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1. Наведение радара системы управления огнем со стороны Китая – опасный акт, 
могущий привести к непредвиденной ситуации. 

· 30 января в Восточно-Китайском море судно военно-морского флота Китая 
навело радар системы управления огнем на конвойный корабль Морских сил 
самообороны Японии.  

· Данный инцидент представляет собой опасный акт, могущий привести к 
непредвиденной ситуации, и вызывает глубокое сожаление. Япония заявляет 
Китаю свой протест и настоятельно требует предотвращения повторных 
инцидентов. 

· Япония глубоко обеспокоена шагами китайской стороны, которые могут 
привести к дальнейшей эскалации ситуации. 
 

2. Односторонние провокационные акты Китая по-прежнему продолжаются. 
Япония надеется на позитивные шаги со стороны Китая. 

· Китайская сторона по-прежнему продолжает провокационные акты в попытке 
изменить статус-кво с помощью силы. Первое вторжение китайских 
правительственных судов в территориальные воды Японии вокруг островов 
Сэнкаку в декабре 2008 года вызвало удивление и растущую обеспокоенность у 
японских граждан. Этот инцидент стал причиной поддержки многими 
гражданами Японии плана покупки островов Сэнкаку, выдвинутого бывшим 
губернатором префектуры Токио С. Исихарой в апреле прошлого года. 
Приобретение Правительством Японии трех из островов Сэнкаку в сентябре 
прошлого года было предпринято для того, чтобы избежать негативного 
влияния на японо-китайские отношения в случае покупки островов 
губернатором С. Исихарой. В этом смысле можно сказать, что нынешняя 
эскалация между двумя странами вызвана  действиями китайской стороны в 
декабре 2008 года. В частности, после приобретения Правительством Японии 
трех из островов Сэнкаку в сентябре прошлого года китайские 
правительственные суда неоднократно вторгались в территориальные воды 
Японии. 4 февраля 2013 года произошло вторжение в территориальные воды, 
которое продолжалось наиболее длительное время – более 14 часов, и ситуация в 
акватории островов стала еще более напряженной. 



· Кроме того, 13 декабря прошлого года самолет Государственного океанического 
управления Китая вторгся в воздушное пространство островов Сэнкаку. В ответ 
на это Япония экстренно подняла в воздух самолеты своих Сил самообороны в 
соответствии с внутренним законодательством страны. Это широко признанная в 
международном сообществе стандартная операция в целях реагирования на 
воздушное вторжение самолетов иностранных государств. 

· Несмотря на высказывания китайского лидера о важности созидания 
благоприятных условий для японо-китайских отношений в ходе недавних 
политических контактов на высоком уровне, Япония глубоко обеспокоена тем, 
что две страны могут лишиться условий для продолжения взаимопонимания 
между дипломатическими ведомствами. Япония очень надеется, что китайская 
сторона своими действиями продемонстрирует дипломатический курс на мирное 
решение дел. 

 

3. Япония как миролюбивая страна вносит вклад в мир и процветание региона. 

· Вызывает глубокое сожаление то, что китайская сторона прибегает к 
односторонним провокациям в условиях, когда видны признаки в сторону 
диалога между Японией и Китаем. Япония настоятельно требует от китайской 
стороны возвращения к изначальным принципам взаимовыгодных отношений 
на основе общих стратегических интересов и проявления сдержанности во 
избежание эскалации ситуации. 

· Основная позиция Японии, которая заключается в том, что острова Сэнкаку 
являются территорией Японии, незыблема. В то же время, Япония в качестве 
ответственного участника региона будет спокойно реагировать на ситуацию, 
исходя из  широких перспектив. Япония готова продолжать общение с 
Правительством Китая в целях смягчения напряженности. 

· Япония как миролюбивая страна продолжит вносить вклад в дело мира и 
процветания Азии на основе государственных принципов, которых она 
последовательно придерживается после Второй мировой войны. 

 
(Справка) Факты провокационных действий китайской стороны 
В последнее время стали заметны провокационные действия китайской стороны в водах вблизи 
островов Сэнкаку. Китай имеет четкое намерение изменить статус-кво эффективного контроля 
Японии над островами с помощью силы. В период между 11 сентября прошлого года и 6 февраля 
этого года китайские суда курсировали в смежных водах у островов Сэнкаку почти ежедневно, за 
исключением дней с неблагоприятной погодой, в том числе из-за тайфунов. Они вторглись в 
территориальные воды Японии уже 25 раз, их общее количество насчитывает 83 судна. Кроме того, 
бывают случаи, когда суда плавают в японских территориальных водах в течение длительного 
времени. 
 


