за иммиграцией и дополнение
к закону о статусе беженцев. Тем не менее, эксперты сетуют на то, что дух нового законопроекта
еще недостаточно соответствует глобальному
масштабу проблемы иммигрантов, сложившейся
на сегодняшний день.
Новый законопроект, который предполагает
улучшить положение лиц, просящих предоставить убежище, содержит следующие дополнения:
1. Отмена 60-дневного ограничения, согласно
которому каждый, кто желает получить статус
беженца, должен подать соответствующее заявление в течение 60 дней с момента въезда в
Японию.
2. Создание благоприятных условий для проживания лиц, просящих убежища, и выдача им
разрешения на временное проживание в стране.
3. Отмена высылки из страны лиц, просящих
убежища, если их заявления находятся на рассмотрении. Это правило распространяется и на
тех, кто не получил разрешение на временное
пребывание в стране по категории беженца.
4. Разрешение на постоянное жительство будет автоматически предоставляться тем, кто
получает статус беженцев, если они выполняют
все определенные для этого статуса правила и
условия.
По нынешнему закону, каждый, кто просит
предоставить ему убежище, может быть выслан
из Японии как лицо, незаконно находящееся на
ее территории, если у него отсутствует действительная въездная виза. Новый законопроект,
который исправляет эту ситуацию, получил одобрение Комиссии ООН по делам беженцев и был
охарактеризован как "шаг, сделанный в правильном направлении".
Однако пункты (2) и (4), касающиеся создания условий для проживания и предоставления
вида на жительство беженцам, подвергаются
экспертами критике. Относительно условий, при
которых рассматривается заявление о предоставлении статуса беженца, в новом законопроекте говорится, что "заявление для получения разрешения на временное проживание должно быть
подано в течение шести месяцев с момента
въезда в Японию", а также, что "подающий заявление о предоставлении убежища должен прибыть в Японию непосредственно с территории
той страны, где его жизнь, свобода и безопасность находились под угрозой".
Определяя такие условия, правительство
считает, что каждый, кто подвергается преследо-

ванию у себя дома, должен просить предоставить ему статус беженца сразу после выезда из
своей страны.
Однако, по данным опроса, который Комиссия ООН по делам беженцев проводила среди
тех, кто в течение последних 10 лет был признан
беженцем, из 77 человек только 9 прибыли в
Японию непосредственно из своей страны. А из
108 человек, подавших заявления в прошлом
году, таковыми оказались всего 24 человека.
Тин Вин, 48-летний беженец из Бирмы, прибыл в Японию в ноябре 1996 года, проехав через
Таиланд, Малайзию и Сингапур. "По географическим и социальным причинам граждане Бирмы
могут покинуть свою страну при единственном
условии – если сначала выедут в одну из соседних стран", – объясняет он.
"Лишь немногие страны Юго-Восточной Азии
подписали в 1981 году Конвенцию ООН о статусе
беженцев. Большинство стран региона поддерживают тесные связи с военно-диктаторским
режимом Бирмы. Поэтому я не мог просить политического убежища ни в одной из соседних с
Бирмой стран, куда я непосредственно выехал".
Вину удалось получить статус беженца и остаться в Японии. Однако он сомневается в том,
что положение таких беженцев, как он, существенно улучшится после принятия нового закона.
Прежде всего, правительству необходимо
пересмотреть и усовершенствовать саму процедуру рассмотрения заявлений. В прошлом месяце Токийский окружной суд удовлетворил иск
бирманского беженца, который он предъявил
японскому правительству, и постановил выплатить беженцу компенсацию в размере 9,5 млн
иен за нанесенный ему моральный ущерб. Этот
гражданин Бирмы содержался под арестом в
течение всех 11 месяцев, когда рассматривалось
его заявление о предоставлении статуса беженца. В целом ему потребовалось четыре года,
чтобы получить этот статус.
Суд определил, что ответственный чиновник,
не поверивший в правдивость информации, изложенной в заявлении бирманца, даже не удосужился проверить достоверность этих фактов.
Показателен случай и с гражданином Афганистана, подавшим апелляцию на отказ правительства присвоить ему статус беженца. Чиновник, которому было поручено заняться пересмотром дела, читая заявление, спросил: «"Талибан"
– это название одной из этнических групп в Афганистане?» Подобный вопрос демонстрирует
полное невежество и некомпетентность этого
чиновника, компетенция же крайне необходима
для вынесения правильного решения при рассмотрении дел такого рода.
В Японии вопросами беженцев занимаются
около 40 чиновников, но из них только 8 человек
являются профессионалами в полном смысле
этого слова – и все они работают или в Токио,
или в Осаке. Остальные чиновники – это бывшие
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офицеры полиции, которые занимались поимкой
нелегальных иммигрантов.
В связи с этим министерство иностранных
дел считает, что необходимо организовать систему должной подготовки и ознакомления чиновников "со всеми аспектами работы с иностранными гражданами, и прежде всего с теми, кто
просит предоставить им убежище".
Кадзумото Момосэ, Канако Ида 

КРИМИНАЛ
Госкомрыболовство
неэффективно
использовало финансовые средства
[РИА «Дейта.RU», 26.05.2003]

Неэффективное использование средств в научно-исследовательских организациях Госкомрыболовством России составило более 763 миллионов рублей. Как сообщили корреспонденту
информационного агентства «Дейта.RU» в
управлении информации и общественных связей
Счетной палаты РФ, проверка, проведенная в
марте – апреле 2003 года в соответствии с постановлением Совета Федерации и планом работы Счетной палаты на текущий год, показала, что
в 2002 году из выделенных отечественным производителям для продажи на аукционах квот на
вылов водных биологических ресурсов Госкомрыболовством России не было реализовано 406
тысяч тонн, или 34,2 процента, из-за чего федеральный бюджет недополучил около 1,7 миллиарда рублей.
По словам аудитора Счетной палаты Ивана
ДАХОВА, из выделенных иностранным пользователям квот на вылов водных биологических ресурсов не было реализовано 34,7 тысячи тонн
(32,5 процента), в результате чего в федеральный бюджет не поступило около 62 миллионов
рублей. Было также отмечено, что своевременность перечисления аукционных платежей в доход федерального бюджета слабо контролируется, порядок проведения аукционов не совершенствуется. Напомним, что по состоянию на 1 января 2003 года из общего объема средств в размере 3,03 миллиардов рублей, поступивших отраслевым НИИ Госкомрыболовства России, неэффективное использование составило 763,8 миллионов рублей или 25,2 процента. Средства от
реализации квот, выделенных для проведения
научно-исследовательских работ, поступали на
счета в коммерческих банках и зачастую отвлекались от производственных нужд, в то время как
на ремонт и модернизацию рыбопромыслового
флота было использовано всего 77,3 миллионов
рублей (2,6 процента), на приобретение научного
оборудования – 50,8 миллионов рублей (1,7 процента). Правительством России квоты на вылов
ВБР в виде ресурсного обеспечения научно-

исследовательских и контрольного лова на 2003
год не выделялись. На заседании Коллегии отмечались также факты длительных задержек
рыбопромысловыми предприятиями Японии поставок оборудования организациям Госкомрыболовства России в счет выделенных в 1997–2002
годах квот на вылов ВБР в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Проверкой выявлена недопоставка оборудования на
20,4 миллионов долларов США или 76,7 процента от предусмотренного межправительственными
соглашениями. Кроме того, в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации средства, поступающие на счета организаций Госкомрыболовства России, в том числе за поставки
указанного оборудования, не учитывались в доходах федерального бюджета. 

ДУМА
О визите делегации Японской молодежной палаты в Государственную
Думу
22 мая с.г. в Государственной Думе состоялась встреча представителей Японской молодежной палаты (ЯМП) (Japan Junior Chambler) –
двух заместителей председателя Комитета по
«северным территориям» и японо-российским
отношениям ЯМП Дзюн Нисиманива и Хирокадзу Мориидзуми – с заместителями координатора Депутатской группы по связям с парламентом Японии Владимиром Анатольевичем Буткеевым и Иваном Андреевичем Ждакаевым.
Японская сторона проинформировала о планируемом визите 26 сентября с.г. делегации ЯМП
в Государственную Думу, а также о проведении
27 сентября встречи делегации ЯМП с Молодежной палатой России. Была высказана просьба к
депутатам Государственной Думы – членам Депутатской группы по связям с парламентом Японии – о принятии участия в этих встречах.
При обсуждении тем, которые было бы целесообразно поднять на встрече 26 сентября,
В.А.Буткеев предложил ориентироваться на План
действий, утвержденный в января с.г. президентом
В.В.Путиным
и
премьер-министром
Дз.Коидзуми. И.А.Ждакаев также предложил обсудить экологические проблемы, и прежде всего
связанные с сахалинскими нефте-газовыми проектами, которые оказывают негативное воздействие на окружающую морскую акваторию. 

ДОКЛАДЫ
21 мая с.г. в здании мэрии Москвы
под председательством Ю.М.Лужкова состоялась IV Конференция Российского
Комитета XXI века. Публикуем выступление на Конференции зам. министра ино-
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странных дел Российской Федерации, зам.
председателя Российского Комитета XXI
века Александра Прохоровича Лосюкова.

Выступление А.П.Лосюкова на IV
Конференции Российского Комитета
XXI века 21 мая 2003 г.
Уважаемый Юрий Михайлович,
уважаемые участники конференции,
позвольте выразить искреннюю признательность за приглашение. выступить перед такой
представительной и авторитетной аудиторией.
Пользуясь этой возможностью, хотел бы поделиться некоторыми соображениями о нынешнем состоянии и перспективах развития российско-японских отношений.
В предварительном порядке замечу, что Япония как крупная политическая и экономическая
величина современного мира и особенно в пределах обширного Азиатско-тихоокеанского региона, к которому принадлежит и часть России,
как влиятельный член "восьмерки" и других ключевых политико-экономических структур глобального и регионального значения, к тому же – наш
непосредственный сосед, остается в числе основных приоритетов российской внешней политики. С ней нам необходимо иметь устойчивые
добрососедские отношения, развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество, а по
возможности – переводить его на уровень партнерства, что способствовало бы укреплению наших позиций на Дальнем Востоке, во всей Азии и
в мире в целом. Это давало бы и большую практическую отдачу во многих важных для нас областях.
Можно сказать, что именно в таком направлении удается сейчас продвигать вперед весь
комплекс российско-японских отношений и рассчитывать вместе с тем на продолжение этого
процесса в ближайшей обозримой перспективе.
Общая ситуация при этом такая, что не следует, видимо, ожидать каких-то прорывов в той
или иной сфере, но зато существует твердый
настрой обеих сторон на совместную глубокую
работу с целью выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений широкого охвата.
Исходным рубежом в этом смысле стали состоявшиеся в Москве в январе с.г. российскояпонские переговоры на высшем уровне и принятие по их итогам большого программного документа – Плана действий. В нем определено развитие двусторонних связей практически по всему
их спектру:
политический диалог – как на высшем уровне,
так и между правительствами и парламентами
обеих стран; переговоры по мирному договору, в
том числе с разъяснением общественности России и Японии важности его заключения;
сотрудничество на международной арене;
торгово-экономическое взаимодействие с вклю-

чением в него также таких сфер, как энергетика,
наука и техника, космос, экология и других; развитие связей в оборонной и правоохранительной
областях, где до последних лет их в отношениях
между нашими странами просто не существовало; углубление культурных и гуманитарных обменов, с выражением, помимо прочего, обоюдного
намерения «оказывать поддержку контактам по
линии "Российского комитета 21 века" и "Форума
российско-японской дружбы 21"».
Прошедшее после принятия Плана действий
время показало оправданность и полезность
этого документа, его положительное воздействие
на ход развития российско-японских отношений
на их нынешнем этапе.
Речь при этом идет не о том, чтобы все преобразовать "одним махом", а об основательной
работе на каждом из названных направлений в
соответствии с их спецификой и складывающейся обстановкой.
Из того, что уже удалось сделать в некоторых
частях Плана действий, назову прежде всего
такое немаловажное для поддержания высокого
тонуса в наших политических отношениях событие, как обмен визитами глав военных ведомств
России и Японии. Следует заодно заметить, что
когда страны сотрудничают в сфере безопасности – это к тому же серьезный показатель доверия между ними.
На конец июня с.г. намечена встреча во Владивостоке сопредседателей Российско-Японской
межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам. С российской стороны
– это заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации В.Б.Христенко, с японской – Министр иностранных дел Японии
Ё.Кавагути. В этой же связи ведется подготовка
заседания Подкомиссии по вопросам экономических отношений с дальневосточным регионом
Российской Федерации.
В работе другие важные встречи российского
и японского руководства, нацеленные на укрепление диалога и в целом отношений между нашими двумя странами.
Наиболее важным на торгово-экономическом
направлении является сейчас рассмотрение в
Правительстве Российской Федерации вопроса о
строительстве нефтепровода от Ангарска к побережью Тихого океана.
Япония непосредственно в лице ее правительства, а также большого бизнеса проявляет
глубокий интерес к проекту, предлагает различные формы своего участия в нем. Его осуществление, как представляется, могло бы стать "локомотивом", который потянул бы на подъем всю
сферу российско-японского делового сотрудничества.
В прошлом месяце состоялось открытие отличающегося от всех предыдущих своими крупными масштабами "Фестиваля японской культуры
в России – 2003". Российская сторона в соответ-
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ствии с положениями Плана действий оказывает
содействие его проведению, имея вместе с тем в
виду возможность проведения своего аналогичного мероприятия в Японии в 2004 году.
Тем временем, вне связи с этими событиями,
на осень нынешнего года намечен большой комплекс гастролей в Японию солистов и художественных коллективов из России в честь 300-летия
Санкт-Петербурга. Есть среди них и представители Москвы.
Касаясь юбилея Санкт-Петербурга в целом,
следует отметить, что японская сторона отнеслась к нему очень заинтересованно, подготовив
на официальном и неофициальном уровнях собственную программу мероприятий широкого содержания.
Это говорит о том, что при желании работать
на сближение между странами и народами всегда находятся резервы, и они оказываются немалыми.
В этом смысле особыми возможностями известной свободы рук располагает общественность. Мы высоко ценим деятельность Российского комитета XXI века, зарекомендовавшего
себя именно как нестандартная организация,
способная в соответствии со своим видением
ставить и выполнять большие задачи. Готовы
оказывать ему всяческое содействие, прежде
всего в расширении и углублении связей с японскими партнерами.
И, наконец, о мирном договоре. Положение
сейчас таково, что стороны выражают намерение, основываясь на проведенной за весь послевоенный период работе, продолжать переговоры
по его заключению. Вместе с тем какого-то нового "ключа" к решению проблемы не видится. И
мы, и японцы стоим на своих известных позициях, которые по-прежнему глубоко расходятся.
Мы в этих условиях делаем упор на том, что
для сближения позиций и поиска решения необходимо кардинальное развитие самих отношений
между Россией и Японией и дальнейшее улучшение их общей атмосферы, а сделать это можно только через налаживание и вывод на высокий уровень всестороннего сотрудничества, превращение его в реальную ценность для обоих
государств.
С японской стороны проявляется в настоящее время известное понимание в отношении
такого взгляда. Во всяком случае она не намерена, судя по всему, делать всю совокупность наших отношений заложником территориальной
проблемы. Будем, таким образом, терпеливо и
спокойно продолжать переговоры.
В целом же можно заключить, что у российско-японских отношений имеется сейчас потенциал для достаточно уверенного поступательного
развития, и дело остается за тем, чтобы умело
использовать эту возможность к взаимной выгоде
обеих стран, что отвечало бы также интересам
укрепления стабильности и безопасности на
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