Острова
Сэнкаку

ВСтремлениикМирунаМорях,
основанномунаВластиЗакона,
аненасилеипринуждении

Острова Сэнкаку бесспорно являются исконной
территорией Японии как в свете исторических

ОстровКуба

фактов, так и на основании международного права.
Япония будет действовать твердо и спокойно,
чтобы сохранить свою территориальную целостность.

Около

27км

Япония продолжает стремиться к миру и
стабильности в регионе, которые должны быть
установлены путем соблюдения норм
международного права.
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Острова Сэнкаку - это группа
островов, в которую входят
острова Уоцури, Китакодзима,
Минамикодзима, Куба, Тайсё,
Окинокитаива, Окиноминамиива
и Тобисэ.
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Вопрос

1

Каковы основания для
территориального суверенитета Японии
над островами Сэнкаку?

В январе 1895 года, тщательно убедившись
б
в отсутствии признаков
суверенитета другого государства над островами Сэнкаку в
предшествовавший период, правительство Японии присоединило эти острова к
территории Японии законным способом в соответствии с существовавшими в
то время международными правовыми рамками.
Заключенный после Второй мировой войны Сан-Францисский мирный
договор поместил острова Сэнкаку под юрисдикцию С А в качестве части
Окинавы, тем самым подтвердив статус островов как части японской
территории.
Более того, острова Сэнкаку были включены в Соглашение о возвращении
Окинавы от 1972 года между Соединенными татами Америки и Японией, как
часть территории, административные права на которую возвращались Японии.
Все эти факты указывают на то, что острова Сэнкаку считаются постоянной
частью японской территории согласно послевоенному международному
порядку и в соответствии с международным правом.
Вопрос

2

3

Признал ли и Китай, что эти острова
являются частью территории Японии?

П
Правительство К
Китая не оспаривало эффективный
фф
й контроль Я
Японии над
островами Сэнкаку в течение примерно 75 лет после присоединения островов
Японией в 1895 году. Ситуация изменилась в 1970-х годах, когда пристальное
внимание к этим островам было привлечено в связи с возможностью наличия
залежей нефти в Восточно-Китайском море.
Даже после того, как Сан-Францисский мирный договор поместил острова
Сэнкаку под управление С А в качестве части территории Японии, и С А
использовали часть островов в качестве стрелковых полигонов, острова
Сэнкаку продолжали рассматриваться как часть японской территории в
изданиях Коммунистической партии Китая и на китайских географических
картах.
Вопрос

4

5

Административные права на все острова, расположенные в районе между
прямыми линиями на карте, были возвращены Японии в 1972 году в
соответствии с "Соглашением о возвращении Окинавы". Острова Сэнкаку
входят в этот район.

Завод по переработке малого тунца бонито,
принадлежавший Тацухиро Кога.
(Фото: Ханако Кога, компания "Асахи Симбун")

ОстроваСэнкаку

Было ли когда-либо заключено
соглашение "отложить" решение вопросов,
связанных с островами Сэнкаку?

Я
Япония неизменно придерживается того, что между ней
йиК
Китаем никогда не
существовало никакого соглашения "отложить" решение вопросов, связанных
с островами Сэнкаку. Это следует со всей очевидностью из опубликованных
дипломатических документов.
Необоснованное утверждение о существовании такого соглашения прямо
противоречит действиям самого Китая, направленным на изменение
статуса-кво посредством силы или принуждения. В 1992 году Китай принял
Закон о территориальных водах и прилегающей к ним зоне, однозначно заявив
о притязаниях на острова Сэнкаку как часть китайской территории. С 2008
года Китай направляет правительственные корабли в воды около островов
Сэнкаку, совершая многократные вторжения в территориальные воды Японии.
Вопрос

Окинава

Каким образом Япония осуществляет и
поддерживает эффективный контроль
над островами Сэнкаку?

П
После присоединения островов С
Сэнкаку к японской
й территории, японские
гражданские лица поселились на бывших ранее необитаемыми островах,
получив соответствующее разрешение правительства Японии. Поселенцы
занимались производством сушеного малого тунца бонито, а также сбором
птичьего пера. В один момент население островов насчитывало более 200
человек, причем с жителей взимались налоги.
Правительство Японии продолжает контролировать и управлять этой
территорией такими способами как патрулирование и обеспечение
правопорядка.
Вопрос

ОстроваСэнкаку

Как Япония намерена строить
отношения с Китаем?

П
После нормализации дипломатических отношений
йсК
Китаем, Я
Япония
неизменно поддерживала реформы и политику развития в Китае. Поддержка
Японии включала в себя официальную помощь в целях развития в размере
более трех триллионов иен, предоставленную в уверенности, что развитие
Китая как ответственного члена международного сообщества, послужит
интересам стабильности и более масштабного развития АзиатскоТихоокеанского региона.
Япония продолжает придавать огромное значение японо-китайским
отношениям, которые являются для Японии одними из самых важных
двусторонних отношений. Стабильное разви отношений послужит интересам
не только народов двух стран, но и населения всего региона, а также
международного сообщества. Япония продолжит продвигать вперед
"Взаимовыгодные стратегические отношения" с Китаем, исходя из этой
широкой перспективы.

Японские поселенцы в деревне Кога.
(Фото: Ханако Кога, компания "Асахи Симбун")
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ОстроваСэнкаку

"Атлас мира", опубликованный в 1958 году одним из китайских
картографических издательств.
Острова Сэнкаку здесь обозначены как "Группа островов Сэнкаку" и
"Остров Уоцури". Они представлены как часть Окинава.
(С веб-сайта Министерства иностранных дел Японии)

