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Уважаемые гости, уважаемые дамы и господа! 
Я очень рад отметить вместе с вами шестьдесят вторую годовщину основания Сил 
самообороны Японии.  
 
В конце марта этого года в Японии вступило в силу новое законодательство о мире и 
безопасности. Расширяя и углубляя сотрудничество с другими государствами, наша 
страна намерена принимать еще более активное участие в обеспечении мира, 
стабильности и процветания во всем мире, включая Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Это намерение исходит из политики «активного вклада в дело мира», основанной на 
принципах международного сотрудничества. 
 
С тысяча девятьсот девяносто второго года Силы самообороны Японии вносят вклад 
в дело мира и безопасности международного сообщества прежде всего своим 
участием в миротворческой деятельности ООН. Части Сил самообороны 
направлялись на Голанские высоты, в Восточный Тимор, Ирак, а в настоящее время 
они выполняют миротворческую миссию в Южном Судане. Силы самообороны также 
участвуют в борьбе с пиратством в водах Сомали и Аденском заливе. Кроме того, 
Силы самообороны вносят весомый вклад в стабильность Азиатско-Тихоокеанского 
региона, развивая оборонное сотрудничество с важными партнерами в этом регионе. 
Такие направления деятельности Сил самообороны получают поддержку и высокую 
оценку во многих странах.  
 
Хотел бы сказать пару слов о важности сотрудничества в области безопасности в 
контексте японо-российских отношений. Я глубоко убеждён, что в условиях нынешней 
международной ситуации хорошие и стабильные отношения между Японией и 
Россией будут способствовать интересам обеих стран, их народов и всего мирового 
сообщества. На недавней встрече в Сочи Премьер-министр Синдзо Абэ и Президент 
Владимир Путин высоко оценили динамику развития двустороннего сотрудничества в 
различных областях. Среди них сфера безопасности занимает особое место. Они 
согласились и дальше развивать двустороннее сотрудничество в этом направлении. В 
ближайшее время в Москве планируется проведение японо-российских консультаций 
по безопасности. 
 
В заключение хотел бы сообщить, что Атташе по вопросам обороны капитан 
ХАМАСАКИ успешно завершает свою миссию и в скором времени покинет Россию. За 
три года его работы была достигнута договоренность о создании формата встреч 
«два плюс два» между министрами иностранных дел и министрами обороны Японии 
и России. Первый раунд этих встреч уже состоялся в ноябре две тысячи тринадцатого 
года в Токио. Благодарю всех вас за поддержку, оказанную капитану ХАМАСАКИ и его 
супруге.  
 
Позвольте мне поднять бокал за шестьдесят вторую годовщину основания Сил 
самообороны Японии, а также за ваше здоровье и счастье! 

 
Кампай! 


