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∗∗∗
В июле в российско-японских отношениях не было сколько-нибудь заметных
событий политического характера. Тенденция такова, что акцент в отношениях
в последнее время сместился в экономическую область. Япония заинтересована в
успешном продвижении сахалинских нефтегазовых проектов, а также активно лоббирует проект строительства нефтепровода Ангарск-Находка, оцениваемый в $5
млрд. Тем не менее, не следует думать,
что территориальная проблема канула в
Лету. В настоящее время, похоже, между
двумя странами установился определенный
баланс политико-экономических интересов, когда взаимовыгодные решения в
экономической сфере напрямую не увязываются с политическими решениями. Вопрос в том, насколько сложившаяся ситуация устойчива к колебаниям политической конъюнктуры как в Японии, так и в
России.
Редколлегия

ОБЩЕСТВО
Спасите китов… для обеда
[Time, 03.07.2003, InoPressa.ru]

Японские рыболовы предлагают продавать мясо китов-самоубийц
Япония уже давно бодается с Международной китобойной комиссией, настаивая на том, что

жесткие ограничения, предъявляемые к охоте на
китов, – оскорбление для японских кулинарных
традиций, богатых блюдами из китового мяса, и
для вкусовых рецепторов японцев.
На прошлой неделе Организация рыболовов
Японии предложила компромисс, который лобби
любителей китового мяса, наверное, сможет переварить. Рыболовы предложили разрешить
употреблять в пищу мясо выбросившихся на берег китов. Отмечается, что это изменение политики – согласно ныне действующим постановлениям, Япония обязана кремировать или хоронить
китов, выбросившихся на берег, – позволит сэкономить значительную сумму денег. Только в январе 2002 года, например, Япония потратила
более 500 тысяч долларов на захоронение 14
кашалотов-самоубийц, несмотря на неоднократные призывы продать мясо. Поскольку из-за негативных изменений в океанах следует ожидать
увеличения китов, не желающих обитать в такой
среде, – может пропасть солидное количество
продовольствия.
Если вы уже представили себе, как на побережье с остро заточенными ножами и решетками
для барбекю под "Песни горбатого кита" собираются голодные гурманы, то знайте – вы не одиноки. Юнко Сакурай, представительница японского
отделения Greenpeace, сомневается, что чиновники будут предпринимать какие-либо усилия по
спасению выбросившихся на берег китов, если
будут знать, что смогут продать их мясо местному супермаркету. "У нас есть свинина, курица,
говядина и рыба. Зачем нам нужны еще киты?" –
говорит Сакурай, хотя, наверное, ей, как члену
Greenpeace, сложно по достоинству оценить вкус
сочного прекрасно запеченного стейка из китового мяса.
В любом случае, среди японцев, особенно
среди молодых, мясо китов не очень популярно,
потому это не столько вопрос вкуса, сколько вопрос национальной гордости. "Мы не хотим, чтобы нам указывали, что делать", – говорит Такарони Нагатомо, глава китобойного отдела Организации рыболовов.
Брайан Уолш 
В Японии неизвестный попытался на
автомобиле протаранить лимузин, в котором находились император и его супруга
РБК. 04.07.2003, Токио 07:28:08. В Японии
неизвестный попытался на автомобиле протаранить лимузин, в котором находились император
Акихито и императрица Митико, передает Welt.
По словам пресс-секретаря правительства Японии, неизвестный автомобиль пытался приблизиться к императорской автоколонне. При этом
он сбил один из мотоциклов эскорта. В результате инцидента император и его супруга не пострадали. Нападавший задержан. Причины его поступка пока не известны.
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Смертный приговор затребовали обвинители в Японии для одного из высокопоставленных
функционеров
культа "Аум синрикио"
[rian.ru, 14.07.2003]

ТОКИО, 14 июля. /Корр. РИА "Новости" Иван
Захарченко/. Смертный приговор затребовали
обвинители в Японии для одного из высокопоставленных функционеров культа "Аум синрикио"
за газовую атаку в токийском метро в 1995 году.
На заседании Токийского окружного суда в
понедельник прокурор вынес рекомендации суду,
перед которым предстал 38-летний Масами Цутия, игравший, по данным следствия, ключевую
роль в создании химических вооружений секты и
совершении ряда преступлений.
По сообщениям из зала суда, решение о приговоре Цутии может быть вынесено не ранее
конца года, когда адвокаты обвиняемого предъявят свои последние аргументы.
В Японии высшая мера наказания осуществляется через повешение. 

Компартия Японии запрещает своим
руководителям посещать рестораны и
бары
[Mainichi, 14.07.2003, InoPressa.ru]

Коммунистическая партия Японии (КПЯ) приняла решение установить для руководителей
партии запрет на посещение ресторанов и баров.
Причиной столь сурового вердикта стал недавний скандал, разразившийся вокруг видного лидера партии Хидзё Фудэсака. Во время вечеринки в одном из токийских ресторанов он, будучи в
нетрезвом состоянии, был уличен в сексуальных
домогательствах по отношению к женщине.
"Этот получивший печальную огласку скандал произошел только потому, что с недавних
пор товарищи перестали придерживаться наших
правил относительно употребления спиртных
напитков, – заявил председатель КПЯ Кадзуо
Сии. – Мы не можем более допустить, чтобы под
влиянием алкоголя в дальнейшем происходили
подобные инциденты".
"Поэтому, – продолжил Сии, – партия направит официальное извещение примерно тысяче
руководящих членов относительно того, что они
обязаны соблюдать запрет на проведение встреч
в ресторанах и барах, даже если эти встречи
будут иметь конфиденциальный характер".
Сии также подчеркнул, что правила, установленные КПЯ в начале 1970-х годов, позволяют ее
членам устраивать официальные обеды в ресторанах, однако при этом требуется, чтобы все
члены партии своевременно информировали
руководство о желании провести в ресторане
конфиденциальную или частную встречу.

"На первый взгляд, эти правила кажутся
слишком суровыми, – говорит Сии, – однако я
считаю, что обеды частного характера легко могут привести к нежелательным инцидентам".
И никакие штрафы не смогут служить компенсацией за нарушение этого правила. Хидэё
Фудэсака, один из лидеров фракции КПЯ в парламенте, снискавший известность активного участника всех парламентских дебатов, был вынужден с позором оставить свое место в верхней
палате парламента после того, как на прошлой
неделе разразился скандал по поводу сексуальных домогательств, предпринятых им в нетрезвом виде.
Как сообщил глава секретариата КПЯ Тадаёси Итида, руководство партии сразу же направило письмо на имя президента верхней палаты
парламента об отзыве Фудэсаки. При этом Итида
добавил, что за безнравственное поведение 55летний депутат исключен и из центрального комитета КПЯ.
"Поступок Фудэсаки совершенно недопустим", – заявил с мрачным лицом Итида на прошедшей пресс-конференции. Итида отказался
вдаваться в подробности этого скандала, но подтвердил, что Фудэсака действительно приставал
к женщине во время "небольшой вечеринки в
конце мая".
"Чтобы оградить личность потерпевшей от
ненужной огласки, я не могу вдаваться в детали
этого происшествия", – заявил глава секретариата КПЯ и добавил, что "пострадавшая женщина
не подала судебный иск против своего обидчика".
Фудэсака тоже сделал заявление по поводу
этого инцидента, однако на пресс-конференции
так и не появился.
"Мои действия нанесли женщине большой
моральный ущерб, и я приношу ей свои извинения, – говорится в заявлении Фудэсаки, – Своим
поступком я предал каждого, кто поддерживает
коммунистическую партию. Я хочу вновь все начать с начала, став рядовым членом партии".
Итида сообщил, что заявление потерпевшей
женщины с жалобой на поведение Фудэсаки поступило в КПЯ 27 мая. Руководство партии провело тщательное расследование, закончившееся
в конце прошлой недели. В итоге было принято
решение освободить Фудэсаку со всех занимаемых им постов в партии.
Коллеги Фудэсаки по парламенту были ошеломлены, когда узнали о его внезапном падении.
"Когда я изучила решение партии по делу
Фудэсаки, я была очень расстроена. Однако он
полностью заслуживает такого наказания, – заявила Томоко Ками, член фракции КПЯ в верхней
палате парламента. – Действия Фудэсаки идут
вразрез с общепринятой моралью общества.
Наша партия прилагает огромные усилия для
того, чтобы поднять авторитет и достоинство
женщины. Но что касается поступка Фудэсаки, то
он просто возмутителен".
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Фудэсака вступил в КПЯ в 1967 году. С 1995
года он дважды избирался депутатом верхней
палаты парламента, где успешно работал в парламентском комитете по законодательству.
Фудэсака снискал широкую известность как
участник парламентских теледебатов, в которых
он представлял КПЯ. Он особенно запомнился
публике благодаря своей уничтожающей критике
политики
правящей
Либеральнодемократической партии, склонной к коррупции.
Когда парламент официально примет отставку Фудэсаки, незадачливый член КПЯ станет
первым в истории депутатом верхней палаты,
вынужденным покинуть свое место по причине
сексуального домогательства.
В 1997 году один из депутатов от партии "Комэйто" тоже был вынужден покинуть партийные
ряды, будучи обвиненным в сексуальном покушении на собственную секретаршу, однако ему
удалось удержать свое место в верхней палате
парламента. 

Похищение и убийство четырехлетнего мальчика
[Yomiuri, 14.07.2003, InoPressa.ru]

Меры по борьбе с детской и юношеской преступностью будут усилены
Похищение и убийство четырехлетнего мальчика, которое совершил на прошлой неделе 12летний подросток, всколыхнуло всю страну. На
заседании кабинета министров в минувшую пятницу премьер-министр Дзюнъитиро Koидзуми
призвал всех членов кабинета разработать самые активные меры по предотвращению растущего числа преступлений, совершаемых подростками и несовершеннолетними.
Относительно жестокого убийства четырехлетнего малыша Коидзуми подчеркнул: "Мы
должны не просто рассматривать этот случай как
тяжкое преступление, но как тревожный сигнал,
призывающий нас принять всесторонние меры по
борьбе с детской преступностью как с явлением
социальным".
На проведенной по этому случаю прессконференции председатель комиссии по национальной безопасности Садакадзу Taнигаки заявил: "Основным фактором ухудшения состояния
безопасности общества являются преступления,
совершаемые иностранцами и подростками. В
частности, наиболее многочисленными стали
преступления, которые совершают бразильские
подростки, проживающие в Японии".
"Комплексные меры, направленные на снижение преступности среди бразильских подростков, необходимо разрабатывать, учитывая проблемы трудоустройства бразильских иммигрантов, осевших в Японии со своими семьями, но не
способных найти подходящую работу, а также
доступа детей из этих семей к японской системе
среднего образования", – подчеркнул Танигаки.

Коидзуми поручил рабочей группе, состоящей
из членов кабинета министров и возглавляемой
Танигаки, разработать план с целью исправления
сложившейся ситуации.
Ацука Тояма, министр образования, науки и
техники, заявила: "К сожалению, рост числа преступлений наблюдается среди всех возрастных и
социальных категорий общества, а не только
среди подростков. Правительству следует серьезно задуматься над тем, как нам выйти из этого
положения и что необходимо предпринять в сложившейся ситуации".
Тояма также заявила о том, что к работе по
ликвидации подростковой преступности она планирует привлечь группу ученых – экспертов по
проблемам юношеской психологии, сформированную в прошлом месяце, а также представителей других связанных с этой проблемой организаций.
Группа ученых сосредоточит свои усилия на
создании системы координации между школой и
теми семьями, в которых возникают проблемы с
подростками. Группа тщательно изучит, какие
типы преступлений стали наиболее характерными для подростков, какие факторы лежат в основе правонарушений, как обнаружить первые признаки того, что дети становятся "трудными" и как
приостановить этот процесс еще на начальной
стадии.
12-летний Сюн Танэмото из Нагасаки, обвиняемый в похищении и убийстве четырехлетнего
мальчика, является учащимся первого класса
средней школы первой ступени. По всем школьным предметам он имел самые высокие оценки.
Он всегда был примерным учеником и не проявлял ни жестокости, ни криминальных наклонностей.
Этот случай можно считать наглядным примером растущего числа жестоких и отвратительных преступлений, которые подростки совершают
без всякой видимой мотивации.
Однажды вечером в апреле 2001 года 11летний мальчик позвонил по телефону в полицейский участок города Амагасаки (префектура
Хёго). Учащийся шестого класса начальной школы сообщил полиции: "Я убил свою мать, потому
что она сильно ругала меня".
Когда полицейские вошли в дом подростка,
они обнаружили там мертвое тело его 44-летней
матери, залитое кровью.
Как раз перед этой трагедией мальчик сменил школу. Следователям он сказал: "Я пытался
зарезать себя кухонным ножом, но моя мать стала останавливать меня. Я сопротивлялся, но,
поскольку у меня в руках был нож, я неумышленно ударил им мать".
"Я очень не хотел менять свою школу", – добавил он.
"И все же я так и не могу понять, как нежелание сменить школу может быть причиной попытки
к самоубийству и, более того, причиной убийства
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собственной матери", – говорит один из старших
офицеров полиции.
Закон о несовершеннолетних предусматривает, что подростки до 14 лет не несут уголовной
ответственности за совершенные преступления.
Однако многие зверские преступления, совершенные в последнее время в различных уголках
страны, – на счету детей в возрасте до 14 лет.
В июне 2001 года 11-летний учащийся шестого класса начальной школы города Огори (префектура Фукуока) нанес удар кухонным ножом
своему однокласснику.
Мальчики были соседями и близкими друзьями с раннего детства. "Он начал издеваться
надо мной", – сказал следователю виновник преступления. Однако такой ответ никак не мог
удовлетворить следствие.
В другом случае, после того как 5 июля полиция обнаружила тело 13-летнего Цутому Дзакими, вскоре были арестованы и совершившие это
убийство. Ими оказались подростки в возрасте
13, 14 и 16 лет.
Согласно данным Национального агентства
полиции, в период с 1994 по 2000 год всего два
подростка были арестованы за убийство и покушение на жизнь человека. Однако в 2001 году
количество подростков-убийц уже составило 10
человек, а в этом году за совершение убийств с
особой жестокостью задержаны уже двое подростков.
Говоря о снижении возраста несовершеннолетних преступников, один из старших офицеров
полиции отметил: "В настоящее время увеличивается количество случаев, когда младшие
школьники, вполне нормальные на вид, внезапно
становятся агрессивными и совершают жестокое
насилие. И возраст таких детей с каждым годом
все более снижается".
Даже если сильные тенденции к агрессии и
не переходят в преступное поведение по отношению к окружающим, они негативно проявляются в жестоком отношении к животным. К психиатрам все чаще стали обращаться родители подростков, замеченных в истязании животных и
совершении других действий, которые могут служить прототипом зверских преступлений.
Один токийский психиатр недавно наблюдал
учащегося пятого класса начальной школы, который сбросил своего любимого кота с верхнего
этажа многоэтажного жилого дома.
В разговоре с врачом мальчик, казалось, не
понимал, что в его поступке было что-то не так.
"Убийство домашнего животного – наиболее явный признак того, что ребенок будет способен
совершить в будущем и убийство человека. Жизненно необходимо, чтобы взрослые обращали на
подобные поступки детей самое серьезное внимание и немедленно обращались к специалисту,
чтобы получить необходимую консультацию и
помощь, вплоть до лечения ребенка", – отмечает
врач.

Другой психиатр рассказывает о том, как он
наблюдал учащегося средней школы, оторвавшего лапу цыпленку.
"В большинстве случаев младшие школьники,
совершающие такие зверские поступки, сами уже
становились жертвами насилия или издевательств со стороны своих сверстников или более
старших школьников. Но во многих случаях их
отклонения в поведении исчезают, если доктора
уделяют им достаточно времени и, внимательно
выслушивая рассказы пациентов, устанавливают
подлинную причину такого поведения", – говорит
он.
Когда Национальное агентство полиции расследовало дела 25 подростков, совершивших
преступления между январем 1998 и маем 2000
года, в 22 случаях было установлено, что еще
задолго до совершения преступления в поведении этих подростков были замечены проявления,
которые уже тогда предвещали их преступления.
Ответственный представитель Национального агентства полиции подчеркнул: "Своевременное обнаружение опасных симптомов в поведении ребенка может предотвратить совершение
им тяжкого преступления. Поэтому я призываю
всех родителей внимательно присмотреться для
начала к тому, как их дети обращаются с домашними животными". 

"Аум Синрикё": главный инициатор
зариновой атаки приговаривается к
смерти
[Mainichi, 15.07.2003, InoPressa.ru]

Вчера представители обвинения Токийского
окружного суда во время слушания дела Масами
Цутии, одного из бывших руководителей секты
"Аум Синрикё" и главного инициатора зариновой
атаки в токийском метро в 1995 году, заявили,
что "обвиняемый должен быть приговорен к
смертной казни через повешение за свою причастность к семи тяжким преступлениям, включая
массовое убийство граждан".
Обвинители подчеркнули, что главным исполнителем всех преступных акций, которыми
тайно руководил основатель секты Сёко Асахара
(настоящее имя – Тидзуо Мацумото), был именно
Масами Цутия.
"Чтобы удовлетворить желание Мацумото,
Цутия, сговорившись с другими руководителями
секты, разработал теорию оправдания убийств и
начал претворять эту теорию в жизнь", – подчеркнули обвинители в заключительном слове.
"Цутия разработал технологию массового
производства не только зарина, но и других отравляющих химических веществ, а также оружие
для применения ядовитых газов. При этом Цутия
полностью отдавал себе отчет, что все его разработки будут применяться в качестве орудия
массового убийства", – заявил один из обвинителей.
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38-летний Цутия признал свою причастность
к производству зарина, газа VX и других смертоносных нервно-паралитических газов, однако
категорически отрицал то, что он производил
отравляющие вещества с ведения и одобрения
Асахары и других руководителей секты.
Он постоянно подчеркивал свою лояльность к
Aсахаре и отрицал факт нападения членов секты
на жителей города Мацумото (префектура Нагано) в 1994 году, когда от отравления зарином
погибли семь человек.
Токийский окружной суд выдвинул против Цутии обвинение в убийстве и покушении на жизнь
граждан, а также обвинение в том, что он лично
укрывал и предоставлял убежище тем, кто совершил все семь убийств, инкриминирующихся
членам секты "Аум Синрикё". Это, прежде всего,
– применение зарина при нападении на жителей
Мацумото в 1994 году и зариновая атака в токийском метро в 1995 году, в результате чего 12
человек погибли и тысячи граждан получили тяжелые хронические заболевания.
Цутия возглавлял так называемый "химический отряд" секты, который и производил зарин,
газ VX и другие отравляющие вещества. Слушание дела Цутии началось в ноябре 1995 года и
тянулось намного дольше, чем процессы над
другими руководителями секты "Аум Синрикё",
вовлеченными в террористические акции. В ходе
слушания дела Цутия дважды менял состав своих адвокатов. На суде Цутия отказался признать
себя виновным по всем семи обвинениям, выдвинутым против него. 

Капсула времени: Рихард Зорге продолжает оставаться эпическим героем
[Asahi, 18.07.2003, InoPressa.ru]

Вот уже несколько дней кинотеатр "Нитигэки",
расположенный на Гиндзе, одной из центральных
токийских улиц, и другие известные кинотеатры
столицы переполнены зрителями. В них проходит
показ 180-минутного художественного фильма
"Шпион Зорге", снятого в этом году режиссером
Масахиро Синодой.
О достоинстве фильма красноречиво говорит
и комментарий самого Синоды: "Сняв этот
фильм, я могу спокойно умереть". Фильм посвящен трагическим событиям Второй мировой войны. Они раскрываются через образ главного героя – советского шпиона в Японии Рихарда Зорге, который перед казнью произнес: "Да здравствует коммунизм!".
При этом фильм вовсе не осуждает коммунизм, как таковой, напротив, он справедливо
подчеркивает, что когда-то коммунизм воплощал
мечту о справедливости и равенстве всех людей.
Скорее, сложность характера главного героя
"Шпиона Зорге" объясняется тем, как его воспринимает сам Синода. Создавая мрачный образ
человека, приносящего себя в жертву мировой

идее, семидесятилетний режиссер как бы "иссушает" всю жизнь и человеческое начало своего
героя. Но, принимая во внимание то мастерство,
с которым передана вся сложность характера
героев и особенности той реальной жизни, в которой эти характеры формировались, фильм
можно с уверенностью назвать выдающимся
произведением кинематографии.
Рихард Зорге (в исполнении Иана Гленна)
предстает перед зрителем как образцовый немецкий гражданин, трижды герой Первой мировой войны, журналист и член нацистской партии.
В то же время он – советский шпион и бабник,
умело ускользающий от незадачливых агентов
токийской полиции. Среди его японских сообщников были Хоцуми Одзаки, репортер одной из
элитных редакций газеты "Асахи", и раздражительный художник с Окинавы, который проникся
идеями коммунизма после посещения Калифорнии. К 1941 году группа, созданная Зорге, собрала очень много ценной для советской разведки
информации, среди которой наиболее важными
были сведения о развертывании японских войск
вдоль советско-манчжурской границы. Эти сведения позволили советской стороне перебросить
часть войск, расположенных на Дальнем Востоке,
на западный фронт для борьбы с немцами. После ареста Зорге на допросе с гордостью заявил,
что для получения этой информации он был вынужден похитить целый ряд секретных документов.
Поражает и широта географической панорамы событий. Из Берлина и Москвы фильм стремительно переносит зрителя в Шанхай и Токио. В
фильме звучит японская, русская, немецкая и
английская речь. Однако главный герой говорит с
подчеркнутым шотландским акцентом, что мало
подходит для образа немца. Не исключено, что
зритель может подвергнуть критике правильность
выбора актера на роль главного героя, а также
чрезмерную продолжительность фильма.
Говоря об образе главного героя, следует
отметить, что в фильме слишком много внимания
уделяется второстепенным моментам. Например,
многие зрители вполне могут задать вопрос, почему такое большее количество экранного времени расходуется на любовные похождения Зорге, вместо того чтобы полнее раскрыть суть его
непростых отношений с репортером Хоцуми Одзаки (Масахиро Мотоки), который вопреки собственному желанию становится для Зорге самым
главным источником информации. Наиболее
парадоксальный герой фильма, Oдзаки предает
свою страну после поездки в Шанхай, где он убеждается в античеловеческом характере японского, британского и американского империализма.
И все же он присоединился к "Комитету по развитию Маньчжурии для Японии".
Не ставя перед собой задачу целиком сосредоточиться на жизни Зорге, режиссер Синода тем
не менее постоянно идет за ним по пятам, вплоть
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до самой могилы. Камера подчеркнуто останавливается на останках шпиона в сцене эксгумации
его трупа. Резким приемом, напоминающим
взлет, снимается виселица и сцена казни Зорге.
Висящее тело Зорге стремительно сменяют кадры из документальной хроники демонтажа памятника Ленину в Восточном Берлине в 1989 году
– статуя Ленина, висящая на тросе над пьедесталом, и священник, триумфально размахивающий распятием.
Такой финал выглядит довольно странно, если учесть, что он посвящается канонизированному Герою Советского Союза. В конце фильма на
экране появляется текст песни, но отнюдь не
"Интернационала", а лирической песни Джона
Леннона "Imagine".
Синода считает свой фильм своеобразным
финалом и подведением итогов своей 43-летней
режиссерской деятельности. Фильм должен стать
мостом между реальными событиями далекого
прошлого и современностью, между приемами
классической кинематографии и стилем работы
современных художников, принадлежащих к поколению цифровых технологий.
Фильм ярко воссоздает уже исчезнувшие городские пейзажи, которые большинство зрителей
могут представить только по описаниям в художественной литературе, использует документальные фотографии и кинохронику. Он чем-то
напоминает
сбывшуюся
мечту
студентаархитектора.
Интернациональный квартал Бунд в Шанхае
и его гавань, заполненная различным барахлом и
линейными кораблями; токийская гостиница "Империал", шедевр архитектора Франка Ллойда
Райта; улица Гиндза, пестрящая красочными
вывесками и переполненными трамваями, – вот
лишь несколько примеров из множества мест,
исторический облик которых тщательно воссоздан в фильме по старым картам, архитектурным
планам и фотографиям.
"Это настоящий прорыв, – говорит Кадзуто
Кавадзоэ, президент фирмы Spacy, создавшей
визуальные эффекты фильма, – самым интересным в нашей работе было создать единое целое
из многочисленных разрозненных документальных материалов. При этом нам удалось придать
каждому виду его собственный, уникальный характер".
Внимательное отношений к мельчайшим деталям позволило художникам с точностью воспроизвести даже различные типы уличных фонарей, когда они воссоздавали виды Гиндзы конца
30-х годов. Немалые трудности возникли и при
воссоздании старого здания редакции газеты
"Асахи", которое располагалось на месте нынешнего универмага Mullion и кинотеатра, стоящих на
пересечении улиц Сукиябаси и Юракутё. Художникам пришлось сделать три варианта этого здания, поскольку его неоднократно перекрашивали
во время войны.

"Когда мы перекрывали участок дороги, чтобы пустить по нему трамвай довоенного образца,
оператор, помнивший свои поездки на этих трамваях, сказал, что размеры нашего вагона определены неправильно, – он слишком мал по сравнению с теми, что были на самом деле. Однако
сердце мне подсказывало, что вагон должен
быть именно таким. И когда позже мы все проверили по документам, то оказалось, что я прав", –
вспомианет Кавадзоэ. Однако в сцене эксгумации удивительная точность режиссера уступила
место художественному видению.
Кавадзоэ знал о том, что через два года после войны любовница Зорге перезахоронила его
труп. Художник воссоздал действительный фон
места захоронения Зорге, включая сорную траву
и деревья, растущие за восстановленными домами. Однако Синода решил, что более сильное
впечатление на зрителя произведет вид Токио
после бомбежки, когда жители даже не успели
разобрать развалины обрушившихся домов.
"Легче всего воспроизводить картины очень
далекого прошлого и будущего, которое наступит
через сотню лет, поскольку никто из зрителей
этого никогда не видел, – говорит Кавадзоэ. – Но
еще живы люди, которые хорошо помнят послевоенные годы. С большей или меньшей точностью они представляют, как все выглядело на
самом деле".
Луис Темпладо 
В Японии создали фигурку героя старых
комиксов стоимостью почти в миллион
долларов
ТОКИО, 24 июля. /Корр. РИА "Новости" Иван
Захарченко/. В Японии создали фигурку героя
старых японских комиксов Астробоя стоимостью
почти в миллион долларов.
Изготовленная в Киото крохотная статуэтка
мальчика-робота инкрустирована бриллиантами
на 32 карата.
Комиксы про Астробоя, также известного под
именем Тэцуван-Атом, были созданы в Японии в
50-е годы доктором и художником Осаму Тэдзукой, а потом появились черно-белые мультфильмы, которые получили мировую известность. В
самой Японии было снято 193 анимационные
серии про супер-робота с симпатичным лицом
мальчика и про него почти забыли.
В апреле 2003 года произошло возрождение
этого персонажа на волне моды на ностальгию и
про него вновь снимаются сериалы, тиражируются новые комиксы.
[rian.ru, 24.07.2003]

Японские ученые исследуют природу
Кунашира
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[ТИА "Острова”, 21.07.2003]

Группа японских ученых 10 июля прибыла на
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Кунашир в рамках безвизовых обменов. Среди
них – ботаники, биологи, ихтиологи, орнитологи –
в общей сложности 46 специалистов различного
профиля. Научная экспедиция проводится совместно с работниками заповедника «Курильский». В течение 18 дней в нескольких районах
острова будут проводиться наблюдения за самыми крупными обитателями Кунашира – медведями. Также объектом исследований станут более мелкие представители островной фауны. В
своей работе биологи используют фотокамеры с
инфракрасным излучением. Обширную работу
проведут ботаники, ведь флора острова достаточно уникальна. Одновременно с работой группы специалистов на суше, наблюдения будут
вестись и на море. Пассажирское судно «Роза
Ругоза» за время экспедиции обойдет вокруг
Кунашира.
Результаты исследований будут опубликованы в различных научных журналах, будет выпущен доклад об экспедиции японских ученых на
Кунашире. 

Самоубийство. Жестокая
или вынужденный акт?

традиция

[Asahi, 25.07.2003, InoPress.ru]

"Тяжелое состояние здоровья и экономические трудности стали причиной учащения случаев самоубийств, количество которых увеличилось
в три раза по сравнению с 1978 годом", – считают
эксперты Национального агентства полиции Японии.
Как заявили вчера представители Национального агентства полиции, в 2002 году в Японии покончили жизнь самоубийством 32 143 человека. Это в 3 раза превышает количество самоубийств, совершенных в 1978 году.
Вот уже на протяжении 5 лет ежегодно кончают жизнь самоубийством более 30 тысяч человек. В 1998 году в Японии было совершено 32
863 самоубийства, а в следующем, 1999 году,
уже 33 048.
В 14 815 случаях причиной самоубийства были "проблемы со здоровьем".
Полиция отмечает, что рекордной отметки
достигло количество самоубийств, совершенных
по экономическим причинам, связанным с "отсутствием средств к существованию". В 2002 году по
этим причинам было совершено 7940 самоубийств, что на 1095 случаев превышает их количество за 2001 год.
Ежегодно, начиная с 1998 года, 6 тысяч человек кончают жизнь самоубийством по причинам,
имеющим отношение к работе.
Среди тех, кто в 2002 году совершил самоубийство по экономическим причинам, 4143 человека покончили с собой, поскольку не смогли
вернуть финансовые долги (на 664 случая больше, чем в 2001 году), и 1168 человек – из-за отсутствия средств к существованию (на 232 слу-

чая больше по сравнению с предыдущим годом).
Потеря работы стала причиной самоубийства
683 человек (на 117 случаев больше, чем в предыдущем году).
Полиция не выделяет в особую категорию
тех, кто покончил с собой, будучи задушенным
непомерно высокими процентными ставками на
полученные ссуды. Эти люди подпадают под
общую категорию покончивших с собой из-за
отсутствия средств к существованию и невозможности отдать долг.
В отчете полиции также указывается, что
23 080 самоубийств совершили мужчины и 9063 –
женщины.
Из них 11 119 человек были в возрасте 60 лет
и старше, и 502 человека – в возрасте 19 лет и
младше. Подавляющее количество самоубийств
совершается людьми в возрасте от 30 до 50 лет.
Полиция отметила, что статистика не наблюдает резкого роста числа самоубийств, совершенных молодыми людьми, осуществившими
знакомство по интернету. Но с января по июнь
этого года 32 юноши и девушки, преимущественно в возрасте 20 лет, покончили жизнь самоубийством именно по причине такого знакомства.
"Рост числа самоубийств наблюдается и среди людей пожилого возраста", – говорит Ёситомо
Такахаси, психиатр и автор книги о суициде людей среднего и пожилого возраста. "Особое беспокойство вызывает тот факт, что количество
самоубийств будет увеличиваться среди тех людей, кому сейчас 40 и 50 лет, когда они достигнут
пожилого возраста", – отметил он.
"Количество самоубийств среди людей этой
возрастной категории уже сейчас достаточно
значительно. Нередко причиной самоубийств в
этом возрасте становятся проблемы ментального
характера. Поэтому близкие, находящиеся рядом, должны быть очень внимательны и сразу же
обращаться к специалисту, если заметят тревожные симптомы в их поведении. Здесь много будет зависеть от своевременно проведенного курса лечения". 

В Японии отменили национальный
чемпионат по взлому компьютеров
[compulenta.ru, 29.07.2003]

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии вынуждено было объявить
об отмене чемпионата по взлому компьютерных
систем. Подобные соревнования планировалось
провести 11-12 августа среди студентов японских
учебных заведений.
В состязаниях могли участвовать команды,
состоящие, максимум, из трех участников. Команды должны были по очереди состязаться
между собой, защищая собственную компьютерную систему и атакуя систему соперника. На компьютерах участников должна была быть установлена ОС Windows 2000, но при желании они мог-
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ли сменить систему на любую другую, например,
Linux.
С момента объявления о грядущем соревновании министерство начало получать неодобрительные отзывы от экспертов и организаций,
работающих в области компьютерной безопасности. В них идея организации состязания по защите и взлому компьютеров называлась опасной в
силу того, что она поощряет взлом компьютерных
систем и способствует росту числа преступлений
в сфере ИТ. В конце концов, японское министерство вынуждено было пойти на попятную.
В настоящее время в Японии действуют антихакерские законы, согласно которым взлом
компьютерных систем наказывается лишением
свободы сроком до одного года и штрафом в
размере до 500 тысяч иен (около 4200 долларов
США).
Иван Карташев 
Мэры российских и японских городов соберутся на встречу
В Хабаровск 18 августа прибывает представительная японская делегация во главе мэром
города-побратима Ниигаты в составе 28 человек.
Как сообщили информационному агентству "Дейта.RU" в пресс-службе городской администрации,
на следующий день из Хабаровска делегация
вылетит в Петропавловск-Камчатский, где пройдет ХIХ встреча мэров городов Дальнего Востока,
Сибири и Западного побережья Японии. На этих
традиционных встречах, которые поочередно
проходят на территориях наших стран, обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества
муниципалитетов России и Японии. С российской
стороны во встрече, в частности, примут участие
главы муниципальных образований Хабаровска,
Биробиджана, Владивостока, Находки, ЮжноСахалинска, Благовещенска, Иркутска, Улан-Удэ
и Якутска.
[РИА "Дейта.Ru", 30.07.2003]

Пять лет назад было заключено соглашение о дружбе и экономическом
сотрудничестве между Сахалинской
областью и Хоккайдо
[Пресс-центр Администрации
31.07.2003, sakh.com]

Сахалинской

области,

Сегодня, 31 июля, в комитете международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей по просьбе руководства представительства губернаторства Хоккайдо состоялась встреча
председателя комитета В.Рукавца с директором
представительства Куцудзава Сатоси. Г-н Куцудзава от лица губернатора Хоккайдо г-жи Такахаси
выразил благодарность за усилия, направленные
на развитие дружественных и экономических
связей между нашими регионами. В этом году
исполняется 5 лет с момента заключения Согла-

шения о дружбе и экономическом сотрудничестве
между Сахалинской областью и Хоккайдо. Узнав
о том, что Сахалинская областная Дума приняла
Закон Сахалинской области "О представительствах Сахалинской области за рубежом", японский
губернатор выразила надежду, что вскоре такое
представительство будет открыто и на Хоккайдо.
//Наталья Иванова, пресс-секретарь Комитета
международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей. 

ИСТОРИЯ
На Дальнем Востоке отмечается 100летие КВЖД
[rian.ru, 14.07.2003]

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /Корр. РИА "Новости" Анатолий Ильюхов/. Торжества, посвященные 100-летию со дня сдачи в постоянную эксплуатацию Китайско-Восточной железной дороги
/КВЖД/ пройдут в понедельник в Приморье на
станции Гродеково.
Как сообщили РИА "Новости" в пресс-центре
Дальневосточной железной дороги, в Гродеково
также состоится пресс-конференция для российских и зарубежных журналистов, куда они в специальных вагонах прибывают из Хабаровска и
Владивостока. На их вопросы ответят руководители Дальневосточной магистрали, пограничники,
таможенники.
КВЖД позволила России не только получить
выход к незамерзающим портам на тихом океане,
но и стать тразитным связующим звеном между
Азией и Европой.
22 мая 1896 года в Москве был подписан
российско-китайский договор об оборонительном
союзе, а 27 августа – договор о предоставлении
Русско-Китайскому банку концессии на постройку
и эксплуатацию КВЖД по территории Маньчжурии. Согласно условиям контракта через 80 лет
дорога безвозмездно передавалась Китаю.
Для строительства дороги в том же году Русско-Китайским банком было образовано акционерное "Общество Китайско-Восточной железной
дороги" /уставный капитал к 1900 году составил 5
млн рублей/.
КВЖД, став ответвлением Транссиба, пролегла от Забайкалья через Маньчжурию к Приморью с выходом на Владивосток. Этот путь на
540 км короче нынешней Транссибирской магистрали от Москвы до Тихого океана.
Другая ветвь КВЖД протянулась к взятым у
Китая в аренду русским портам Порт-Артур и
Дальний. На КВЖД русскими был построен и
город Харбин, куда после революции хлынул
поток эмигрантов.
В годы Второй мировой войны КВЖД сыграла
большую роль в военных действиях Японии в
Северо-Восточном Китае.
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В 1945 году после поражения Японии правительство Чан Кайши восстановило права СССР
на КВЖД. При этом она опять была объединена с
южной ветвью и переименована в Китайскую
Чаньчуньскую железную дорогу.
14 февраля 1950 года СССР и Китайская Народная Республика подписали договор о дружбе,
союзе и взаимопомощи. В 1952 году бывшая
КВЖД была безвозмездно передана КНР со всем
имуществом. 

Трасса Транссахалинского газопровода напичкана японскими и советскими
боеприпасами
[Regions.ru, 21.07.2003]

Специально подготовленные поисковики вышли на трассу будущего Транссахалинского газопровода, который пройдет по тайге и марям, где
в русско-японскую войну, около 100 лет назад,
шли бои с японскими захватчиками. На первых
же маршрутах обнаружено немало взрывоопасных находок: мин, снарядов и бомб. Только на
участке между таежными поселками Леонидово и
Гастелло обезврежено до 40 проржавевших боеприпасов, а всего уничтожено до 500 кг "сюрпризов". Кроме того, в земле найден внушительный
арсенал боеприпасов, брошенный советской
воинской частью при расформировании. Саперам
предстоит проверить сотни километров, чтобы
обезопасить прокладку трубопровода.
Самым опасным оказалось дно Анивского залива, куда военные после войны в целях утилизации сбрасывали в огромной количестве устаревшие боеприпасы. Особую тревогу вызывает
прибрежная часть залива около Пригородного,
куда нацелен газопровод и где развернется
строительство завода по сжижению природного
газа для дальнейшей транспортировки на экспорт. Придется сооружать причалы, углублять
дно, которое, как показывают миноискатели, напичкано металлом. Известно, что в водах Анивского залива находится 2 тыс. тонн боеприпасов.
Есть данные о том, что после войны в 1945 г.
сброшен солидный боезапас японских батарей, а
затем в 1960-х годах сюда добавили и боезапас
советской береговой артиллерии.
Затопленные боеприпасы год от года увеличивают опасность для судоходства, сообщает ИА
"Восток-Медиа". В штабе Тихоокеанского флота
разделяют эти опасения и предлагают обследовать акваторию залива Анива. Знают о подобной
угрозе и в областной думе, и в областной администрации. Но дальше постановлений, дела по
ликвидации подводной опасности пока не идут. 

Владивосток. Начинаются мероприятия, посвященные Хасанским событиям
[Regions.ru, 29.07.2003]

С 30 июля в крае начнутся мероприятия, приуроченные к 65-летию конфликта между СССР и
Японией на озере Хасан. Как сообщили РИА
"Дейта.Ru" в пресс-службе краевой администрации, торжественные мероприятия пройдут во
Владивостоке, Хасане, Посьете, Краскино и других населенных пунктах края.
Завтра в краеведческом музее им. Арсеньева
открывается выставка "Героическая летопись
Хасана", а 1 августа пройдет музыкально – поэтический вечер. Во краевом центре 6 августа в
сквере "Гайдамак" состоится митинг-панихида,
посвященный памяти защитников рубежей Отечества.
В поселке Хасан 9 августа пройдет праздничный концерт, а также состоится спуск на воду
"Плота Памяти".
В Краскино командир Гвардейской пулеметно-артиллерийской дивизии и начальник гарнизона встретятся с участниками Хасанских событий и гостями юбилейных мероприятий. В Славянке пройдет Торжественная поверка воиновпограничников на митинге-панихиде. Вечером
для жителей поселка пройдут творческие мероприятия, будет организован салют.
После конфликта на озере Хасан был открыт
список Героев Советского Союза в погранвойсках. 6,5 тысяч участников боев удостоены государственных наград. Именами героев названы
корабли, железнодорожные станции, населенные
пункты Приморья: Махалино, Провалово, Виневитино, Бамбурово.
Сегодня в Приморском крае проживает 41
участник конфликта. Представители краевой
администрации передадут каждому из героев
поздравления от губернатора края, подарочные
посылки и продовольственные наборы. 

ПОЛИТИКА
Глава МИД Японии выразила соболезнования семьям погибших в Москве
[rian.ru, 06.07.2003]

ТОКИО, 6 июля. /Корр. РИА "Новости" Иван
Захарченко/. Министр иностранных дел Японии
Йорико Кавагути направила послание главе МИД
РФ Игорю Иванову, выразив соболезнования
семьям погибших при взрывах в Москве, совершенных террористками-смертницами. О этом
сообщило агентство Киодо Цусин. По словам
Кавагути, ей "чрезвычайно больно, что вновь от
теракта пострадали простые люди". Глава МИД
Японии подчеркнула, что "такие действия совершенно недопустимы и их нельзя оправдать никакими причинами".
Она также заявила, что японское правительство намерено укреплять тесное взаимодействие
с Россией в борьбе с терроризмом, исходя из
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того, что это – проблема, которая должна решаться всем международным сообществом. 
Согласно данным социологов, рейтинг
премьер-министра Японии Д.Коидзуми в
собственной партии едва превышает 42%
РБК. 20.07.2003, Токио 19:37:05. Только 42%
японских парламентариев – членов правящей
Либерал-демократической партии поддерживают
политический курс нынешнего премьер-министра
страны Дзюнъитиро Коидзуми. Такие данные
публикует социологический отдел агентства
Kyodo News. 9% депутатов от Либералдемократической партии выступают против этого
курса. 46% опрошенных затруднились дать ответ
о своем отношении к политике главы правительства.
Несмотря на столь невысокий рейтинг в собственной партии, отмечается рост популярности
японского премьер-министра среди оппозиционных политических организаций.
[rbc.ru, 20.07.2003]

Новое бремя Японии – собственная
оборона
[New York Times, 22.07.2003, InoPressa.ru]

Еще недавно Нисохаси Ниодо, автора 4летнего плана ядерного вооружения Японии,
считали ненормальным. Эти идеи были настолько далеки от генеральной пацифистской линии,
что его публиковали только никому не известные
журналы.
Но сегодня у Ниодо есть своя программа на
крупной токийской радиостанции, его часто приглашают выступать в университетах. Ниодо мало
чем выделяется в ситуации, когда все, от академических кругов до премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, считают, что Япония должна стать
более сильной в военном отношении.
Безусловно, не все японцы являются сторонниками ядерного вооружения. С тех пор как Япония приняла послевоенную конституцию, написанную США, мир изменился. Теперь вопрос в
том, может ли измениться Япония?
13-летний экономический кризис выдвигает
ряд проблем – иммиграция, роль женщин, резкое
сокращение численности населения. Но ни одна
из этих проблем не оказывает на регион большего влияния, чем вопрос о том, каким образом
Япония вынесет бремя собственной обороны.
В длительный период послевоенного бума
безопасность Японии стояла на двух китах: защите, которую обеспечивали США (на японских
военных базах до сих пор находится 47 тыс. американских военнослужащих), и бездонном кошельке, дающем возможность откупиться почти
от любой неприятной ситуации. Теперь оба эти
фактора выглядят сомнительными.
Впервые за три поколения в обществе обсуждается более агрессивная позиция Японии, а

левым сторонникам "мирной конституции" остается только держать оборону.
Хотя экспансия Китая вызывает озабоченность, непосредственным толчком к изменениям
стала напряженность в отношениях с Северной
Кореей, уже имеющей баллистические ракеты и
разрабатывающей ядерное оружие.
В марте министр обороны Сигеру Ишиба заявил парламентскому комитету, что, если Северная Корея начала снаряжать свои ракеты, "значит, пора нанести удар".
Но если Японии нравится подобная наступательная позиция, то соседние страны от нее не в
восторге. Напряженность в отношениях с Китаем
усилилась за последние два года, в течение которых Коидзуми посещает японских ветеранов
войны, считающихся в Китае военными преступниками.
В этот же период лидеры обеих стран не обменивались визитами, и Китай с беспокойством
следит за тем, как Япония наращивает мускулы.
Сказать, сколько тратит на оборону Китай, невозможно, но военные расходы Японии, по данным Центра оборонной информации, в 2002 году
составили 47 млрд долл.
Почти по всем оценкам, Китай и Япония входят в пятерку мировых лидеров в области военных бюджетов, и некоторые аналитики предупреждают об опасности военного соперничества,
в которое может быть втянута и непредсказуемая
Северная Корея.
На протяжении длительного времени США
служили буфером в регионе и обеспечивали
оборону Японии. Но, по мнению многих, это не
может длиться вечно, и Японии, а также ее соседям необходимо признать неизбежность более
весомого японского военного присутствия.
В то же время экономические проблемы Японии обнаруживают пределы внешнеполитической
стратегии, в рамках которой страна делится своим богатством со всем миром, надеясь поддерживать со всеми хорошие отношения.
Дипломаты и эксперты в области внешней
политики считают, что времена дипломатии раздачи чеков прошли. Япония уступила США свое
место главного мирового донора. Ее расходы на
гуманитарную помощь другим странам сократились на 10%. Внутренний долг составляет 140%
ВВП. Оппозиция раздаче подарков растет.
"Я много лет говорю, что ядерное вооружение
– это недорогое решение, – заявил Ниодо, бывший военнослужащий японской армии, которая
официально называется силами самообороны. –
Примером нам должна служить Франция, которая
обладает минимальными силами ядерного сдерживания. Это позволяет тратить на оборону значительно меньше, чем тратит Япония, и при этом
обеспечивать свою безопасность".
Это не обязательно так. Для Японии наращивание армейского потенциала может в конце
концов оказаться дороже, чем раздача денег и
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щедрая поддержка ООН.
Тем не менее аргументы Ниодо кажутся убедительными. Дополнительные расходы, отмечают эксперты, могут дать Японии нечто осязаемое
– военную технику, а следовательно, и ощущение
большей безопасности. К тому же расширение
военной промышленности обеспечит создание
новых рабочих мест.
Некоторые группы внутри правящей либерально-демократической партии добиваются
возвращения Японии к "нормальному", милитаризованному статусу 1950-х годов. Сегодня в
признаках перемен нет недостатка.
Премьер-министр Коидзуми настаивает на
замене названия сил самообороны, которое позволяет Японии делать вид, что она, в соответствии с конституцией, не имеет армии, хотя, по
данным издания Armed Forces of the World, численность сил национальной обороны составляет
240 тыс. человек.
Коидзуми предпочел бы, чтобы армия называлась армией. В последние несколько недель
его правительство предлагает послать войска в
Ирак, добиваясь смягчения жестких правил, касающихся их вооружения.
Коидзуми стремится создать совет по национальной безопасности, аналогичный американскому, открывающий военным и спецслужбам
широкий доступ к премьер-министру.
Эти правовые изменения находят отражение
и в вооружениях страны. Хотя японские вооруженные силы благодаря щедрому финансированию могут похвастаться тем, что имеют самые
передовые технологии – эсминец, оснащенный
системой Aegis, и истребители F-16, – их конфигурация и подготовка отличаются в основном
оборонительным характером.
Сейчас положение резко меняется. Страна
приобретает для своих ВВС воздушные заправщики, разрабатывает новый корабль – сочетание
эсминца с авианосцем, который позволит выполнять операции вблизи Корейского полуострова.
Эти изменения получают все более широкую
политическую и общественную поддержку. Во
время весеннего голосования по ряду законопроектов, дающих правительству новые возможности развертывания сил самообороны, даже оппозиционная демократическая партия Японии поддержала законопроекты.
Ховард Френч 

опубликованным во вторник официальным данным, с мартовских -10 до -5. Индекс остается
отрицательным с марта 2001 года, так как среди
опрошенных число пессимистов превышает количество оптимистов. Между тем экономисты в
среднем ожидали сохранения индекса Tankan на
отметке -10. Впервые с 2000 года представители
крупных компаний сообщили, что они готовы увеличить инвестиции в оборудование и другие основные фонды в среднем на 4.9% в текущем
финансовом году. По мнению экспертов, улучшение настроений предпринимателей связано с
окончанием войны в Ираке, ростом стоимости
японских акций и снижением опасений, связанных с эпидемией SARS. В то же время руководители компаний явно не уверены в том, что в экономике наметилось устойчивое оживление. Они
прогнозируют, что в сентябре значение Tankan
останется на отметке -5.
[forexpf.ru, 01.07.2003]

Газ с блока месторождений Сахалин-1,
возможно, пойдет в Японию по энергомосту
[rian.ru, 01.07.2003]

МОСКВА, 1 июля. /Корр. РИА "Новости"/. Россия и Япония возобновили консультации по проекту сооружения энергомоста между Сахалином
и Японскими островами. Как рассказал в интервью РИА "Новости" вице-премьер Виктор Христенко, речь идет об использовании газа с блока
месторождений Сахалин-1 для генерации электрической энергии на юге Сахалина с поставкой
ее по подводному кабелю в Японию. Первоначально, по словам Христенко, проект был ориентирован на остров Хонсю, а теперь рассматривается возможность направления на остров Хоккайдо – или в качестве этапа или как основной
проект.
Возобновление интереса к энергомосту вицепремьер объясняет продвижением в реализации
сахалинских шельфовых проектов. Он напомнил,
что по Сахалину-2 схема использования газа уже
определена – она связана со строительством
завода по сжижению газа и поставкой его в сжиженном виде, а по Сахалину-1, который уже вы-

ЭКОНОМИКА
Согласно последнему отчету ЦБ Японии
Tankan, который публикуется ежеквартально,
руководители крупных японских компаний стали
более оптимистично смотреть на перспективы
бизнеса и готовы увеличивать капиталовложения. Значение индекса Tankan выросло, согласно

шел на оценку своих газовых возможностей, решения еще нет. Кроме того, сказал Христенко, в
Японии выводится из режима часть блоков АЭС,
и доля атомной генерации в структуре общей
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генерации электроэнергии сокращается. Поэтому, полагает вице-премьер, и у японских и у российских деловых кругов актуализировался интерес к этому проекту.
"На мой взгляд, он /проект/ уже имеет значительную долю экономического прагматизма, и
некая, существовавшая несколько лет назад,
романтика по этому поводу уже покрыта расчетами", – сказал Христенко. По его словам, до
конца текущего года будут детализированы вопросы, связанные с технико-экономическим
обоснованием /ТЭО/ инвестиций по этому проекту. С российской стороны этим занимается РАО
"ЕЭС России", с японской – компания "Сумитомо". Несколько дней назад они подписали соответствующий протокол, сообщил Христенко.
Окончательное решение о способе использования газа с Сахалина-1, по словам вицепремьера, должно быть принято не позднее 2004
года. "После этого уже точно надо приступать к
реализации какого-либо варианта, иначе просто
нельзя будет осваивать Сахалин-1", – сказал
Христенко. В качестве возможного варианта рассматривался также проект строительства газопровода с Сахалина в Японию. Как полагает вице-премьер, выбор будет зависеть от уточненных
оценок. 

Чтобы получить сибирскую нефть,
Япония готова предоставить России
льготный кредит на общую сумму более чем 13 миллиардов долларов
[Regions.ru, 09.07.2003]

ся убедить российское руководство в целесообразности скорейшего начала строительства нефтепровода к побережью Тихого океана. Высокопоставленный чиновник планирует провести в
четверг переговоры с министром энергетики России Игорем Юсуфовым и в пятницу встретиться с
вице-премьером Виктором Христенко.
Москва пока не приняла окончательного решения по маршруту прокладки нефтепровода,
сообщает ПТР1. По оценкам экспертов, запасов
уже освоенных месторождений Восточной Сибири для того, чтобы загрузить оба трубопровода,
не хватит. Поэтому Токио добивается первоочередного строительства трубопровода на Находку,
выражая готовность закупать большую часть
нефти, которая пойдет по этой трассе. Япония
уже заявляла ранее о своей готовности выделить
кредиты под этот проект стоимостью 5 млрд.
долларов. По данным печати, Токио также готов
вложить более 8 млрд. долларов в освоение какого-либо "спящего" месторождения в Восточной
Сибири и в социально-экономические проекты в
Приморье в случае, если Москва отдаст приоритет трассе Ангарск-Находка. 
Россия и Япония обсудили сотрудничество в энергосфере
В среду министр энергетики России Игорь
Юсуфов и генеральный директор Агентства по
природным ресурсам и энергетике Японии Ивао
Окамото обсудили ход работы над программой
долгосрочного двустороннего сотрудничества в
энергетической сфере.
Как сообщается 9 июля в пресс-релизе
Минэнергo, стороны рассмотрели перспективы
реализации российско-японских проектов, связанных с добычей и доставкой углеводородных
ресурсов из восточносибирского и дальневосточного регионов.
По завершении переговоров участники заявили, что по всем обсуждавшимся вопросам достигнут значительный прогресс, что будет способствовать дальнейшему развитию российскояпонского сотрудничества в этой области.
[Газета.Ru, 09.07.2003]

Япония готова предоставить России льготный
кредит без каких-либо гарантий со стороны Москвы для финансирования сооружения экспортного
нефтепровода из Ангарска к тихоокеанскому побережью в районе Находки. Ранее Токио обусловливал выделение кредита гарантиями со
стороны Москвы. Однако, острую заинтересованность в прокладке более короткого нефтепровода
от Ангарска до китайского города Дацин проявляет Китай. В этих условиях Япония стремится
заинтересовать Россию более выгодными предложениями.
Сегодня в Москву с визитом уже в пятый раз
в этом году отправился директор Управления
природных ресурсов и энергии Японии Ивао
Окамото. По всей видимости, он вновь попытает-

Президент РСПП: Низкий уровень
внешнеторгового оборота между Россией и Японией не соответствует статусу стран-соседей
[regions.ru, 11.07.2003]

Россия сегодня закупает большое количество
японских товаров высоких технологий, значительная часть которых, к сожалению, поступает
на российский рынок через третьи страны. Об
этом заявил президент РСПП Аркадий Вольский
на встрече 10 июля с представителями комитета
1

«Приморское телевидение и радио», см. www.ptr-vlad.ru. –
Ред.
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"Кэйдзай доюкай" по связям Японии со странами
СНГ.
Японские автомобили, телевизоры и другие
высокотехнологичные товары поставляются в
Россию через целую армию посредников. Поэтому официальные данные статистики о товарообороте между нашими странами, подчеркнул А.
Вольский, занижены по меньшей мере на 30 процентов и не отражают фактическую ситуацию.
Транспортировка и добыча газа, как отмечалось на встрече, являются сегодня приоритетным
направлением экономического сотрудничества
обоих государств. В настоящее время успешно
развивается нефтегазовый проект "Сахалин-2", в
который будет вложено 10 млрд. долларов, заявил в свою очередь руководитель японской делегации, возглавляющий комитет "Кэйдзай Доюкай",
Такэо Ямаока. Вместе с тем низкий уровень
внешнеторгового оборота, подчеркнул он, не
соответствует статусу наших государств как
стран-соседей и эту ситуацию необходимо исправлять совместными усилиями.
В 2000 г. доля России в экспорте Японии составила всего 0,1 %, в импорте – 1,2%. Товарооборот двух стран в 2001 году снизился на 11,3%
(эта же тенденция оставалась в 2002 г.) и составил 4,3 млрд.долл., причем объем российского
экспорта в Японию (металлы, морепродукты,
древесина) более чем в 8 раз превысил импорт
России из Японии, сообщает Департамент общественных связей РСПП.
Ведущими торговыми партнерами Японии
являются страны Азии, Западной Европы и США.
Доля России во внешнеторговом обороте Японии
составляет менее 1%.
Основные регионы приложения японских
прямых зарубежных инвестиций – США (25%),
страны Европы (22%), Латинской Америки (20%),
Азии (18%). 
Число банкротств корпораций в Японии
сократилось, однако климат остается плохим
В период между январем и июнем число корпоративных банкротств в Японии впервые за
последние четыре года сократилось. Одновременно рекордно большой высоты достигло число
крахов компаний в результате спада. Частная
компания изучения кредита Teikoku Data Bank
сообщила, что за этот период обанкротились
8.984 фирмы. Долги каждой из них превысили 10
миллионов иен или около 85 тысяч долларов
США. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Общие задолженности компаний также сократились
на 13,3% по сравнению с предыдущим годом,
составив 54 миллиарда 800 миллионов долларов
США. Это снижение объясняется усилиями по
реорганизации, предпринимаемыми многими
фирмами. С другой стороны, на банкротства в
результате сокращения продаж и трудностей со
сбором счетов дебиторов приходится 77,5% всех

крахов – это самый высокий показатель за все
время, что является отражением затяжного экономического спада.
[NHK, 15.07.2003]

Вице-премьер Виктор Христенко отмечает позитивную динамику развития российско-японских отношений
[РИА “Новости”, 16.07.2003]

"Нас радует динамика развития отношений с
Японией", – заявил Христенко. Говоря об экономическом сотрудничестве, вице-премьер напомнил, что, "во-первых, принято решение запустить
вторую очередь проекта Сахалин-2 ценой в 10
млрд долларов, из которых уже в этом году будет
освоено около 2 млрд". "В общем объеме инвестиций на долю японских компаний придется
около 4 млрд долларов", – уточнил он.
"Очень важно, что мы договорились об участии российских подрядчиков в проекте, – отметил Христенко в интервью "Российской газете",
которое будет опубликовано во вторник, 15 июля.
– Причем речь идет не о второстепенных ролях.
И мы будем на этом настаивать".
"Во-вторых, – продолжил вице-премьер,
встречавшийся недавно с главой МИД Японии
Йорико Кавагути,- мы дали японской стороне
понять, что проекты Сахалин-1, Сахалин-2 будут
реализованы именно так, как записано в соглашениях. То есть подтвердили стабильность правового решения".
Что касается сферы торговли, сообщил вицепремьер, то "впервые после двухлетней стагнации наметился рост товарооборота между нашими странами". "Уже с начала года больше, чем на
треть, выросли и экспорт, и импорт", – сказал он.
В то же время, констатировал Христенко,
Россию не устраивает структура нашего экспорта
в Японию. "Мы продаем туда лес, металлы и
морепродукты, а покупаем машины. Но, к сожалению, такова структура нашей экономики вообще", – отметил вице-премьер.
"Мы не питаем иллюзий, что в близкой перспективе наши автомобили и бытовая техника
смогут успешно конкурировать на рынке Японии",
– признал Христенко. "И все же: космос, ядерные,
информационные технологии у нас есть и на
достойном уровне, и с этим мы вполне можем
прийти в Японию на долговременной взаимовыгодной основе", – считает он.
Кроме того, отметил вице-премьер, "сделан
еще один важный шаг – подписано соглашение
по утилизации отслуживших свой срок ядерных
подводных лодок класса "Виктор-3".
"Мы с г-жой Кавагути "реанимировали" систему японских центров в России, где японские
специалисты будут готовить квалифицированные
управленческие кадры, организовывать культурный обмен и т.д.", – рассказал Христенко. 
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Сибирский ФО: Вопрос строительства
нефтепровода Ангарск-Находка обсудили полпред президента в СФО Леонид Драчевский и посол Японии в
России Иссэй Номура
[knews.ru, 17.07.2003]

Совместное освоение энергетических ресурсов Восточной Сибири, в первую очередь в области нефтедобычи, является важным направлением сотрудничества России и Японии. Об этом
сегодня в Новосибирске заявил чрезвычайный и
полномочный посол Японии в России Иссэй Номура на встрече с полпредом Президента РФ в
Сибирском федеральном округе Леонидом Драчевским. На встрече, в частности, речь шла о
строительстве экспортного нефтепровода от
Ангарска (Иркутская область) до тихоокеанского
порта Находка.
По предварительным оценкам японских экспертов, расходы на строительство нити нефтепровода Ангарск-Находка протяженностью 3800
км составят порядка 5 миллиардов долларов.
Япония уже заявляла ранее о своей готовности
выделить кредиты на этот проект. Кроме этого,
Иссэй Номура заявил, что японская сторона
"предлагает совместно заниматься геологоразведкой и разработкой неосвоенных нефтяных
месторождений Восточной Сибири". Леонид Драчевский отметил, что "видимо, речь должна идти
не столько о предоставлении кредитов, сколько
об инвестиционном сотрудничестве". Полпред
также считает необходимым развивать сотрудничество в лесной отрасли и в инновационной сфере. Кроме этого, стороны обсудили возможности
активизации культурных обменов, в том числе в
рамках проводимого в 2003 году в России Фестиваля японской культуры. 

трик" подписали основные условия соглашения в
отношении долгосрочных поставок СПГ. Начало
отгрузок первых партий намечено на 2010 год,
сообщается в пресс-релизе.
Подписание окончательного соглашения о
поставках СПГ намечено на июнь 2004 года.
//Корр. РИА "Новости" Алевтина Щепетина. 
"Тойота" в 2003 году выйдет на второе
место в мире по объему производства
ТОКИО, 25 июля. /Корр. РИА "Новости"/. Рекордное число автомобилей выйдет в этом году с
конвейеров японской корпорации "Тойота".
Автомобильный гигант выпустит в 2003 году 6
млн 730 тыс машин – на 7 проц выше прошлогоднего показателя и самый высокий годовой
объем со дня основания компании.
Как сообщает экономическая газета "Нихон
кэйдзай", по оценкам экспертов, "Тойота" имеет
все шансы в этом году обогнать "Форд" и выйти
на второе место в мире по объему производства
машин. Первое место уверенно держит американская корпорация "Дженерал моторс".
Направлением "главного удара" японская
корпорация сделала, судя по всему, зарубежные
рынки. Объем производства на заводах "Тойоты"
в странах Европы и в США возрастет в этом году,
как ожидается, почти на 20 проц. Это означает,
что с зарубежных конвейеров "Тойоты" выйдут 2
млн 550 тыс автомобилей.
Из них около 9 тыс, по прогнозам, будут проданы в России – примерно на 1 тыс больше, чем
в прошлом году. В ближайшие же годы "русский
парк" автомобилей с маркой "Тойоты" обещает
существенно увеличиться благодаря недавно
объявленному корпорацией плану строительства
в России первого завода "Тойоты".
[rian.ru, 25.07.2003]

Интервью заместителя Министра ино"Сахалин Энерджи" заключила третье
странных дел Российской Федерации
по счету соглашение о поставках знаА.П.Лосюкова, опубликованное в газечительных объемов СПГ на японский
те «Время новостей» 24 июля 2003 горынок
да под заголовком «Речь не о том, ко[РИА "Новости", 25.07.2003]
го Россия предпочтет – Японию или
МОСКВА, 24 июля. Договоренность о постав- Китай»

ках СПГ объемом до полумиллиона тонн в год в
течение приблизительно 21 года достигнута в
четверг между компанией "Сахалин Энерджи" и
японской компанией "Кюсю Электрик", говорится
в пресс-релизе "Сахалин Энерджи", поступившем
в РИА "Новости".
"Данное соглашение с "Кюсю Электрик",
крупнейшей компанией по коммунальному обслуживанию в Японии, является третьим по счету
соглашением о поставках значительных обемов
СПГ на японский рынок, что подтверждает статус
Сахалина как нового источника крупных поставок
газа в Японию", – отмечается в пресс-релизе.
В четверг "Сахалин Энерджи" и "Кюсю Элек-

[1700-24-07-2003 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И
ПЕЧАТИ
МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]

На российском Дальнем Востоке закрутилась интрига геополитического масштаба.
Китай, стратегический партнер России, и Япония, ее важный экономический контрагент, с
напряжением ждут решения Москвы о прокладке
нефтепровода из Ангарска. Куда пойдет труба
– в китайский Дацин или в нефтяной терминал
российского порта Находка? Выбор последнего
варианта может бросить тень на дружбу между Москвой и Пекином, поскольку имеющиеся
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нефтяные ресурсы восточной части России
пока исключают развитие трубопровода сразу
в двух направлениях. О стратегических интересах России на Дальнем Востоке спецкору
газеты
«Время
новостей»
Катерине
ЛАБЕЦКОЙ рассказал заместитель министра
иностранных дел Александр ЛОСЮКОВ.
Вопрос: На Дальнем Востоке у нас остаются
территориальные проблемы. С Китаем это острова близ Хабаровска и остров Большой на реке
Аргунь, с Японией – Южные Курилы.
Ответ: Проблема есть. Любая неурегулированность на границе – это потенциал для будущего конфликта в случае межгосударственных
трений. Слава богу, у нас трений нет ни с Китаем,
ни с Японией. Отношения с Японией у нас никогда не были столь взвешенными, как сейчас.
Вопрос: Каковы перспективы урегулирования
территориальной проблемы?
Ответ: С Китаем мы вышли на очень хорошие партнерские отношения по всему спектру
возможных контактов. Большая близость позиций
по международным проблемам, включая северокорейскую, создала благоприятный настрой для
урегулирования пограничных проблем, что выразилось в заявленном на высшем уровне намерении наших стран выйти на решение пограничной
проблемы в ближайшее время. Такое поручение
у нас есть.
Вопрос: Что значит «в ближайшее время»?
Ответ: Где-то год-два. Мы над этим с китайцами активно работаем. Думаю, перспективы
хорошие. К сожалению, с Японией подходов к
решению пограничной проблемы у нас пока нет,
несмотря на хорошие, а по дипломатической
линии даже партнерские отношения. Мне кажется, у японцев появилось больше понимания, что
для продвижения к решению проблемы необходимо достичь такого же уровня взаимопонимания, как, скажем, с китайцами. Раньше японцы
хотели «перепрыгнуть» эту проблему, а потом как
производную развивать отношения. Но должно
быть наоборот. Тогда варианты решения этой
проблемы не будут восприниматься так болезненно – и у них, и у нас. Пока наша общественность очень «заведена» по этому поводу.
Вопрос: Завершился ли период «заморозков» в наших отношениях, связанный с перетряской в японском МИДе в 2001–2002 годах?
Ответ: В историческом плане это ничто. Эти
их внутренние проблемы на наших отношениях
не отразились. Хотя несколько изменился характер дипломатических контактов: появились другие люди, пришлось устанавливать новые контакты. В этом, может быть, есть и свой плюс.
Вопрос: Что происходит между Москвой и
Токио с поиском взаимоприемлемого понимания
Декларации 1956 года?
Ответ: Вариант 56-го года таков: подписание
мирного договора, а затем, в виде жеста доброй
воли, передача Японии двух островов. А дальше

наши представления с японскими расходились.
Мы считали это окончательным урегулированием, а японцы, через некоторое время после переговоров, сказали, что не считают это окончательным урегулированием – дескать, предстоит потом обсуждать судьбу других двух островов. Декларация – важный документ. Свою роль она сыграла, но к мирному договору нас не привела изза разных толкований в решении пограничного
размежевания.
Вопрос: И что сейчас? Без мирного договора
даже два острова не отдадим?
Ответ: В 1956 году именно это имелось в виду. Японцы эту позицию отвергли. Мы исходим из
необходимости продолжения переговоров. Прерывать их не хочет ни одна сторона. Но реальный прогресс на переговорах достижим лишь при
радикальном изменении самого характера наших
отношений. На данном этапе премьер Коидзуми
предложил не выпячивать территориальную проблему и развивать отношения. А там потихонечку
«нащупается» и решение. Мы с этим согласны.
Вопрос: А как вы оцениваете российскокитайский Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве от 2001 года?
Ответ: Договор установил отношения стратегического партнерства между нашими странами,
определив важные для нас вещи. Не подразумевая заключение союза, он обозначил обоюдное
желание очень тесных отношений на длительную
перспективу. В договоре содержится исключительно важное положение об отказе от территориальных претензий. В нем есть положение, что
мы не поддерживаем какие-то группировки, подрывающие взаимную безопасность. Мы подразумевали Чечню, они, видимо, Синьцзян и потенциальные проблемы подобного плана. Это не
значит, что мы «слились» с Китаем и противоречий между нами никогда не будет. Конечно, будут
разные интересы, но сам дух договора подразумевает, что эти противоречия должны решаться
в дружественном ключе. Договор подписывался
накануне «передачи эстафеты» от одного поколения китайских руководителей к другому, документ как бы ангажировал лидеров Китая и России
на дружбу и добрососедство. Я считаю свое участие в работе над этим договором одним из важнейших достижений в моей дипломатической
карьере.
Вопрос: Не означает ли публичное согласие
некоторых российских чиновников с японским
мнением, что труба до Находки имеет для России
«важное геополитическое значение», смену наших стратегических интересов?
Ответ: Наши стратегические интересы не
поменялись. В первую очередь, они подразумевают соблюдение собственных интересов. Это
относится и к России, и к Китаю. Речь не о том,
кого Россия предпочтет – Японию или Китай,
который для нас исключительно важен, а о том,
как соблюсти свой интерес, вписав его в мировую
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раскладку распределения ресурсов.
Вопрос с Находкой пока не решен. Проблема
в том, что мы начали переговоры с Китаем, имея
в виду хорошие с ним отношения и необходимость экспорта ресурсов по устойчивым ценам. В
то время Япония занимала очень сдержанную
позицию, хотя мы уже несколько лет предлагали
японским коллегам подумать о перспективах
участия в широкой схеме распределения ресурсов. Наши переговоры с китайцами, видимо, подвигли японцев на принятие стратегического решения – начать серьезно обсуждать с Россией
эти вопросы.
Вопрос: Россия определилась, что ей выгоднее?
Ответ: Мы с Китаем пока никаких контрактов
не подписывали. ЮКОС имеет с ним рамочные
договоренности,
обсуждалось
техникоэкономическое обоснование этого нефтепровода,
были вложены средства. Но решение пока за
нами, и мы должны принять его в первую очередь исходя из собственных интересов. Есть два
варианта. Один – бросить трубу «вниз», на Китай,
и продавать китайцам нефть по стабильным договорным ценам, при том что мировые цены «гуляют». Тут можно крупно выиграть, но и крупно
«нагреться», однако какая-то стабильность здесь
могла бы быть. А можно строить трубу на Дальний Восток, выводя наши ресурсы на океан. И
диверсифицировать возможных покупателей,
оперировать с ценами, потому что в этом случае
мы сохраняли бы контроль за своим продуктом
вплоть до продажи. Вопрос в наличии нефти. На
трубу на Китай, как договаривался ЮКОС, ресурсы есть, а более крупную трубу на Находку в
данный момент заполнить нельзя. А в ее сооружение надо вложить миллиарды.
Конечно, наши сырьевые запасы удобнее
было бы вывести на Находку. Это реальный
шанс развития наших восточных областей. России нужно развивать собственные энергозапасы,
энергоснабжение для решения проблем Дальнего Востока. Выбор сложный: принятие приоритетного решения по широтной трубе (до Находки –
ред.) вызовет, конечно, обиду у китайцев. Как
нам реагировать на нее – тоже вопрос.
Вопрос: Есть еще один аспект взаимоотношений Китая и России – американские войска в
Центральной Азии. Китайцев их долгосрочное
присутствие в субрегионе беспокоит, а нас?
Ответ: Ни Китай, ни мы не испытываем радости от того, что в Центральной Азии появилось
американское военное присутствие. Это новый и
очень серьезный элемент в раскладе сил в регионе. Но это следствие антитеррористической
операции в Афганистане. А он в его талибском
виде представлял для России, без всякого преувеличения, смертельную угрозу. С этой угрозой
справиться ни в одиночку, ни с помощью Китая,
который в то время, кстати, к талибам относился
несколько иначе, мы не могли. Афганистан гро-

зил стать полностью талибским. И тогда бы нестабильность хлынула через границу.
Вопрос: А почему Китай относился к талибам
иначе? Разве их не беспокоили исламские сепаратисты в Синьцзяне?
Ответ: Мы еще до 11 сентября говорили китайским друзьям, что события в Синьцзяне имеют прямые связи с происходящим в Афганистане,
Чечне. Но тогда китайские коллеги смотрели на
талибов как на неприятный, но непосредственно
им не угрожавший фактор. После 11 сентября
китайцы стали смотреть на талибов иначе. Тогдато у нас и начался конструктивный разговор об
этой угрозе. А американское присутствие возникло как результат борьбы с этой угрозой, в этом
мы были заинтересованы. С помощью американского вмешательства эту угрозу удалось снять,
хотя и не полностью, и это значительное достижение. Мы рассматриваем США не как противника, а как партнера в этой борьбе, с которым у нас
во многом совпадают интересы. Китайцы это
тоже понимают.
Вопрос: Каковы в этой связи реальные возможности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)?
Ответ: Создание ШОС – отчасти реакция на
появление новых угроз в Центральной Азии. Как
полноценная организация она начнет действовать лишь с 1 января будущего года. Но сказать,
что она бесполезна или у нее нет потенциала
стать эффективной, нельзя. Наличие такой организации наверняка лучше, чем ее отсутствие. В
рамках ШОС мы можем организовать плотное
взаимодействие с Китаем и с основными центральноазиатскими странами. Учитывая роль,
которую Россия и Китай играют в этой организации, это фактор обеспечения стабильности, это в
наших интересах. В августе будут проводиться
антитеррористические учения ШОС на территории Казахстана и Китая. Ежегодно встречаются
премьер-министры, министры обороны, экономики, проходят саммиты. Это позволяет достаточно
активно координировать позиции.
Вопрос: Каков механизм реализации наших
интересов в ШОС?
Ответ: Секретариат этой организации разместится в Пекине, поскольку решение о создании организации было принято в Китае. Пока
исполнительный секретарь предложен Китаем,
но эта должность будет замещаться на ротационной основе. А в секретариате будут представлены все страны в соответствии с их взносом в
эту организацию. Максимальный взнос дают Китай и Россия, соответственно сильны и наши
позиции. ШОС – это не пустой звук. Многое будет
зависеть от того, как мы вместе организуем работу, на что ее направим. Создается серьезная
инфраструктура, а ведь в этой части мира ничего
подобного никогда не было. Китай же вообще в
международных организациях такого характера
прежде не участвовал.
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Вопрос: Зачем Россия стремится в азиатские региональные организации, не обладая для
этого необходимым экономическим потенциалом?
Ответ: У России есть очень серьезный политический вес, на восточном направлении нам
удалось его даже приумножить. При переходе от
Советского Союза к России эта линия усилилась.
Нас перестали бояться как супердержаву, стали с
большим пониманием относиться к нашим нуждам и проблемам. Это создает очень хорошую
базу для политического взаимодействия. К сожалению, пока только политического. Но дипломатия прокладывает дорогу и экономическим интересам. База для работы нашего бизнеса – политическая атмосфера, которую мы сумели поддержать и закрепить практически со всеми азиатскими странами.
24 июля 2003 года 
В Японии планируется создать первый в
послевоенные годы национальный пассажирский самолет
ТОКИО, 27 июля. /Корр. РИА "Новости"/. В
Японии планируется создать первый в послевоенные годы национальный пассажирский самолет. Первенец японского авиастроения будет
построен корпорацией "Мицубиси", которая уже
приступила к проведению маркетингового исследования, передает корреспондент РИА "Новости".
До Второй мировой войны Япония имела
мощную авиационную индустрию, но после поражения перестала строить самолеты и закупала
гражданскую и военную авиатехнику в основном
в США.
Первый японский гражданский самолет появится в небе Страны восходящего солнца, как
ожидается, в 2007 году. Создание самолета "Мицубиси" вместимостью в 30 человек примерно на
50 проц будет финансировать правительство
Японии.
[rian.ru, 27.07.2003]

Компания «Сахалин Энерджи» подписала контракт в объеме 1,2 млрд. долларов на строительство трубопроводов в рамках проекта «Сахалин-2»
[ИА “Финмаркет”, 31.07.2003, sakh.com]

Компания «Сахалин Энерджи» заявила о
подписании контракта в объеме 1,2 млрд долл.
на строительство трубопроводов в рамках второго этапа проекта «Сахалин-2». Контракт присужден консорциуму, состоящему из российских
компаний
«Старстрой»
и
«ЛУКойлнефтегазстрой», и европейских фирм «Сайпем»
(Saipem SA) и «АМЕК» (AMEC Spie Capaq), сообщает пресс-служба компании.
Контракт включает работы по проектирова-

нию, материально-техническому снабжению (за
исключением поставки самих труб) и строительству двух ниток трубопроводов протяженностью
800 км каждая. Добываемые на ПильтунАстохском и Лунском шельфовых месторождениях нефть и газ будут поступать по этим трубопроводам на береговой технологический комплекс на
севере Сахалина и далее транспортироваться на
терминал отгрузки нефти и завод по производству сжиженного природного газа, которые будут
построены на южной оконечности острова. 

НАУКА И ТЕХНИКА
Ноутбук NEC работает на спирте
[compulenta.ru, 01.07.2003]

Японская компания NEC провела демонстрацию нового портативного компьютера, который в
качестве источника энергии вместо традиционных ионно-литиевых аккумуляторов использует
топливные элементы. Чтобы зарядить такой ноутбук в него надо поместить небольшой картридж
с метанолом. В дальнейшем метанол разлагается
с образованием водорода, и последний ступает в
электрохимическую реакцию с кислородом, в
ходе которой и генерируется электричество.
В настоящее время NEC ведет работы над
прототипом ноутбука, способного проработать на
одном картридже около пяти часов подряд. Возможно, в течение 2004 года такой компьютер
даже поступит в продажу. Хотя для того чтобы
компьютеры на топливных элементах завоевали
популярность на рынке, необходимо создать инфраструктуру для торговли картриджами с метанолом. Если розетки для подзарядки аккумуляторов есть практически повсеместно, то где искать
картриджи для "севших" топливных элементов,
не слишком понятно. А когда топливо для ноутбуков станет продаваться повсеместно, наряду с
топливом для зажигалок, пока совершенно не
ясно. Есть у такого решения и другой недостаток:
метанол чрезвычайно ядовит, а значит, обращаться с топливом для ноутбуков придется очень
осторожно.
Тем не менее, у NEC и других японских компаний имеются далеко идущие планы в отношении топливных элементов. В 2004 г. водородные
ноутбуки планирует начать выпускать Toshiba, а
в NEC собираются через несколько лет довести
время работы компьютера на одном метанольном
картридже до 40 часов. Активную работу в сфере
массового применения топливных элементов ведут и другие японские фирмы – Sony, Casio,
Hitachi и другие.
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Мотоцикл на топливных элементах

Разбился прототип японского космического шаттла

[compulenta.ru, 03.07.2003]

Компания Yamaha поделилась планами по
выпуску экологически чистого мотоцикла. Он
будет оснащен электрическим двигателем, получающим энергию от топливных элементов. В
последнее время практически все крупные производители автомобилей представили прототипы
машин на базе топливных элементов, однако
среди поставщиков мототехники Yamaha первой
публично объявила о подобной инициативе.
В настоящее время первые мотоциклы на топливных элементах испытываются на полигонах
Yamaha. Однако до их запуска в серию пройдет
еще не один год. Пока технология производства
подобных мотоциклов недостаточно отлажена, а
сами мотоциклы слишком дороги для массового
покупателя. Тем не менее, в будущем подобные
товары могут завоевать широкую популярность.
У нынешнего прототипа электромотоцикла
мощность двигателя составляет 500 Вт – примерно как у бензинового двигателя объемом в 50
см3. Максимальная скорость мотоцикла массой
20 кг составляет 40 км/ч. На одной заправке (бак
вмещает пять литров метанола) мотоцикл проходит 200 км. В перспективе Yamaha сократит массу транспортного средства до 10 кг и добавит к
топливному элементу ионно-литиевый аккумулятор для улучшения разгонных характеристик мотоцикла.
Скорее всего, в первую очередь, топливные
элементы появятся на легких мотоциклах. Топливные элементы мотоцикла будут работать на
метаноле, поскольку разместить на мотоцикле
бак со сжатым водородом чрезвычайно сложно и
небезопасно. Необходимый для работы топливного элемента водород будет образовываться за
счет разложения метанола. Похожий принцип
используется в портативной электронике на топливных элементах. В автомобилях также постепенно отказываются от баков с чистым водородом в пользу жидкого водородсодержащего топлива.
Необходимо, впрочем, отметить, что при использовании такого топлива транспортное средство перестает быть по-настоящему экологически
чистым. Тот же метанол при разложении образует не только водород но и ядовитый моноксид
углерода (СО). Его необходимо утилизировать,
причем наиболее простым способом добиться
этого является окисление CO до углекислого газа
CO2, который затем и будет выбрасываться в
атмосферу. И хотя выброс углекислоты в атмосферу в этом случае меньше, чем у двигателей
внутреннего сгорания, окончательно проблему
сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу таким способом решить не удастся.
Иван Карташев 

[compulenta.ru, 04.07.2003]

Очередной тестовый полет прототипа японского челнока X-Hope завершился аварией. Из-за
неполадок, возникших при посадке, аппарат
сильно ударился о землю, сломав крыло и носовой обтекатель. Нужно отметить, что в настоящее время японское космическое агентство
NASDA испытывает уменьшенный беспилотный
прототип шаттла. С его помощью изучаются аэродинамические характеристики корабля. Целиком японский челнок вряд ли будет построен в
ближайшем будущем, поскольку соответствующая программа заморожена. Данные же, полученные в ходе испытаний его прототипа, будут
использованы NASDA при работе над новыми
проектами.
В ходе нынешних испытаний, проводившихся
в Швеции, прототип шаттла должен был разогнаться до скорости, близкой к скорости звука.
Для этого его подняли на высоту в 21 км с помощью воздушного шара и сбросили вниз. После
этого аппарат задействовал собственные двигатели. В ходе пятиминутного полета челнок набрал скорость в 0,8 M. Все необходимые параметры полета регистрировались и поступали в
распоряжение специалистов NASDA.
Авария же произошла из-за того, что при посадке не раскрылись два из трех парашютов. В
результате, скорость, с которой аппарат коснулся
поверхности земли, оказалась слишком высокой.
Интересно, что, в целом, в NASDA характеризуют
испытательный полет как успешный – были собраны все необходимые данные. Однако будет ли
теперь ремонтироваться прототип шаттла, и продолжатся ли его испытания, пока неизвестно.
Иван Карташев 

Автобусы, не нуждающиеся в водителях
[compulenta.ru, 11.07.2003]

Компания Toyota планирует подготовить к
всемирной выставке Expo 2005, которая пройдет
в Японии, новый вид транспорта. Посетителей
выставки будут перевозить футуристического
вида автобусы, передвигающиеся в колоннах по
три машины. При этом водители будут присутствовать только в первом и последнем автобусах.
Средний автобус будет передвигаться автономно, руководствуясь специальными магнитными
метками на дороге и передаваемыми по радио
сигналами от двух управляемых людьми автобусов. В перспективе, число "беспилотных" автобусов в колонне планируется увеличить.
В Toyota указывают, что новая система имеет
целый ряд преимуществ перед схожими по замыслу решениями: сочлененными автобусами,
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трамваями на сцепке и даже поездами. Новые
автобусы имеют меньший радиус разворота,
могут взбираться на более крутые склоны и т.д.
За 185 дней выставки чудо-автобусы Toyota
должны будут перевести около 30000 человек по
маршруту Токио-Аити протяженностью около 250
км.
Иван Карташев 

Новый сайт Sony по продвижению
плееров на минидисках
[compulenta.ru, 29.07.2003]

В российском интернете открылся новый развлекательный
портал
компании
Sony
–
www.sony.ru/play. Его задачей является популяризация портативных минидисковых плееров
Sony серии MD Walkman. Над созданием портала
работали две компании – РА mDigital Moscow и
Gorod Interactive.
Основой сайта являются несколько онлайновых музыкальных игр, созданных с помощью технологии Macromedia Flash. В настоящее время
посетителям доступны две игры: MD ВО и Chaotic
Harmony. В первой игре пользователю предлагается самому создать музыкальную композицию с
помощью микшера, сэмплов музыкальных тактов
и эффектов. Нужные фрагменты мелодий можно
перетягивать мышью из "банка" на поле для построения, и затем, нажав кнопку Play, прослушать
то, что получилось. Игра Chaotic Harmony представляет собой своеобразный музыкальный
паззл. Играющему предлагается за минимальное
время восстановить мелодию из ее фрагментов.
Участникам, показавшим лучшие результаты
в данных играх, полагаются ценные призы, среди
которых плееры на минидисках и CD, радиоприемники, музыкальный центр, наушники, фильмы
на DVD. С течением времени на сайте будут появляться новые игры с новыми призами. Осенью
2003 года будут подведены итоги игрового сезона, по итогам которого будет разыгран главный
приз – поездка на двоих в европейский Диснейленд. Кроме игр, на sony.ru/play можно отдать
свои голоса в виртуальном конкурсе красоты Miss
MD (Мисс Минидиск).
Иван Карташев 

Принтер для мобильника
30 июля 2003 года, 16:32; текст: Ангелина
Фёдорова
[compulenta.ru, 30.07.2003]

Японская компания Bandai сообщила о выпуске портативного принтера, который позволяет
печатать снимки, сделанные с помощью оснащенных камерами мобильных телефонов.
Устройство подсоединяется к мобильнику посредством инфракрасного порта, поэтому ни ка-

беля или флэш-карты для переноса и распечатки
фотографий не требуется. Корпус принтера без
батареек весит около 200 граммов, размеры устройства – 108 х 70 х 30 мм. Принтер совместим с
телефонами, поддерживающими инфракрасный
коммуникационный протокол для мобильных
телефонов IrMC Ver.1.1, прежде всего, с моделями 504i и 505i компании NTT DoCoMo и J-SH53 и
J-N51 компании J-Phone.
Принтер распечатывает снимки на специальной клеющей бумаге (69х38 мм), которая удобна
не только тем, что картинку можно сразу же
вклеить в альбом или повесить на стену. Устройство позволяет распечатать половинки или четверти снимка, чтобы потом склеить из них один
большой "постер". Устройство работает от двух
батареек формата АА или адаптера постоянного
тока (продается отдельно).
Bandai также планирует дополнительно продавать одну упаковку бумаги и кассету с чернильной лентой для принтера за 980 йен. Принтер адресован, прежде всего, женщинам. Ожидается, что в ближайшие пять месяцев будет продано не менее 100000 таких принтеров.
Ангелина Фёдорова 

ОБОРОНА
Командующий ДВО осмотрел элитную
японскую дивизию у границ РФ
[regions.ru, 17.07.2003]

ТОКИО, 17 июля – Командующий Дальневосточным военным округом генерал армии Юрий
Якубов первым из российских военных такого
ранга осмотрел расположение и боевую технику
элитной 7-й дивизии сухопутных сил Японии,
которая в годы "холодной войны" предназначалась в первую очередь для ведения боевых действий против СССР.
Эта часть дислоцируется в районе города Титосэ на самом северном острове Хоккайдо, непосредственно примыкающем к Сахалину и Южным
Курилам. Как сообщили ИТАР-ТАСС в Управлении обороны Японии, Юрий Якубов побеседовал
с командиром 7-й дивизии и ее офицерами, познакомился с вооружениями – танками, боевыми
машинами, самоходными гаубицами. Генерал
даже лично опробовал место водителя японского
танка.
В среду Юрий Якубов был принят в штабе
Северной армии сухопутных сил Японии в городе
Саппоро – административном центре Хоккайдо,
где российскому генералу оказали высшие почести. Командующий ДВО впервые посещает
Японию, что стало новым свидетельством укрепления оборонных связей между двумя соседними
странами. Вопрос о его визите был решен в ходе
переговоров, которые провел в апреле в Токио
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министр обороны России Сергей Иванов. 

КРИМИНАЛ
"Саппоро ТВ": Почему воруют машины в Японии
[Информационное агентство SAKH.COM, 16.07.2003]

Телекомпания "Саппоро TВ". 16 июля. 7 июля
обстановка в порту Отару звенела от напряжения. Японские полицейские и таможенники обнаружили на борту российского транспортного судна четыре ворованных автомобиля. Грубо развороченные дверные замки свидетельствовали о
явном преступлении. Были задержаны два члена
экипажа, включая капитана, по подозрению в
нарушении таможенного законодательства Японии.
Вывоз ворованных в Японии автомобилей в
Россию давно стал обычным делом, однако в
2003 году поток краденых машин значительно
возрос. Причиной этого является повышение
Россией ввозных пошлин на автомобили.
Русские моряки говорят, что 24 июля будут
повышены пошлины, японские автомобили подорожают до 200 тыс. японских иен. Этим и объясняется большое количество российских судов в
порту Отару. Прекрасно осведомлены об этом и
воровские группировки на Хоккайдо. Наш эксперт
по кражам автомобилей считает, что «стремление русских успеть купить много автомобилей,
пока пошлина не повысилась, дает возможность
японским ворам сбывать краденые машины в
больших количествах». По данным японской Ассоциации страховых компаний, за 5 месяцев 2003
года значительно увеличилось количество краж
автомобилей, а количество страховых случаев
вплотную приблизилось к 1000-й отметке, что
больше показателей 2002 года на 15%.
Сахалинское телевидение ежедневно крутит
рекламные ролики о продаже японских автомобилей, а автомобильный бизнес в России тесно
связан с российской мафией. Ее представители
частенько появляются и в Отару. Покупая туристическую визу, они приезжают в Отару делать
бизнес. Полиция хотя и принимает меры для
противодействия воровству, однако за 10 лет
количество арестованных по этим преступлениям
уменьшилось на одну треть. Оказывается, что
довольно сложно доказать процессуально намерение воровства автомобилей с целью продажи
за границу.
Один из пострадавших был удивлен тем, что
полиция ничего не смогла сделать по розыску
украденного автомобиля. Его только что купленный за 5 млн. иен комфортабельный джип был
украден с платной стоянки в аэропорту Син Титосэ. Там много недорогих платных стоянок, однако, большинство из них ночью не охраняются.
Отсутствие сторожей и скудное освещение де-

лают автомобили легкой добычей автоворов.
Есть и другие стоянки: хорошо освещенные, с
охраной 24 часа в сутки, с многочисленными камерами видеонаблюдения и видеозаписью, гарантирующие 100% сохранность автомобиля.
Такие стоянки имеют совсем уж неожиданное
отношение к вывозу ворованных автомобилей в
Россию. Именно на них отстаиваются уже украденные автомобили в ожидании русских покупателей. Эксперт утверждает, что географически
это очень удобно для доставки авто в порт Отару
– выехал на скоростную дорогу и через час в
порту, на стоянку легко входить и выходить, плата за хранение невысока, иностранцы не бросаются в глаза. Одним выстрелом убивается четыре, а то и пять зайцев!
Россия увеличивает пошлины, а в Японии
растет количество автокраж! Несмотря на арест
российского судна с крадеными автомобилями на
борту, в порту Отару по прежнему бродят русские
мафиози, и по прежнему оживленно грузят автомобили на другие суда. А что же с задержанным
судном? Оно по прежнему стоит у стенки и выход
в море ему пока не разрешен. 15 июля началась
погрузка автомобилей на борт: ведь там, кроме
ворованных автомобилей, есть и законно приобретенные, поэтому экипаж судна надеется, что на
этой неделе сможет вернуться домой. А полиция
тем времени расследует связи русских покупателей с японским воровским сообществом. Однако
расследование идет трудно, половина украденных машин укомплектована штатными ключами,
что в большой мере затрудняет доказательство
преступления. Так что, выходя из машины, не
оставляете ключи в замке зажигания, советуют
репортеры Саппоро ТВ. 

Каждое десятое из досмотренных пограничниками судов – браконьерское
[ГТРК Сахалин, 24.07.2003, sakh.com]

За минувшие шесть месяцев с начала года
морская охрана задержала сто семьдесят судов
за нарушения природоохранного и пограничного
законодательства. Всего же силы тихоокеанского
регионального управления осмотрели более тысячи семисот промысловых судов.
В том числе в руки сторожевиков попали
шесть иностранных судов, незаконно промышлявших в российских водах.
Основной объект браконьерского промысла –
рыба и ценные морепродукты: трепанг, морской
еж и краб. Интересуют нарушителей и менее
дорогостоящие деликатесы. В минувшие сутки
сторожевой корабль задержал в районе Южных
Курил рыболовецкую шхуну "Санкити Мару", приписанную к Невельску. Браконьеры незаконно
добывали морскую капусту в запрещенном для
промысла районе. Проводится разбирательство.//Иван Бутаков. 
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Д. Шепилов

ДОКУМЕНТЫ

По уполномочию Правительства Японии

Протокол между Союзом Советских
Хатояма Итиро
Коно Итиро
Социалистических Республик и ЯпоМацумото Сюнъити
нией о развитии торговли и взаимном
предоставлении режима наиболее
Ратифицирован Президиумом Верховного
благоприятствуемой нации
Совета СССР 8 декабря 1956 года; Правительст[«Ведомости Верховного
№ 24(866), ст.526.]

Совета

СССР»,

1956

г.,

Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Японии в связи с постановлением параграфа 7 Совместной Декларации
Союза Советских Социалистических Республик и
Японии, подписанной в Москве 19 октября 1956
года, согласились о нижеследующем:
1. До заключения договоров или соглашений,
предусмотренных в параграфе 7 упомянутой
Совместной Декларации, Договаривающиеся
Стороны предпримут всевозможные усилия с
целью развития торговли между обоими государствами, для чего каждая из Договаривающихся
Сторон предоставит другой Договаривающейся
Стороне следующий режим:
а) режим наиболее благоприятствуемой нации в отношении всех видов таможенных пошлин, сборов, таможенных формальностей и
других правил, связанных с импортом товаров
другой Договаривающейся Стороны и с экспортом своих товаров в другую Договаривающуюся
Сторону;
б) режим наиболее благоприятствуемой нации в отношении судов другой Договаривающейся Стороны в портах, причем указанный режим
применяется в отношении входа, выхода и стоянок судов, в отношении всех налогов и сборов, а
также в отношении погрузки и выгрузки грузов,
снабжения топливом, водой и продовольствием.
2. Постановления предыдущего параграфа 1
не будут ограничивать право каждой Договаривающейся Стороны применять любого рода запрещения или ограничения, направленные на
защиту насущных интересов ее безопасности.
Настоящий Протокол подлежит ратификации.
Он вступит в силу в день обмена ратификационными грамотами. Обмен ратификационными грамотами должен быть произведен в возможно
более короткий срок в Токио.
В удостоверение вышеизложенного нижеподписавшиеся Уполномоченные подписали настоящий Протокол.
Составлен в двух экземплярах, каждый на
русском и японском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.
Москва, 19 октября 1956 года.
По уполномочию Президиума Верховного
Совета Союза Советских Социалистических
Республик
Н. Булганин

вом Японии – 8 декабря 1956 года.
Обмен ратификационными грамотами произведен в г. Токио 12 декабря 1956 года. 

Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Японии о поощрении и защите
капиталовложений
(Москва, 13 ноября 1998 года)
Правительство Российской Федерации и
Правительство Японии, именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами,
желая укрепить экономическое сотрудничество между двумя странами,
намереваясь создавать благоприятные условия для капиталовложений инвесторов одной
страны на территории другой страны посредством предоставления благоприятного режима для
капиталовложений и деловой деятельности в
связи с капиталовложениями и защиты капиталовложений, и
признавая, что поощрение и защита капиталовложений будут стимулировать движение капитала и технологий между двумя странами,
согласились о следующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения:
1) Термин "капиталовложения" означает любой вид имущественных ценностей, включая:
a) права в отношении движимого и недвижимого имущества;
b) акции и другие формы участия в компаниях;
c) требования по денежным средствам или
любому выполнению договора, имеющему финансовую ценность, связанные с капиталовложениями;
d) права на интеллектуальную собственность,
включая патенты, торговые знаки, промышленные образцы, образцы интегральных схем, торговые наименования, указания на источник или
обозначения происхождения и закрытую информацию; и
e) концессионные права, включая права на
разведку и эксплуатацию природных ресурсов.
Изменение формы, в которой имущественные ценности вкладываются, не влияет на их
характер в качестве капиталовложений.
2) Термин "доходы" означает суммы, полу-

– 22 –

Депутатская группа по связям с парламентом Японии

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 35
ченные в результате капиталовложений, в частности: прибыль, проценты, прирост капитала,
дивиденды, лицензионные и комиссионные вознаграждения.
3) Термин "компании" означает корпорации,
товарищества – компании и ассоциации с ограниченной и неограниченной ответственностью, с
правом юридического лица или без него, с денежной прибылью или без нее.
Компании, образованные в соответствии с
действующим законодательством одной Договаривающейся Стороны и имеющие местонахождение на ее территории, считаются компаниями
этой Договаривающейся Стороны.
4) Термин "инвесторы" означает:
a) физических лиц: являющихся, в отношении
Российской Федерации, гражданами Российской
Федерации и, в отношении Японии, являющихся
подданными Японии; и
b) компании как они определены в пункте 3
настоящей статьи.
5) Термин "деловая деятельность в связи с
капиталовложениями" включает:
a) содержание филиалов, агентств, представительств, заводов и других учреждений, соответствующих ведению деловой деятельности;
b) контроль и управление компаниями, учрежденными или приобретенными инвесторами;
c) наем бухгалтеров и других технических
экспертов, административного персонала, адвокатов, агентов и других специалистов;
d) заключение и исполнение договоров; и
e) использование, владение или распоряжение капиталовложениями и доходами в связи с
ведением деловой деятельности.
Статья 2
1. Каждая Договаривающаяся Сторона, исходя из своих прав на осуществление полномочий в
соответствии с действующим законодательством,
поощряет и создает благоприятные условия инвесторам другой Договаривающейся Стороны
осуществлять капиталовложения на своей территории и в соответствии с этими правами допускает такие капиталовложения.
2. Инвесторам каждой Договаривающейся
Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны предоставляется режим не менее
благоприятный, чем тот, который предоставляется инвесторам любой третьей страны в отношении мер, относящихся к допуску капиталовложений.
Статья 3
1. Инвесторам каждой Договаривающейся
Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны предоставляется режим не менее
благоприятный, чем тот, который предоставляется инвесторам любой третьей страны в отношении капиталовложений, доходов и деловой деятельности в связи с капиталовложениями.

2. Инвесторам каждой Договаривающейся
Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны предоставляется режим не менее
благоприятный, чем тот, который предоставляется инвесторам такой другой Договаривающейся
Стороны в отношении капиталовложений, доходов и деловой деятельности в связи с капиталовложениями.
3. Капиталовложениям и доходам инвесторов
каждой Договаривающейся Стороны в любое
время предоставляется справедливый и равноправный режим и постоянная защита и безопасность на территории другой Договаривающейся
Стороны. Ни одна Договаривающаяся Сторона
на своей территории никоим образом не применяет необоснованных или дискриминационных
мер в отношении деловой деятельности в связи с
капиталовложениями инвесторов другой Договаривающейся Стороны. Каждая Договаривающаяся Сторона соблюдает любое взятое на себя
обязательство в отношении капиталовложений,
осуществленных инвестором другой Договаривающейся Стороны.
Статья 4
Инвесторам каждой Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся
Стороны предоставляется режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется
инвесторам такой другой Договаривающейся
Стороны или инвесторам любой третьей страны
в отношении доступа к судам, административным
трибуналам и агентствам всех степеней юрисдикции по защите и осуществлению своих прав.
Статья 5
1. Капиталовложения и доходы инвесторов
каждой Договаривающейся Стороны не будут
подвергнуты экспроприации, национализации или
любым другим мерам, равным по последствиям
экспроприации или национализации, на территории другой Договаривающейся Стороны, за исключением случаев, когда эти меры принимаются
в общественных интересах в соответствии с законом, не являются дискриминационными и предусматривают быструю, адекватную и эффективную компенсацию.
2. Компенсация, указанная в положениях
пункта 1 настоящей статьи, должна соответствовать нормальной рыночной стоимости капиталовложений и доходов на момент, когда об экспроприации, национализации или любых других мерах, равных им по последствиям, было публично
объявлено или когда экспроприация, национализация или такие меры были предприняты, в зависимости от того, что произошло раньше, без снижения этой стоимости из-за предполагаемой
конфискации, которая в конце концов произойдет. Такая компенсация выплачивается без задержки и учитывает соответствующие проценты
за весь период времени до момента платежа.
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Она должна быть практически осуществимой,
свободно конвертироваться, переводиться и выплачиваться в такой форме, которая ставила бы
инвесторов в положение не менее благоприятное, чем то, в котором они находились бы, будь
компенсация выплачена незамедлительно в день
экспроприации, национализации или принятия
любых других мер, равных по последствиям экспроприации или национализации.
3. Инвесторам каждой Договаривающейся
Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны предоставляется режим не менее
благоприятный, чем тот, который предоставляется инвесторам такой другой Договаривающейся
Стороны или инвесторам любой третьей страны
в отношении положений, изложенных в пунктах 1
и 2 настоящей статьи.
Статья 6
Инвесторам каждой Договаривающейся Стороны, которым был нанесен ущерб на территории другой Договаривающейся Стороны в отношении их капиталовложений, доходов или деловой деятельности в связи с капиталовложениями
в результате начала военных действий или чрезвычайных ситуаций в стране, таких, как революция, мятеж, восстание или бунт, предоставляется
режим не менее благоприятный, чем тот, который
предоставляется инвесторам такой другой Договаривающейся Стороны или инвесторам любой
третьей страны в отношении любых мер, предпринимаемых другой Договаривающейся Стороной, включая возмещение, компенсацию или
другое стоимостное выражение. Если платежи
производятся в соответствии с настоящей статьей, то они должны быть практически осуществимыми, свободно конвертироваться и переводиться.
Статья 7
Если одна Договаривающаяся Сторона или
уполномоченное ею агентство производит платеж любому инвестору этой Договаривающейся
Стороны в порядке возмещения, гарантии или в
рамках договора страхования, оформленного в
соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны в отношении капиталовложений и доходов на территории другой Договаривающейся Стороны, то такая другая Договаривающаяся Сторона признает передачу первой
Договаривающейся Стороне или уполномоченному ею агентству любого права или требования
такого инвестора в отношении таких капиталовложений и доходов, в счет которых такой платеж
был произведен, и суброгацию первой Договаривающейся Стороной или уполномоченным ею
агентством в отношении любого требования или
основания для действий такого инвестора, возникшего в связи с этим. В отношении платежа,
который должен быть произведен этой первой
Договаривающейся Стороне или уполномочен-

ному ею агентству в силу такой передачи права
или требования и перевода такого платежа, положения статей 5, 6 и 8 применяются с необходимыми изменениями.
Статья 8
1. Инвесторам каждой Договаривающейся
Стороны предоставляется гарантия другой Договаривающейся Стороной свободного перевода в
связи с капиталовложениями, сделанными такими инвесторами, между территориями двух Договаривающихся Сторон, а также между территориями такой другой Договаривающейся Стороны
и любой третьей страны, включая перевод:
1) первоначального капитала и дополнительных сумм для поддержания или увеличения капиталовложений;
2) доходов;
3) сумм, выплачиваемых в погашение кредитов;
4) поступлений, полученных в связи с полной
или частичной ликвидацией капиталовложений;
5) компенсации, выплаченной в соответствии
с положениями статьи 5;
6) платежей, сделанных в соответствии с положениями статьи 6; и
7) заработной платы и других видов вознаграждения, получаемых гражданами или подданными первой Договаривающейся Стороны, которые имеют право работать на территории другой
Договаривающейся Стороны в связи с капиталовложениями.
2. Ни одна из Договаривающихся Сторон не
препятствует переводам, осуществленным без
задержки в свободно конвертируемой валюте по
рыночному курсу, применяемому на дату перевода в связи со спотовыми операциями в валюте, в
которой осуществляется перевод.
3. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, каждая Договаривающаяся Сторона
может в исключительных финансовых или экономических обстоятельствах накладывать такие
валютные ограничения в соответствии со своим
законодательством и в соответствии со Статьями
Соглашения с Международным валютным фондом при условии, что такая Договаривающаяся
Сторона является участником указанных Статей
Соглашения.
4. Инвесторам каждой Договаривающейся
Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны предоставляется режим не менее
благоприятный, чем тот, который предоставляется инвесторам такой другой Договаривающейся
Стороны или инвесторам любой третьей страны
в отношении мер, изложенных в положениях
пунктов с 1 по 3 настоящей статьи.
Статья 9
Настоящее Соглашение также применяется
ко всем капиталовложениям и доходам инвесторов каждой Договаривающейся Стороны на тер-
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ритории другой Договаривающейся Стороны в
соответствии с действующим законодательством
такой другой Договаривающейся Стороны до
вступления в силу настоящего Соглашения с 9
мая 1958 года или после этой даты.
Статья 10
Ничто в настоящем Соглашении не будет истолковано как умаляющее:
a)
законодательство,
административную
практику и процедуры или административные или
юридические решения каждой Договаривающейся Стороны;
b) обязательства по международным соглашениям, которые вступили в силу между Договаривающимися Сторонами; или
c) обязательства, которые каждая Договаривающаяся Сторона может взять на себя в отношении капиталовложений, произведенных инвестором другой Договаривающейся Стороны;
которые дают право капиталовложениям, доходам и деловой деятельности в связи с капиталовложениями на более благоприятный режим,
чем предоставляемый настоящим Соглашением.
Статья 11
1. Любой спор между каждой Договаривающейся Стороной и инвестором другой Договаривающейся Стороны в отношении капиталовложений на территории первой Договаривающейся
Стороны, по возможности, разрешается дружественным образом путем переговоров между сторонами в споре. Это положение не истолковывается как препятствующее инвесторам каждой
Договаривающейся Стороны в поисках административного или судебного разрешения спора на
территории другой Договаривающейся Стороны.
2. Если любой правовой спор, который может
возникнуть в отношении капиталовложений, сделанных инвестором такой другой Договаривающейся Стороны, не может быть разрешен путем
указанных переговоров, то этот спор по требованию заинтересованного инвестора может подаваться на рассмотрение для:
1) примирения или арбитража в соответствии
с положениями Конвенции по урегулированию
инвестиционных споров между государствами и
гражданами других государств, подписанной в
Вашингтоне 18 марта 1965 года (далее именуемой "Вашингтонская конвенция"), при условии,
что Вашингтонская конвенция вступила в силу
для обеих Договаривающихся Сторон;
2) примирения или арбитража согласно Дополнительным правилам Международного центра по урегулированию инвестиционных споров
при условии, что Вашингтонская конвенция не
вступила в силу между обеими Договаривающимися Сторонами; или
3) арбитража согласно Арбитражным правилам Организации Объединенных Наций по праву
международной торговли.

3. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для обеих сторон в
споре. Такое решение выполняется в соответствии с действующим законодательством, касающимся исполнения решения и действующим в
стране, на территориях которой испрашивается
исполнение такого решения.
4. Если инвестор каждой Договаривающейся
Стороны испрашивает административное или
судебное разрешение спора на территории другой Договаривающейся Стороны или арбитражное решение в соответствии с любыми применяемыми предварительно согласованными процедурами разрешения споров в отношении спора, который может возникнуть в связи с капиталовложениями, произведенными таким инвестором, или если по такому спору вынесено окончательное судебное решение, то этот спор не передается в арбитраж, упомянутый в положениях
настоящей статьи.
5. В случае, если правовой спор возникает в
отношении капиталовложений, сделанных компанией каждой Договаривающейся Стороны, и
такая компания контролируется инвесторами
другой Договаривающейся Стороны на дату, когда такая компания выдвигает требование к первой Договаривающейся Стороне передать спор
на рассмотрение в арбитраж, то для целей положений настоящей статьи такая компания первой
Договаривающейся Стороны считается компанией такой другой Договаривающейся Стороны.
Статья 12
1. Компании, в которой инвесторы каждой Договаривающейся Стороны имеют существенный
интерес, предоставляется на территории другой
Договаривающейся Стороны, за исключением
когда компания является компанией третьей
страны и международное соглашение между
такой другой Договаривающейся Стороной и такой третьей страной о поощрении и защите капиталовложений применяется к компаниям такой
третьей страны:
1) режим не менее благоприятный, чем тот,
который предоставляется таким компаниям, в
которых инвесторы любой третьей страны имеют
существенный интерес, в отношении положений,
изложенных в пункте 2 статьи 2; и
2) режим не менее благоприятный, чем тот,
который предоставляется таким компаниям, в
которых инвесторы такой другой Договаривающейся Стороны или инвесторы любой третьей
страны имеют существенный интерес, в отношении положений, изложенных в статье 3, пунктах 1
и 2 статьи 5, статье 6 и статье 9.
2. Термин "существенный интерес", упомянутый в положениях пункта 1 настоящей статьи,
означает такую степень интереса, которая позволяет осуществлять контроль или оказывать решающее влияние на компанию. Вопрос о том,
является ли интерес инвесторов каждой Догова-
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ривающейся Стороны существенным, решается в
каждом отдельном случае путем консультаций
между Договаривающимися Сторонами.
Статья 13
Каждая Договаривающаяся Сторона доброжелательно рассматривает и предоставляет адекватную возможность для консультации в отношении таких представлений, какие другая Договаривающаяся Сторона может осуществить в
отношении любого случая, оказывающего воздействие на применение настоящего Соглашения.
Статья 14
Каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии с действующим законодательством
доброжелательно рассматривает заявления на
въезд, временное пребывание и проживание
граждан или подданных другой Договаривающейся Стороны, которые желают въехать на территорию первой Договаривающейся Стороны и
остаться для осуществления капиталовложений
и ведения деловой деятельности в связи с капиталовложениями.
Статья 15
Каждая Договаривающаяся Сторона в обычной форме публикует все законы, нормативные
акты, административные процедуры и судебные
решения, имеющие отношения к капиталовложениям или влияющие на них. Положения настоящей статьи не рассматриваются как обязывающие каждую Договаривающуюся Сторону разглашать конфиденциальную информацию, раскрытие которой препятствует правоохранительной деятельности или каким-либо иным образом
противоречит общественным интересам или которая может нанести ущерб частным или законным коммерческим интересам.
Статья 16
Ни одна из Договаривающихся Сторон на
своей территории не применяет инвестиционных
мер, связанных с торговлей, которые состоят из
требований местного компонента, экспортных
ограничений или предусматривают требования
по выравниванию экспортно – импортного баланса. Несмотря на упомянутое выше, каждая Договаривающаяся Сторона может применять меры,
которые отвечают соответствующим многосторонним соглашениям об инвестиционных мерах,
связанных с торговлей, в которых каждая Договаривающаяся Сторона является участником на
дату подписания настоящего Соглашения.
Статья 17
1. Настоящее Соглашение вступает в силу на
тридцатый день после обмена дипломатическими
нотами, информирующими друг друга о выполнении своих соответствующих правовых процедур,

необходимых для вступления в силу настоящего
Соглашения. Оно остается в силе в течение десяти лет и сохраняет свою силу впредь до прекращения его действия, как это предусмотрено в
пункте 2 настоящей статьи.
2. Каждая Договаривающаяся Сторона может, подав за один год письменное уведомление
другой Договаривающейся Стороне, прекратить
действие настоящего Соглашения в конце первого десятилетнего периода или в любое время
после этого.
3. В отношении капиталовложений и доходов,
сделанных и полученных до даты прекращения
действия настоящего Соглашения, положения
статей с 1 по 16 продолжают оставаться в силе
на следующий пятнадцатилетний период с даты
прекращения действия настоящего Соглашения.
В удостоверение чего надлежащим образом
уполномоченные представители своих соответствующих Правительств подписали настоящее
Соглашение.
Совершено в г. Москве 13 ноября 1998 года в
двух экземплярах, каждый на русском, японском
и английском языках, при этом все тексты являются равно аутентичными. В случае возникновения каких-либо разногласий в отношении толкования преимущественную силу имеет текст на
английском языке.
(Подписи)

Протокол
(Москва, 13 ноября 1998 года)
Во время подписания Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о поощрении и защите капиталовложений (далее именуемого "Соглашение")
нижеподписавшиеся согласились со следующими
положениями, которые являются неотъемлемой
частью Соглашения:
1. Ничто в Соглашении не применяется к капиталовложениям, осуществленным инвесторами
каждой Договаривающейся Стороны в нарушение действующего законодательства такой Договаривающейся Стороны.
2. Несмотря на положения пункта 1 статьи 1
Соглашения, ничто в Соглашении не истолковывается как обязывающее предоставлять любое
право или налагать любое обязательство в отношении авторских прав.
3. Ничто в Соглашении не истолковывается
как умаляющее обязательства, принятые каждой
Договаривающейся Стороной по отношению к
другой Договаривающейся Стороне в силу положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года или
любого ее последующего пересмотра, пока эти
положения остаются в силе между Договаривающимися Сторонами.
4. 1) Положения пункта 1 статьи 3 Соглаше-
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ния не рассматриваются как обязывающие Правительство Российской Федерации распространять преимущества на инвесторов из Японии,
которые Правительство Российской Федерации
предоставляет или предоставит в будущем в
силу соглашений между Российской Федерацией
и государствами, входившими ранее в состав
Союза Советских Социалистических Республик.
2) Правительство Российской Федерации будет на дату вступления в силу Соглашения уведомлять Правительство Японии о преимуществах, которые не распространяются на инвесторов
из Японии в соответствии с положениями подпункта 1 настоящего пункта.
3) В случае, если Правительство Российской
Федерации вводит новые преимущества, которые
не распространяются на инвесторов из Японии в
соответствии с положениями подпункта 1 настоящего пункта после даты вступления в силу
Соглашения, то Правительство Российской Федерации уведомляет Правительство Японии о
таких преимуществах в течение 60 дней от даты
введения таких преимуществ.
4) Правительство Японии может делать
представления в отношении таких преимуществ,
о которых уведомило Правительство Российской
Федерации, в соответствии с положениями статьи 13 Соглашения.
5. 1) Несмотря на положения пункта 2 статьи
3 Соглашения, каждая Договаривающаяся Сторона оставляет за собой право определять экономические отрасли и регионы деятельности, в
которых запрещается или ограничивается деятельность иностранных инвесторов в соответствии с ее действующим законодательством, в
случае, если это действительно необходимо по
причине национальной безопасности.
2) Каждая Договаривающаяся Сторона будет
на дату вступления в силу Соглашения уведомлять другую Договаривающуюся Сторону об экономических отраслях и регионах деятельности,
определенных первой Договаривающейся Стороной в соответствии с положениями подпункта 1
настоящего пункта.
3) В случае, если каждая Договаривающаяся
Сторона определяет экономические отрасли и
регионы деятельности в соответствии с положениями подпункта 1 настоящего пункта после даты
вступления в силу Соглашения, то такая Договаривающаяся Сторона уведомляет другую Договаривающуюся Сторону о таких отраслях и регионах в течение 60 дней с даты определения
таких отраслей и регионов.
4) Каждая Договаривающаяся Сторона может
делать представления в отношении таких отраслей и регионов, о которых уведомила другая Договаривающаяся Сторона, в соответствии с положениями статьи 13 Соглашения.
5) Каждая Договаривающаяся Сторона сделает все возможное для устранения всех экономических отраслей и регионов деятельности,

упомянутых в соответствии с положениями настоящего пункта, как можно скорее. Договаривающиеся Стороны проводят периодические
консультации по дипломатическим каналам или
через другие консультационные формы для целей пересмотра усилий, предпринятых каждой
Договаривающейся Стороной по устранению
таких экономических отраслей и регионов деятельности.
6. Положения пунктов 1 и 2 статьи 3 Соглашения не рассматриваются как обязывающие
каждую Договаривающуюся Сторону распространять на инвесторов другой Договаривающейся
Стороны специальные налоговые преимущества,
предоставляемые на основе взаимности третьей
стране или в силу соглашений об избежании
двойного налогообложения или о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
7. Несмотря на положения пункта 2 статьи 3
Соглашения, режим, предоставляемый каждой
Договаривающейся Стороной инвесторам другой
Договаривающейся Стороны, может быть ограничен как режим не менее благоприятный, чем
тот, который предоставляется инвесторам любой
третьей страны в связи с:
а) условиями регистрации воздушных судов в
национальном реестре каждой Договаривающейся Стороны и другими вопросами, возникающими
при такой регистрации, и вопросами относящимися или возникающими в связи с национальной
принадлежностью морского судна; и
b) приобретением морского судна или любой
заинтересованности в морском судне.
8. Несмотря на положения пункта 2 статьи 3
Соглашения, каждая Договаривающаяся Сторона
может предписывать специальные формальности в связи с деятельностью иностранных граждан или подданных и компаний на своей территории, при условии, что такие формальности не
ущемляют существо прав, изложенных в упомянутом пункте.
В удостоверение чего надлежащим образом
уполномоченные представители своих соответствующих Правительств подписали настоящий
Протокол.
Совершено в г. Москве 13 ноября 1998 года в
двух экземплярах, каждый на русском, японском
и английском языках, при этом все тексты являются равно аутентичными. В случае возникновения каких-либо разногласий в отношении толкования преимущественную силу имеет текст на
английском языке.
(Подписи) 

МНЕНИЯ
Цель – паритеты
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воения ВВП, то это – конкретная среднесрочная
задача, на которую должна ориентироваться,
прежде всего, исполнительная ветвь российской
власти. А что же в отношениях с Японией? На
наш взгляд, существует много перекосов в российско-японских отношениях не в пользу России,
которые необходимо исправлять.
Так, в России действуют многие программы
Японского фонда, призванные распространять
знания о Японии, о её культуре и традициях в
мире и, в частности, в России, а в Японии фактически не действуют никакие российские программы распространения за рубежом русского языка
и даже его поддержки в учебных заведениях
Японии. Наоборот, из года в год количество
учебных заведений в Японии, где преподается
русский язык, уменьшается. В России уже девятый год работают Японские центры, ориентированные на подготовку кадров, необходимых России для продвижения к рыночной экономике, тогда как в Японии нет ни Домов дружбы, ни, тем
более, Российских центров, которые должны
были бы способствовать созданию в Японии позитивного имиджа Российской Федерации. В России выпускаются замечательные культурологические и научные журналы о Японии: «Япония
сегодня», «Знакомьтесь – Япония», «Япония»,
«Японский опыт для российских реформ» и др.,
Информационным отделом посольства Японии
распространяется высококачественный японский
журнал на русском языке «Ниппония», а какие
печатные издания поддерживает Россия для
ознакомления японцев с российской культурой?
Никаких.
Уникальный опыт работы в Российской Федерации Японских центров стоит изучать отдельно.
Первый Японский центр в СНГ – Японский
центр “МИРБИС”, созданный после подписания в
1993 году сторонами Соглашения о создании
Комиссии по содействию проведения в Российской Федерации экономических реформ, был
открыт в 1994 году на базе Российской экономической Академии им. Г.В.Плеханова. В настоящее время в России насчитывается уже 7 Японских центров. Помимо экономического образования российских кадров, в Японских центрах на
бесплатной основе преподается японский язык
для всех желающих. В 2001 году в Японском центре “МИРБИС” завершили обучение первые 8
выпускников шестигодичного курса японского
языка, в 2002 году – 12, а в 2003 году – 11 выпускников. Среди выпускников – студенты, преподаватели, ученые, служащие, сотрудники российских и японских фирм. Распространение позитивного образа страны через язык – если не самый,
то один из самых эффективных способов пропаганды. Причем слово «пропаганда» в данном
случае не несет оттенка «оболванивания», как
это было в советскую моноидеологическую эпоху,
а используется в качестве обозначения одной из

общепринятых норм взаимодействия идеологий и
культур стран в цивилизованном мире.
2002-2003 годы оказались сложными в российско-японских отношениях. Из-за скандала,
связанного с распределением квот на строительство объектов культурного назначения на южных
Курильских островах (т.н. “дело Судзуки”), в Японии была расформирована Комиссия по содействию. Деятельность Японских центров, курируемых данной Комиссией, в прошедшем учебном
году была частично заморожена. Но с началом
нового финансового года в Японии были решены
необходимые организационные вопросы, и Японские центры в России получили новый импульс
развития. В этой связи важную роль играют Совместный план действий, утвержденный 10 января 2003 года президентом России В.В.Путиным и
премьер-министром Японии Дз.Коидзуми, в котором подтверждается важная роль Японских центров в российско-японских отношениях, а также
Меморандум о деятельности на территории Российской Федерации Японского центра по техническому содействию проводимым в России реформам, подписанный 29 июня 2003 года заместителем председателя правительства России
В.Б.Христенко и министром иностранных дел
Японии Ё.Кавагути, в котором зафиксированы
новые функции единого Японского центра в Российской Федерации, имеющего филиалы по
стране.
И хотя основной функцией Японских центров
остается подготовка специалистов в экономической сфере, но понимание важности развития
культурных связей между Россией и Японией ни
у кого из сторон не вызывает сомнения. Именно
культурные и экономические отношения, которые
напрямую связаны с активной частью населения,
могут обеспечить базу для решения на взаимоприемлемых условиях также и политических проблем. К сожалению, в России еще есть люди,
которые в духе времен “холодной войны” продолжают выискивать “агентов влияния”, “пятую
колонну”, разного рода “подвохи” и “козни”, в том
числе и по линии Японских центров. Так,
М.И.Крупянко в своей книге «Япония после “холодной войны”» (М.: Изд. “Восточная литература”, 2001) пишет о Японских центрах (стр.227):
“Их основной задачей было оказание финансовой помощи в подготовке кадров, готовых в будущем лоббировать японские интересы как экономического, так и политического свойства, способствовать продвижению японской продукции
на российском рынке, а также распространять
выгодные Японии знания о ее истории, внутренней и внешней политике и т.п.” Надо ли говорить,
что Японские центры выполняют благородную
просветительскую миссию и их работа на территории Российской Федерации ни в коей мере не
противоречит ни законам, ни национальным интересам России.
Однако, в связи с опытом работы Японских
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центров в России возникает другой вопрос: почему бы самой России ни занять столь же активную позицию в формировании своего позитивного образа, в частности, в Японии, путем открытия
Домов дружбы или Российских центров, где
японцы могли бы бесплатно учить русский язык и
узнавать о России более правдивую и полную
информацию, чем ее можно почерпнуть из японских СМИ? Надо признать, что в российском
МИДе эту проблему хорошо понимают, а в подписанном недавно Меморандуме о деятельности
Японского центра последним пунктом указано:
“Японская Сторона подтверждает, что в случае,
если Российская Сторона предложит проект в
Японии с аналогичными функциями по развитию
торгово-экономических и культурных связей между Российской Федерацией и Японией, то этот
вопрос будет рассмотрен в соответствии с принципом взаимности на основании законодательства Японии”. Хочется надеется, что опыт работы
Японских центров в России сослужит нам хорошую службу и в случае создания аналогичных
российских структур за рубежом. А для этого
необходимо ставить на общегосударственном
уровне целевую долгосрочную задачу по созданию механизмов пропаганды культуры, истории,
языка, идеологии Российской Федерации за рубежом. И тогда, возможно, россияне не будут
чувствовать себя в ряде вопросов «ущербными»
ни за пределами России, ни даже в самой России.
Олег Казаков, председатель Клуба выпускников
курсов японского языка Японского центра “МИРБИС” 
Японский центр “МИРБИС”: 113054, Москва,
Стремянный пер., 36, Российская экономическая
академия им. Г.В.Плеханова. Тел. (095)232-9416,
(095)237-9220, факс (095)232-9417, e-mail:
jpncnmrb@mtu-net.ru, http://jcenter-mirbis.co.ru.
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