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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ В РФ

о к т я б р ь 2 0 1 1

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  №  5 8

1. Пре зи дент Д.А. Мед ве дев позд ра вил Ё. Но ду с вступ ле ни -
ем в долж ность премь ер+ми ни ст ра и вы ра зил на деж ду на ве де -
ние конструк тив но го ди а ло га с ним. Кро ме то го, он вы ра зил со -
бо лез но ва ния в свя зи с ущер бом от тай фу на и за я вил о го тов -
нос ти Рос сии про дол жить ока за ние по мо щи вос ста нов ле нию
Япо нии пос ле мощ но го зем лет ря се ния на вос то ке стра ны. Пре -
зи дент РФ за я вил, что под дер жи ва ет стро и тель ство друж бы и
вза и мо вы год ных от но ше ний меж ду Япо ни ей и Рос си ей. 

2. Премь ер+ми нистр Ё. Но да поб ла го да рил Пре зи ден та
Д.А. Мед ве де ва за позд рав ле ние и по мощь Рос сии пос ле зем -
лет ря се ния. Кро ме то го, он за я вил о на ме ре нии стре мить ся к
соз да нию ис тин но дру жес ких от но ше ний с Рос си ей в кон те кс -
те рас ши ре ния сот руд ни чес ких свя зей во всех сфе рах, в том
чис ле энер ге ти ка. Для это го не об хо ди мо ре шить тер ри то ри аль -
ную проб ле му и зак лю чить мир ный до го вор, от ме тил Ё. Но да.
Он за я вил о на ме ре нии сов ме ст но с Пре зи ден том при ла гать
уси лия по ре ше нию проб ле мы в спо кой ной обс та нов ке. 

3. Пре зи дент Д.А. Мед ве дев выс ка зал го тов ность об суж дать
тер ри то ри аль ный воп рос в спо кой ной и бла гоп ри ят ной ат мос -
фе ре в це лях ре ше ния проб ле мы. 

4. Ли де ры до го во ри лись в даль ней шем вес ти об мен мне ни -
я ми по раз ным воп ро сам, ис поль зуя для это го мно го чис лен ные
слу чаи.

О ТЕЛЕФОННОМ РАЗГОВОРЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЯПОНИИ И ПРЕЗИДЕНТА РФ

ф
от

о:
 И

нф
ор

м
ац

ио
нн

ы
й 

оф
ис

 к
аб

ин
ет

а 
Я

по
ни

и

6 сен тяб ря Премь ер�ми нистр Япо нии Ёси хи ко Но да про -
вел те ле фон ный раз го вор с Пре зи ден том Рос сийс кой
Фе де ра ции Д.А. Мед ве де вым. Раз го вор на чал ся в 16.10 и
прод лил ся око ло 15 ми нут. Ни же сле ду ет ос нов ное со -
дер жа ние сос то яв шей ся бе се ды. 

21 сен тяб ря Ми нистр иност ран ных дел Япо нии К. Гэм -
ба, на хо дя щий ся с ви зи том в Нью�Йор ке для учас тия в
сес сии Ге не раль ной Ас са мб леи ООН, встре тил ся с Ми -
ни ст ром иност ран ных дел Рос сии С.В. Лав ро вым.
Встре ча сос то я лась в пер вой по ло ви не дня (по мест но -
му вре ме ни) и прод ли лась око ло 30 ми нут.

1. Япо но�рос сийс кие от но ше ния (в це лом)
1) Ми нистр К. Гэм ба за я вил о на ме ре нии стро ить с Рос си ей

от но ше ния, дос той ные парт не ров по Ази а тс ко+Ти хо оке а нс ко му
ре ги о ну. Он от ме тил, что при да ет боль шое зна че ние от но ше ни -
ям с Рос си ей для соз да ния мно гос лой ной се ти и ме ха низ мов ус -
та нов ки пра вил в этом ре ги о не. Кро ме то го, Ми нистр К. Гэм ба
выс ка зал го тов ность уг луб лять сот руд ни че ст во по во п ро сам
Вос точ но а зи а тс ко го сам ми та и сам ми та АТЭС во Вла ди вос то ке.

2) В от вет на это Ми нистр С.В. Лав ров от ме тил, что Япо ния
яв ля ет ся со се дом Рос сии, и за я вил о на ме ре нии вес ти сот руд -
ни че ст во во всех сфе рах в со от ве т ствии с до го во рен нос тя ми
ли де ров двух стран. 

3) Да лее ми ни ст ры подт вер ди ли важ ность уг луб ле ния вза -
и мо по ни ма ния и до ве рия в сфе ре бе зо пас нос ти пу тем пос то -
ян но го ди а ло га меж ду дип ло ма ти чес ки ми и обо рон ны ми ве до -
м ства ми. Они так же подт вер ди ли, что ук реп ле ние сот руд ни че -
ст ва в этой сфе ре от ве ча ет ин те ре сам обе их сто рон. 

4) В эко но ми чес кой сфе ре сто ро ны при ве т ство ва ли ус пеш ное
про ве де ние вто ро го за се да ния Япо но+Рос сийс ко го кон суль та тив -
но го со ве та по мо дер ни за ции эко но ми ки Рос сии, ко то рое сос то я -
лось 20 сен тяб ря в Моск ве, и подт вер ди ли на ме ре ние вес ти вза и -
мо вы год ное сот руд ни че ст во в этой сфе ре. Ми нистр С.В. Лав ров
вы ра зил приз на тель ность за со дей ствие Япо нии в под го тов ке к
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сам ми ту АТЭС во Вла ди вос то ке и за я вил о го тов нос ти осу ще ст -
вить до пол ни тель ные пос тав ки энер го но си те лей в Япо нию. 

5) Что ка са ет ся тер ри то ри аль ной проб ле мы, то ми ни ст ры
при на ли чии раз ли чия по зи ций Япо нии и Рос сии сог ла си лись
про дол жить дис кус сию в спо кой ной обс та нов ке с ак цен том на
за кон ность и спра вед ли вость. 

2. Сот руд ни че ст во на меж ду на род ной аре не
1) Ми ни ст ры при ве т ство ва ли ди а лог, ве ду щий ся меж ду

дип ло ма ти чес ки ми ве до м ства ми двух стран по раз лич ным
меж ду на род ным проб ле мам. 

2) Ми ни ст ры подт вер ди ли на ме ре ние обе их стран вза и -
мо дей ство вать в тре бо ва нии конк рет ных действий от Се -
вер ной Ко реи, в том чис ле по де нук ле а ри за ции. Ми нистр
К. Гэм ба поп ро сил по ни ма ния и со дей ствия Рос сии по
проб ле ме по хи ще ний японс ких граж дан се ве ро ко рейс ки ми
влас тя ми.

3. Даль ней ший по ли ти чес кий ди а лог
Ми нистр К. Гэм ба приг ла сил Ми ни ст ра С.В. Лав ро ва по се -

тить Япо нию. Ре ше но в даль ней шем сог ла со вать этот воп рос
в ра бо чем по ряд ке.
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1. 20 сен тяб ря 2011 го да в мос ко вс кой шко ле уп рав ле ния
«Скол ко во» сос то я лось вто рое за се да ние Япо но+Рос сийс ко го
кон суль та тив но го со ве та по мо дер ни за ции эко но ми ки Рос сии
под пред се да тель ством По мощ ни ка Пре зи ден та Рос сийс кой
Фе де ра ции Ар ка дия Двор ко ви ча и Пол но моч но го Пос ла Япо -
нии в Рос сии Ти ка хи то Ха ра да. В за се да нии участ во ва ли
предс та ви те ли ру ко во д ства японс ких и рос сийс ких ком па ний. 

2. В хо де ны неш не го за се да ния ос нов ное вни ма ние бы ло
уде ле но та ким об лас тям, как по вы ше ние энер го эф фек тив нос -
ти и энер гос бе ре же ние, ме ди ци на, спут ни ко вая связь. Участ -
ни ка ми со сто ро ны японс ких и рос сийс ких ком па ний бы ли
про ве де ны об ме ны мне ни я ми о перс пек тив ных нап рав ле ни ях
сот руд ни че ст ва и ме рах, ко то рые не об хо ди мо при нять пра ви -
тель ства ми для прод ви же ния по доб но го сот руд ни че ст ва. По -
ми мо это го, участ ни ки рос сийс кой сто ро ны под ня ли воп ро сы
сот руд ни че ст ва в фи нан со вой сфе ре, вклю чая сов ме ст ное фи -
нин си ро ва ние про ек тов в треть их стра нах японс ки ми и рос -
сийс ки ми ком па ни я ми, а таг же воз мож нос тей осу ще с твле ния
сов ме ст ных про ек тов по соз да нию в Рос сии вы со ко тех но ло -
гич ных про из водств. Кро ме то го, в ка че ст ве фак то ра со дей -
ствия прод ви же нию про ек тов бы ло ука за но на важ ность улуч -
ше ния тор го во+ин вес ти ци он но го кли ма та в Рос сии. 

3. По ми мо пле нар но го за се да ния бы ло про ве де но нес коль -
ко от дель ных за се да ний с учас ти ем иск лю чи тель но соп ред се -
да те лей Со ве та и предс та ви те лей со от ве т ству ю щих ком па ний.
В хо де этих за се да ний бы ли про ве де ны об ме ны мне ни я ми по
конк рет ным про ек там.

Участ ни ки со сто ро ны японс ких и рос сийс ких ком па ний
при ш ли к еди но му мне нию о прод ви же нии сот руд ни че ст ва в

ВРУ ЧЕ НИЕ ВЕ РИ ТЕЛЬ НЫХ ГРА МОТ 
ПОС ЛОМ Т. ХА РА ДА

В пос ле до вав шей за тем бе се де По сол Т. Ха ра да от ли ца
Пра ви тель ства и на ро да Япо нии вы ра зил со бо лез но ва ния в
свя зи с не дав ней тра ге ди ей, ко то рая про и зош ла в рес пуб ли ке
Та та рс тан. Кро ме то го, он еще раз вы ра зил бла го дар ность за
про яв ле ние со чу в ствия и пре дос тав ле ние раз но об раз ной по -
мо щи со сто ро ны Рос сии в свя зи с мощ ным зем лет ря се ни ем
на вос то ке Япо нии. 

По сол Т. Ха ра да вы со ко оце нил по зи тив ное упо ми на ние
Япо нии в ре чи, про из не сен ной Пре зи ден том. В этой свя зи, за -
я вил По сол, японс кая сто ро на по ло жи тель но оце ни ва ет дос ти -
же ние важ ных до го во рен нос тей в хо де встре чи на выс шем
уров не в До ви ле, упо мя ну той Пре зи ден том. По сол от ме тил
важ ность воп ло ще ния этих до го во рен нос тей в жизнь и со об -
щил, что в нас то я щее вре мя в этих це лях ве дут ся кон суль та ции
меж ду ком пе те нт ны ми ор га на ми Пра ви тельств двух стран. 

О ПРО ВЕ ДЕ НИИ 2-ГО ЗА СЕ ДА НИЯ 
ЯПО НО-РОС СИЙС КО ГО КОН СУЛЬ ТА ТИВ НО ГО СО ВЕ ТА 

ПО МО ДЕР НИ ЗА ЦИИ ЭКО НО МИ КИ РОС СИИ

В хо де це ре мо нии вру че ния ве ри тель ных гра мот, со -
сто яв шей ся 14 ию ля в Крем ле (на ча ло в 13.00), Чрез вы -
чай ный и Пол но моч ный По сол Япо нии в Рос сийс кой Фе -
де ра ции Ти ка хи то Ха ра да вру чил ве ри тель ные гра мо -
ты Пре зи ден ту РФ Д.А. Мед ве де ву. 



нап рав ле нии фор ми ро ва ния и ре а ли за ции конк рет ных про ек -
тов.

4. В хо де за се да ния ком па нии «То ши ба» и «Си ло вые ма ши -
ны» (рос сийс кий про из во ди тель энер ге ти чес ко го обо ру до ва -
ния) зак лю чи ли до го вор о соз да нии сов ме ст но го предп ри я тия
для про из во д ства транс фор ма то ров для транс фор ма тор ных
подс тан ций. Соп ред се да те ли при ве т ство ва ли соз да ние эти ми
ком па ни я ми сов ме ст но го предп ри я тия. 

5. Соп ред се да те ли приш ли к еди но му мне нию об ока за нии
пра ви тель ства ми Япо нии и Рос сии не об хо ди мо го со дей ствия
для бесп ре пя т ствен но го прод ви же ния про ек тов, рас смот рен -
ных в хо де ны неш не го за се да ния. 

Примечание: 
1. Со вет был соз дан с уче том пред ло же ния рос сийс кой сто ро -

ны для об суж де ния воз мож нос тей вза и мо вы год но го сот руд -
ни че ст ва на де ло вой ос но ве, глав ным об ра зом, в об лас тях,
от но ся щих ся к эко но ми чес кой мо дер ни за ции, прод ви га е мой
в Рос сии. Пер вое за се да ние бы ло про ве де но в Йо ко га ме в но -
яб ре прош ло го го да.

2. Пре зи дент РФ Д. А. Мед ве дев в хо де еже год но го пос ла ния
Фе де раль но му Соб ра нию в 2009 г. про во зг ла сил «мо дер ни за -
цию эко но ми ки» и выд ви нул в ка че ст ве при о ри тет ных нап -
рав ле ний 1) энер го эф фек тив ность; 2) ме ди ци ну; 3) кос ми -
чес кие тех но ло гии и связь; 4) ин фор ма ци он ные тех но ло гии;
5) атом ную энер ге ти ку. Кро ме то го, в рам ках эко но ми чес -

кой мо дер ни за ции прод ви га ет ся про ект соз да ния рос сий -
ско го ва ри ан та Си ли ко но вой до ли ны в Скол ко во, Мос ко в -
ской об лас ти.
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ПРОГ РАМ МА 
ЯПО НО-РОС СИЙС КИХ МО ЛО ДЁЖ НЫХ ОБ МЕ НОВ

(нап рав ле ние в Рос сию групп молодежи и спор тсме нов Кэн до из райо нов, 
пост ра дав ших в ре зуль та те мощ но го зем лет ря се ния на вос то ке Япо нии) 

С 16 по 22 ав гус та в рам ках прог рам мы япо но�рос сий -
ских мо ло деж ных об ме нов  Рос сию по се ти ла груп па
спор тсме нов кэн до, сос то я щая из 11 уча щих ся сред ней
шко лы и 13 сту ден тов из пре фек ту ры Ива тэ (все го
28 че ло век, вклю чая ком пе те нт ных лиц). Груп па про ве -
ла об ме ны с рос сийс ки ми кэн до ис та ми 17 ав гус та в
Мос к ве и 18�20 ав гус та в Крас но я рс ке.

Кро ме то го, во вре мя пре бы ва ния в Моск ве 17 ию ня груп -
па на нес ла ви зи ты веж ли вос ти в Ми нис те р ство иност ран ных
дел и Ми нис те р ство спор та, ту риз ма и мо ло деж ной по ли ти ки
РФ, в хо де ко то рых бы ла вы ра же на бла го дар ность за раз но об -
раз ную теп лую по мощь, ока зан ную Рос си ей райо нам, пост ра -
дав шим от мощ но го зем лет ря се ния на вос то ке Япо нии. 

При ме ча ние:
Прог рам ма япо но/рос сийс ких мо ло дёж ных об ме нов про во дит -
ся на ос но ва нии Сог ла ше ния меж ду Пра ви тель ством Япо нии
и Пра ви тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции о соз да нии Япо -
но/Рос сийс кой ко мис сии по мо ло дёж ным об ме нам, зак лю чён -
но го в 1999 го ду. Его целью яв ля ет ся ра ди каль ное рас ши ре -
ние людс ких об ме нов меж ду на ро да ми Япо нии и Рос сии. Про -
грам ма япо но/рос сийс ких мо ло дёж ных об ме нов вклю ча ет в
се бя три ос нов ные об лас ти де я тель нос ти: (1) крат кос роч -
ное приг ла ше ние в Япо нию рос сийс кой мо ло дё жи, а так же на -
п рав ле ние в Рос сию японс кой мо ло дё жи; (2) нап рав ле ние в
уни  вер си те ты Рос сии пре по да ва те лей японс ко го язы ка;
(3) пре дос тав ле ние гран тов японс ким и рос сийс ким мо ло дым
ис сле до ва те лям. На чи ная с 1999 г. и по июль 2011 г. в мо ло -
дёж  ном об ме не при ня ли учас тие при мер но 3000 че ло век.



В рам ках прог рам мы япо но�рос сийс ких мо ло дёж ных об -
ме нов груп па уча щих ся сред них и стар ших школ пре фек -
тур Ива тэ и М ия ги в ко ли че ст ве 33 че ло век (вклю чая
соп ро вож да ю щих лиц — все го 39 чел.) в пе ри од с 18 (чт)
по 25 (чт) ав гус та по се ти ла Все рос сийс кий детс кий
центр (ВДЦ) «Оке ан», на хо дя щий ся в при го ро де г. Вла ди -
вос то ка, и про ве ла сов ме ст ные ме роп ри я тия с рос -
сийс ки ми школь ни ка ми. Дан ный об мен был пред ло жен
Пра ви тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции по ини ци а ти -
ве суп ру ги Пре зи ден та РФ г�жи С. М ед ве де вой.

Во вре мя пре бы ва ния в ВДЦ «Оке ан» японс кие школь ни ки
уз на ли мно го рос сийс ких игр и смог ли поз на ко мить ся с куль -
ту рой Рос сии. Так же школь ни ки пре фек тур Ива тэ и М ия ги по -
се ти ли сред нюю об ще об ра зо ва тель ную шко лу г. Вла ди вос то ка,
где про ве ли урок кал лиг ра фии для рос сийс ких де тей, изу ча ю -
щих японс кий язык. Кро ме то го, 23+го ав гус та в ВДЦ «Оке ан»
был про ве дён ве чер «Зна комь тесь — Япо ния!». На дан ном ме -
роп ри я тии японс кие де ти про ве ли кон церт ду хо вой му зы ки,
пре зен та цию о зем лет ря се ни ях и ис пол ни ли тра ди ци он ный
японс кий та нец «Ёса кои со ран», сор вав шквал ап ло дис мен тов
у рос сийс ких де тей.
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Посольство Японии — http://www.ru.emb�japan.go.jp
МИД Японии — http://www.mofa.go.jp

Информационный отдел Посольства Японии в РФ: 
Москва, Грохольский пер. д. 27. 
Тел.: (495) 229+2550/51. Факс: (495) 229+2555/56. 

©  ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ В РОССИИ

О ЦЕ РЕ МО НИИ ВРУ ЧЕ НИЯ ПО ЧЕТ НЫХ ГРА МОТ 
МИ НИ СТ РА ИНОСТ РАН НЫХ ДЕЛ ЯПО НИИ ЗА 2011 ГОД

9 сен тяб ря в По соль стве Япо нии в Рос сии сос то я лась
це ре мо ния вру че ния по чет ных гра мот Ми ни ст ра ино -
ст ран ных дел за 2011 год. Гра мо ты бы ли вру че ны 2 част   -
ным ли цам и 3 ор га ни за ци ям (см. ни же). 

В хо де це ре мо нии По сол Япо нии в Рос сии Ти ка хи то Ха ра да
позд ра вил наг раж ден ных и вы ра зил на деж ду на даль ней шее
раз ви тие вза и мо по ни ма ния пу тем куль тур ных об ме нов меж ду
Япо ни ей и Рос си ей. По сол Т. Ха ра да и его суп ру га вру чи ли на -
г раж ден ным по чет ные гра мо ты и цве ты. Наг раж ден ные ли ца и
предс та ви те ли ор га ни за ций про из нес ли сло ва бла го дар нос ти. 

Вся це ре мо ния прош ла в дру жес кой ат мос фе ре, на ней при су -
т ство ва ли око ло 100 че ло век, в том чис ле рос сийс кие де я те ли
куль ту ры. Кро ме то го, во вре мя об ще ния пос ле це ре мо нии гос тям
бы ло спе ци аль но пред ло же но японс кое са кэ, при ве зен ное из ре -

ги о на То хо ку, ко то рый серь ез но пост ра дал от мощ но го зем лет ря -
се ния на вос то ке Япо нии. При су т ству ю щие нас лаж да лись его за -
ме ча тель ным вку сом, же лая ре ги о ну ско рей ше го воз рож де ния.

Наг раж ден ные:
(част ные ли ца)
Пер филь ев Ва си лий Ок тябрь е вич, Глав ный ре дак тор жур на ла
«Япо ния се год ня»
Го ло ми до ва Ма ри на Ру доль фов на, Пред се да тель прав ле ния
Ека те рин бу р гско го от де ле ния Об ще ст ва «Рос сия+Япо ния», Ди -
рек тор Ин фор ма ци он но го куль тур но го цент ра «Япо ния» 
(ор га ни за ции)
Фи ли ал Инс ти ту та «Икэ ба на Икэ но бо» в Рос сии и стра нах СНГ,
Пре зи дент Г.В. Да ви ден ко 
Мос ко вс кий фи ли ал шко лы «Со гэ цу», Ди рек тор Е.В. Киль че в ская 
Мос ко вс кое от де ле ние чай ной шко лы Ура сэн кэ «Тя ною», Пре -
зи  дент В.П. Ма зу рик
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