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Острова
Сэнкаку

В стремлении к миру на морях, основанному на верховенстве права,
а не на силе и принуждении

Министерство иностранных дел Японии

Острова Сэнкаку
содержание

Острова Сэнкаку бесспорно являются исконной территорией Японии,
как в свете исторических фактов, так и на основании международного права.
Вокруг островов Сэнкаку не существует никакой территориальной проблемы,
которая требует решения. Япония будет действовать твердо и спокойно,
чтобы сохранить свою территориальную целостность,
и стремиться к миру и стабильности в регионе путем
соблюдения норм международного права.

(Фото: Токийский столичный муниципалитет)
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Острова Сэнкаку являются частью города Исигаки
в п р е ф е к т у р е О к и н а в а. С э н к а к у – это о б ще е
название группы островов, вк лючающих в себя
острова в самой западной части архипелага Нансэй,
а именно: Уоцури, Китакодзима, Минамикодзима,
Куба, Тайсё, Окинокитаива, Окиноминамиива и
Тобисэ, которые расположены приблизительно в
170 км к северу от японского острова Исигаки и в 150
км к северу от острова Ёнагуни. Острова Сэнкаку
расположены примерно в 170 км от Тайваня и в 330
км от Китая. Хотя в настоящее время эти острова
необитаемы, когда-то на них жили японцы, которые
вели там рыболовный и другой промысел. Остров
Ку ба (и ок ру жающие его ос тровк и) на ход ятс я
в частном владении граж дан Японии, а другие
рай о ны яв л яютс я с о б с тв е нн о с т ью яп о н с ко г о
правительства.

90 морских миль
（170 км）

Тайвань

80 морских
миль
(150 км) Остров
Ёнагуни

Остров Окинава
225 морских миль
（410 км）

90 морских миль
（170 км）
Остров Исигаки
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Владение Японией
островами Сэнкаку

Часть

Острова
Сэнкаку

Хронология главных событий

- Япония осуществляет эффективный контроль над
островами Сэнкаку на протяжении более 120 лет.
- С 1970 годов Китай начал заявлять о своих правах на
острова Сэнкаку, постепенно усиливая притязания.

Префектура Окинава начала
исследование островов Сэнкаку.
Тогда Япония тщательно
удостоверилась в том, что острова
Сэнкаку были необитаемы и не
находились под контролем никакого
иного государства.

1885 год

Май
Благодарственное письмо,
направленное консулом
Китайской Республики в
Нагасаки, свидетельствует, что
Китай признавал острова
Сэнкаку как часть префектуры
Окинава в Японии.

1920 год

1895 год

Январь
Острова Сэнкаку были включены
в состав префектуры Окинава
решением Кабинета министров.
После этого управление
островами осуществлялось
префектурой Окинава.

Завод по переработке стружки тунца бонито,
принадлежавший Тацусиро Кога.
(Фото: Ханако Кога/ Компания Асахи симбун)
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Май

Экономическая Комиссия ООН для
Азии и Дальнего Востока (ЭКАДВ)
провела исследование минеральных
ресурсов в прибрежном районе.
В ее докладе говорилось о
возможном наличии залежей нефти в
Восточно-Китайском море.

1969 год

1951 год

Сентябрь
Подписан Сан-Францисский мирный договор.
Острова Сэнкаку остались территорией Японии.
США осуществляли свои административные
права над этими островами как частью японских
островов Нансэй. (Статья 3)

Благодарственное письмо консула Китайской
Республики в Нагасаки, написанное в мае 1920
года, которое содержит формулировку,
свидетельствующую о том, что Китай признавал
острова Сэнкаку частью префектуры Окинава в
Японии. (Из архива музея Яэяма, город Исигаки,
Окинава, Япония)

Начало и эскалация необоснованных
претензий со стороны Китая.

Июнь
Подписано Соглашение о возвращении
Окинавы.
Согласно протоколу данного соглашения,
острова Сэнкаку являются частью территорий,
возвращаемых Японии.

Тайвань (в июне) и Китай (в декабре) впервые
в истории официально заявили о своем «праве
владения» этими островами.

1971 год
1992 год

Китай принял «Закон о
территориальных водах и
прилежащей водной зоне». Этот
закон впервые в истории напрямую
выразил необоснованное
притязание Китая на острова
Сэнкаку в качестве его территории
(что никак не упоминалось в
Декларации о территориальных
водах Китая 1958 года).

Все острова, расположенные между прямых линий
на карте, были возвращены Японии в 1972 году в
соответствии с Соглашением о возвращении
Окинавы. Острова Сэнкаку также входят в этот
район.

Декабрь
Два корабля
Государственного
океанологического
управления КНР вторглись
в территориальные воды
Японии возле островов
Сэнкаку.

Сентябрь
Вторжения кораблей Государственного
океанологического управления Китая и т.д. в
территориальные воды Японии участились под
предлогом того, что эти острова перешли в
собственность японского правительства. В Китае
прошли антияпонские демонстрации. В декабре
впервые в истории были совершены нарушения
японского воздушного пространства.

Июнь
Впервые военные корабли ВМФ Китая зашли в
прилежащую зону Японии возле островов Сэнкаку.
Август
В то время как около 200–300 китайских
рыболовных судов наблюдались в водах возле
островов Сэнкаку, вслед за китайскими
рыболовными судами в японские территориальные
воды вторглись суда Береговой охраны Китая и т. д.

2008 год

2012 год

2016 год

2010 год
Сентябрь
Китайский рыболовный траулер
совершил столкновение с кораблем
Береговой охраны Японии. После
этого инцидента корабли Бюро по
рыболовству Китая и т.д. стали
гораздо чаще заходить в воды возле
островов Сэнкаку.

В сентябре 2010 года китайский рыболовный
траулер совершил столкновение с кораблем
Управления безопасности на море Японии возле
островов Сэнкаку.
(Съемка: Управление безопасности на море Японии)

2013 год

Октябрь
Китай установил «Опознавательную зону
ПВО в Восточно-Китайском море»,
предусмотрев «экстренные защитные
меры» со стороны китайских
вооруженных сил.

23 апреля 2013 года корабли Береговой охраны
Японии (справа) в состоянии готовности ведут
наблюдение за кораблем Государственного
океанологического управления Китая (впереди слева),
зашедшим в территориальные воды Японии.
(Фото: Компания Асахи симбун /Дзидзи пресс фото)

2021 год

Февраль
В Китае вступил в силу «Закон о
береговой охранеы». С точки зрения
соответствия международному праву
в нём есть проблемные положения.

Патрульное судно Береговой охраны Японии, которое
бдительно следит за кораблем (сзади) Береговой
охраны Китая (Фото: Береговая охрана Японии)
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Часть

История
островов Сэнкаку

Включение островов в состав территории Японии и управление
ими как частью префектуры Окинава правомерными средствами
в рамках норм международного права

●Острова Сэнкаку неизменно являются территорией Японии, как
в свете исторических фактов, так и на основании международного
права. С 1885 года правительство Японии многократно проводило
исследования островов Сэнкаку через органы префектуры Окинава
и другими способами.
Исследования достоверно подтвердили не только необитаемость
островов Сэнкаку, но и отсутствие свидетельств их нахождения
под контролем Империи Цин (ныне Китай) или какого-либо иного
государства. Основываясь на этом, правительство Японии решением
Кабинета министров от 14 января 1895 года постановило разместить
на островах Сэнкаку указатели и официально включило их в
состав территории Японии. Эти действия соответствуют методам
обретения права владения в должном порядке в соответствии с
нормами международного права.
В 1896 году японский предприниматель по имени Тацусиро
Кога получил от японского правительства разрешение на
освоение островов, и многие другие японцы переселились туда.

②

Поселенцы занимались в первую очередь рыболовным промыслом,
производством стружки тунца бонито, сбором птичьего пера и
другими видами хозяйственной деятельности. В одно время на
островах проживало более 200 японцев. Кроме того, правительство
осуществляло такие административные меры, как землемерные
работы и выдачу лицензий на ведение бизнеса на островах.
●Даже в период административного управления Соединенных
Штатов Америки после Второй мировой войны японцы продолжали
осуществлять деятельность на островах Сэнкаку, в том числе
в области научных исследований, рыболовного промысла и
патрулирования для обеспечения безопасности. Что касается
научных изысканий, то японское правительство, префектура
Окинава и научные сотрудники университетов последовательно
вели полевые исследования. Среди них ‒ первое полномасштабное
научное исследование, проведенное университетом Рюкю в 1953
году. Накоплено большое количество подробных исследований
местной экосистемы, в том числе жизни флоры и фауны.

①Реестр земельной регистрации острова Уоцури (1930-е
годы). Свидетельство того, что правительство Японии
принимало административные меры на островах
Сэнкаку еще до Второй мировой войны.
②Многие японские поселенцы жили на островах Сэнкаку
и одно время даже основали там деревню под
названием Кога.
(Фото: Ханако Кога / Компания Асахи симбун)

Острова
Сэнкаку

Острова Сэнкаку как исторически неизменная территория
Японии в свете послевоенного миропорядка и норм
международного права
●После окончания Второй мировой войны территория Японии
юридически определилась Сан-Францисским мирным договором,
который вступил в силу в 1952 году. В соответствии с этим договором,
острова Сэнкаку не включались в состав территорий, от которых
Япония отказывалась, и помещались под административный
контроль Соединенных Штатов Америки как часть японских
островов Нансэй.
●Тот факт, что острова Сэнкаку являлись частью островов
Нансэй, находит подтверждение в Постановлениях правительства
островов Рюкю от 1952 года, в которых четко указаны широта и
долгота островов. Кроме того, после подписания Соглашения о
возвращении островов Амами в Декларации гражданских властей
Соединенных Штатов Америки на островах Рюкю №27 от 1953 года
острова Сэнкаку вновь официально признавались частью островов
Нансэй. Однако в то время со стороны Китая не прозвучало никаких
возражений и утверждений о том, что острова Сэнкаку якобы
являются «частью Тайваня».
После этого, в 1972 году, между Японией и Соединенными Штатами
Америки было заключено Соглашение о возвращении Окинавы,
касающееся островов Рюкю и островов Дайто. Это соглашение
включало острова Сэнкаку в состав территорий, административные
права на которые возвращались Японии. Данные факты говорят о
том, что острова Сэнкаку являются территорией Японии. Острова
последовательно рассматривались как территория Японии в рамках
систем послевоенного миропорядка и международного права.

●С 1972 года, когда административные права на Окинаву,
включая острова Сэнкаку, были возвращены Японии, японское
правительство осуществляет патрулирование для обеспечения
безопасности и контроль за соблюдением законности в водах возле
островов Сэнкаку. Японское правительство также должным образом
взимает налог на недвижимость с земельных участков, находящихся
в частном владении, и управляет участками, принадлежащими
государству. Город Исигаки, частью которого являются острова
Сэнкаку, издал постановление, провозглашающее 14 января «Днем
освоения островов Сэнкаку», и с 2011 года здесь проводятся
памятные церемонии. В июне 2020 года городской совет Исигаки
принял закон об изменении названия части района «Тоносиро», в
котором находятся острова Сенкаку, на «Тоносиро Сэнкаку».
Кроме того, в январе 2018 года Правительство Японии открыло
«Выставочный центр: Территория и суверенитет», чтобы
своевременно и надлежащим образом распространять верную
информацию об островах Сэнкаку в Японии и за рубежом и заручиться
пониманием и поддержкой международного сообщества. В январе
2020 года данный центр был перемещен в большее помещение, его
экспозиция была расширена, и сейчас там проводятся специальные
и передвижные выставки. Кроме этого, мы прилагаем различные
усилия, такие как ознакомление специалистов с позицией Японии
и ее представление на международных конференциях и.т.д. Таким
образом, мы активно и эффективно распространяем нашу позицию
по вопросу островов Сэнкаку.

Острова Сэнкаку

①

③Исследование, проведенное университетом Рюкю
в 1971 году. Исследователи обнаружили на острове
Китакодзима куроаси-аходори ‒ черноногого
альбатроса. (Фото: Кадзухару Синдзё)
④Административный указатель на холме за бывшей
деревней Кога на северо-восточном побережье
острова Уоцури. Китай не высказал никаких
возражений, когда этот столб был установлен в
1969 году. (Фото: Ёсима Нииро)
③
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④

Правительственный бюллетень, объявляющий
Постановления правительства островов Рюкю в
1952 году.

Все острова 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.
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Вызовы со стороны Китая

Китай и Тайвань впервые начали заявлять претензии на
право владения этими островами после обнаружения
потенциальных залежей нефти в Восточно-Китайском море

●Летом 1968 года власти Рюкю приняли решительные меры
против нелегальных заходов жителей Тайваня в воды возле
островов Сэнкаку. По просьбе японского правительства
Соединенные Штаты Америки совершили дипломатический
демарш в адрес тайваньских властей по вопросу этих заходов,
и Тайвань заявил в ответ, что он примет меры к тому, чтобы
подобные заходы больше не повторялись, не утверждая при
этом, что острова Сэнкаку являются частью Тайваня.
●Осенью 1968 года специалисты из Японии, Тайваня и
Республики Корея провели научные исследования в ВосточноКитайском море при поддержке Экономической комиссии ООН
для Азии и Дальнего Востока (ЭКАДВ). Эти исследования
указали на возможное наличие залежей нефти в ВосточноКитайском море, что привлекло внимание к островам Сэнкаку.
Доклад ЭКАДВ от мая 1969 года гласит, что наиболее
перспективной частью региона с точки зрения наличия
залежей нефти и газа является участок площадью 200000

квадратных километров, расположенный в основном к северовостоку от Тайваня. Существует высокая вероятность того, что
континентальный шельф между Тайванем и Японией является
одним из самых богатых месторождений нефти в мире. Карта в
этом докладе четко обозначает острова как «Острова Сэнкаку».
После того, как было объявлено о результатах исследований,
Китай и Тайвань впервые начали заявлять притензии на право
владения островами Сэнкаку. Ни одно из этих государств ранее
не предъявляло никаких претензий на эти острова.
●В августе 1970 года Тайвань начал проявлять интерес к
островам Сэнкаку, что привело к эскалации необоснованных
претензий на эти острова со стороны Тайваня и Китая.
В декабре 1970 года китайское государственное
информационное агентство Синьхуа разместило статью, в
которой излагались ничем не обоснованные претензии Китая
на право владения островами Сэнкаку. В конце концов, в июне
1971 года управление по внешним связям Тайваня официально

заявило претензии на право владения островами Сэнкаку.
Подобное заявление было сделано Министерством иностранных
дел Китая в декабре 1971 года.
●После этого Китай и Тайвань не только изменили свои
законодательства и административное деление, но и внесли
изменения в школьные учебники, карты и географические
описания в поддержку своих односторонних необоснованных
заявлений претензии на право владения островами Сэнкаку.
Однако невозможно изменить тот исторический факт, что до
начала 1970 годов Китай никогда не заявлял претензий на
право владения островами Сэнкаку. Таким образом, вокруг
островов Сэнкаку не существует никакой проблемы, связанной
с территориальным суверенитетом, который требует решения.
В ходе переговорного процесса по нормализации японокитайских дипломатических отношений в 1972 году премьер
Госсовета КНР Чжоу Эньлай упомянул об островах Сэнкаку в

1958

Остров Уоцури

Острова
Сэнкаку

«Атлас мира», выпущенный в 1958 году одним из китайских картографических
издательств и «Административная карта КНР», изданная Государственным бюро геодезии
и картографии Китая в 1969 году. Острова Сэнкаку здесь обозначены как «Группа
островов Сэнкаку» и представлены как часть Окинавы.

③

②

беседе с премьер-министром Японии Какуэй Танака, заявив, что
«этот вопрос возник из-за запасов нефти. Если бы нефти там
не было, то ни Тайвань, ни Соединенные Штаты Америки не
поднимали бы этого вопроса.» Из этого становится очевидным,
что односторонние аргументы Китая не были основаны ни на
нормах международного права, ни на исторических фактах, а
лишь на интересе к возможному наличию залежей нефти.
●Кроме того, Китай недавно начал подчеркивать, что между
Японией и островами Сэнкаку нет географической связи
из-за глубокой морской впадины, называемой Окинавским
желобом, который существует между островами Сэнкаку и
островами Окинава. Однако, если взглянуть на территорию
каждой страны, то становится ясно, что между топографией
морского дна и территориальным суверенитетом нет никакой
взаимосвязи.

1969

① Сотрудники Управления по
иммиграционному контролю Рюкю
поднимаются на борт для досмотра лиц,
совершивших незаконное вторжение в воды
возле островов Сэнкаку. (Фото: Кэндзи Хига)
② «Доклад ЭКАДВ» указал на возможное
наличие залежей нефти в ВосточноКитайском море. Несмотря на то, что в
докладе было использовано название
«Сэнкаку», Китай и Тайвань не выступили
ни с какими возражениями (май 1969 года).

①

8

Острова
Сэнкаку

③Статья из тайваньской газеты «Чжун-ян
жибао». Использовано название «острова
Сэнкаку», а не «острова Дяоюйдао»
(13 августа 1970 года).

1970

1971

В учебнике 1970 года острова названы «Группой островов
Сэнкаку».«Линия границы» проходит прямо к северу.

В учебнике 1971 года название островов изменено на
«Острова Дяоюйдао».«Линия границы» изгибается к
северо-востоку.
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❶

Необоснованные претензии
Китая и Тайваня на
острова Сэнкаку

«Острова Дяоюйдао и входящие в их состав
островки с древних времен являются
священной территорией Китая.»

Действительность
●Китай утверждает, что острова Сэнкаку с древних времен
являются китайской территорией. Правительство Китая и
администрация Тайваня приводят доводы о том, что Китай был
историческим первооткрывателем островов Сэнкаку, так как
на древних китайских картах и в документальных источниках
имеются описания островов Сэнкаку, и что острова Сэнкаку
географически расположены поблизости от Китая. Однако нет
четких подтверждений того, что Китай действительно открыл
эти острова раньше других государств. В любом случае, простое
Острова, которые по утверждениям Китая
являются островами Сэнкаку.

контроль над островами Сэнкаку.
●Ни один из «древних документальных источников», на
которые ссылается Китай, не может считаться основанием
для его территориального суверенитета над островами
Сэнкаку. Например, на карте из «Иллюстрированного
сборника о безопасности на море (Чоу Хай Ту Биань)» XVI
века обозначены острова вблизи Тайваня, которые очевидным
образом не входили в состав территории Китая в то время.
Поэтому утверждение, что тогдашний Китай владел островами
Сэнкаку, на основании того, что на данной карте изображены
предполагаемые острова Сэнкаку, вызывает лишь недоумение.
●До начала 1970 годов Китай последовательно признавал
острова Сэнкаку частью японской префектуры Окинава.
Например, в письме, направленном консулом Китайской
Республики в Нагасаки с выражением благодарности японским
гражданам, которые спасли китайских рыбаков из провинции
Фуцзянь, потерпевших бедствие возле островов Сэнкаку в

Острова возле Тайваня, которые в то время не
входили в состав территории Китая

«Иллюстрированный сборник о безопасности на море (Чоу Хай Ту
Биань) »
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обнаружение острова или его расположение в географической
близости не является убедительным основанием для претензий
на право владения.
Согласно
нормам
международного
права,
для
обретения территориального правооснования необходимо
продолжительное и мирное применение суверенитета над
территорией с ясным намерением владеть ею. Однако со
стороны Китая не было предъявлено никаких свидетельств
того, что эта страна когда-либо осуществляла эффективный

Острова
Сэнкаку

Благодарственное письмо консула Китайской Республики в Нагасаки,
направленное в мае 1920 года. В нем есть упоминание,
подтверждающее то, что Китай признавал острова Сэнкаку
территорией Японии. (Из архива музея Яэяма, город Исигаки,
Окинава, Япония).

1919 году, четко указано место, где они достигли берега, как
«Острова Сэнкаку, уезд Яэяма, префектура Окинава, Японская
империя».
●Кроме того, в протоколе внутреннего заседания по вопросу
договора о мире с Японией, прошедшем в Министерстве
иностранных дел Китая в 1950 году, в отношении этих островов
использовано наименование «острова Сэнкаку». Острова
Сэнкаку упоминались также в ходе обсуждения вопроса об
Окинаве.
Позже, с 1950-х годов, когда острова Сэнкаку находились под
управлением Соединенных Штатов Америки, вооруженные
силы США использовали часть островов (остров Тайсё и
остров Куба) для огневых и бомбардировочных учений, но нет
никаких фактов выражения Китаем протестов в тот период.
Кроме того, в 1953 году статья в газете «Женьмин жибао»,
которая является печатным органом Коммунистической партии
Китая, включала острова Сэнкаку в состав островов Рюкю. Это
четко демонстрирует позицию китайской стороны в то время.

Включая острова
Сэнкаку

Острова Сэнкаку

Протокол внутреннего заседания в Министерстве иностранных дел Китая в
1950 году. Название «Острова Сэнкаку» использовано в контексте дискуссии
по вопросу Окинавы. (Фото: Дзидзи)

Статья в газете «Женьмин жибао» от 8 января 1953 года под
заголовком «Борьба жителей островов Рюкю с американской
оккупацией», в которой говорится, что острова Рюкю состоят
из семи групп островов, включая острова Сэнкаку.
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❷

Необоснованные претензии
Китая и Тайваня на
острова Сэнкаку

«Согласно Симоносэкскому договору 1895 года,
острова Сэнкаку были переданы Японии как часть
Тайваня.»

Действительность
●Острова Сэнкаку не контролировались Китаем на 1895 год.
Китай не мог передать территорию, которая не находилась под
его контролем.
●Хотя в Симоносэкском договоре не определяются
географические пределы Тайваня и «островов, прилегающих
к Тайваню», которые были переданы Японии китайской
династией Цин, из записей переговоров ясно, что острова
Сэнкаку не включались в «острова, прилегающие к Тайваню»
по данному договору.
●Еще до начала японо-китайской войны, с 1885 года, когда
Япония впервые начала исследовать острова Сэнкаку, она
вела подготовку к официальному включению их в состав

Острова
Сэнкаку

Необоснованная
претензия

❸

«Острова Сэнкаку были возвращены Китаю как
прилегающие к Тайваню, на основе Каирской
декларации 1943 года и Потсдамской декларации
1945 года.»

Действительность
префектуры Окинава в качестве японской территории,
тщательно убедившись в том, что никакое иное государство,
включая цинский Китай, не имело контроля над этими
островами. Следуя решению Кабинета министров в январе 1895
года, вынесенному до подписания Симоносэкского договора,
правительство Японии включило острова Сэнкаку в состав
префектуры Окинава. И после японо-китайской войны оно
неизменно рассматривало их как часть префектуры Окинава, а
не как территорию, находившуюся под юрисдикцией генералгубернаторства Тайвань, перешедшего к Японии после японокитайской войны. Как объясняется выше, Китай признавал
острова Сэнкаку частью Окинавы и не рассматривал их как
часть Тайваня.

●После Второй мировой войны до начала 1970-х годов
Китай и Тайвань ни разу не заявляли претензий на острова
Сэнкаку как на «острова, прилегающие к Тайваню», которые
должны быть возвращены согласно Каирской декларации
и Потсдамской декларации. Этот факт свидетельствует об
отсутствии оснований для претензий Китая и Тайваня, которые
были сделаны ретроспективно.
●Также, в Каирской декларации и в Потсдамской
декларации отсутствуют упоминания об изменениях в праве
владения островами Сэнкаку. Кроме того, эти политические
документы излагали основную политику союзнических

Потсдамская конференция (Фото: газета
«Майнити симбун»)

держав в области послевоенного урегулирования, тогда как
окончательное послевоенное территориальное урегулирование
осуществляется на основании международных соглашений,
таких как мирные договоры, а не на политических документах,
подобных этим декларациям.
●После окончания Второй мировой войны территория Японии
была юридически определена Сан-Францисским мирным
договором. Подробно о статусе островов Сэнкаку согласно
Сан-Францисскому мирному договору говорится в Части 2.

Каирская конференция (Фото: газета «Иомиури симбун»)

17 апреля 1895 года: подписание Симоносэкского договора
(Изображение: Афло)
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❹

Необоснованные претензии
Китая и Тайваня на
острова Сэнкаку

«Позиция и подход правительства Японии к вопросу
об островах Сэнкаку являет собой серьезную угрозу
послевоенному международному порядку, а также
целям и принципам Устава ООН.»

Действительность
●После окончания Второй мировой войны Япония
последовательно придерживалась принципов свободы,
демократии и верховенства права, на деле внося вклад в мир
и процветание международного сообщества. В Совместном
японо-китайском заявлении, подписанном лидерами обеих
стран в 2008 году, Китай сам дал позитивную оценку вкладу
Японии в мир и стабильность во всем мире посредством мирных
шагов в послевоенный период. Япония будет продолжать

Совместное японо-китайское заявление
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Острова
Сэнкаку

Необоснованная
претензия

❺

«В 1972 году, когда были нормализованы японокитайские дипломатические отношения, а также во
время заключения двустороннего Договора о мире и
дружбе в 1978 году Япония согласилась „отложить“
решение вопроса об островах Сэнкаку.»

Действительность
действовать в той же манере, как мирное государство.
●Япония ныне и впредь будет принимать меры в отношении
ситуации вокруг островов Сэнкаку, уважая послевоенный
международный порядок в соответствии с Сан-Францисским
мирным договором и придерживаясь принципа «верховенства
права» на основе Устава ООН.

●Существуют документальные свидетельства односторонних
заявлений Китая о том, что вопрос об островах Сэнкаку
был «отложен». Например, на саммите 1972 года премьер
Госсовета Чжоу Эньлай заявил: «Я не хотел бы здесь говорить
об островах Сэнкаку. Эта дискуссия сейчас неуместна. Этот
вопрос возник из-за запасов нефти. Если бы нефти там не
было, то ни Тайвань, ни Соединенные Штаты Америки не
поднимали бы этого вопроса.» В 1978 году вице-премьер
Госсовета Дэн Сяопин сказал на пресс-конференции: «Даже
если ... решение этого вопроса будет отложено на некоторое
время, я не буду возражать.» Однако в отношении островов
Сэнкаку не существует никакого вопроса, требующего
решения, который может быть «отложен», и, разумеется,
Япония никогда соглашалась «отложить» вопрос. Утверждение
китайской стороны о том, что между Японией и Китаем якобы

Сентябрь 1972 года: премьер-министр Какуэй Танака (слева) и
премьер Госсовета Чжоу Эньлай во время первого саммита в
Пекине, Китай (Фото: Дзидзи)

существует проблема вокруг права владения островами
Сэнкаку и что японская сторона якобы согласилась «отложить»
решение этого вопроса, лишь на основании вышеизложенных
односторонних заявлений Китая, является ошибкой.
●Другие факты, в частности принятие Китаем Закона о
территориальных водах и прилежащей водной зоне в 1992
году, который определял острова Сэнкаку как китайскую
территорию, а также неоднократные попытки в одностороннем
порядке изменить статус-кво с использованием «силы и
принуждения», путем направления кораблей Государственного
океанологического управления Китая и т.д. в воды возле
островов Сэнкаку с 2008 года, противоречат утверждению
Китая о том, что стороны согласились «отложить» решение
этого вопроса.

Октябрь 1978 года: премьер-министр Такэо Фукуда (в центре
справа) и вице-премьер Госсовета Дэн Сяопин (в центре слева) в
фойе Государственного дома приемов, Токио (Фото: Дзидзи)
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Часть

5

Попытки Китая в
одностороннем порядке
изменить статус-кво

Морская деятельность Китая в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и реакция Японии

●В последние годы Китай активизирует морскую деятельность
в своих ближних морях на фоне своего экономического роста и
военной мощи. Например, в Южно-Китайском море в 1974 году в
результате вооруженного столкновения с Южным Вьетнамом Китай
захватил контроль над Парасельскими островами. Затем, в 1988
году Китай захватил Риф Джонсон в составе островов Спратли,
который находился под контролем Вьетнама. В 1995 году Китай
захватил Риф Мисчиф в составе островов Спратли, который в то
время контролировался Филиппинами. Далее, в 2009 году, Китай
официально провозгласил так называемую «девятипунктирную
линию», тем самым впервые официально заявив претензии
на обширную часть Южно-Китайского моря без каких-либо
юридических оснований. И с тех пор Китай продолжает попытки
в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южно-Китайском
море с применением «силы». И после 2020 года Китай продолжает
и интенсифицирует изменения статус-кво в одностороннем порядке,
противоречащие верховенству закона и принципу открытости, в
том числе объявив о создании новых административных округов
под названием «Район Наньша» и «Район Сиша» и способствуя
дальнейшей милитаризации созданных насыпных земель. Также
наблюдаются действия, которые усиливают напряженность в регионе,
такие как частые военные учения и пуски ракет. Международное
сообщество, в том числе Япония, выражает серьезную озабоченность
по поводу попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво и
их фактуализацию.
Ситуация вокруг островов Сэнкаку в Восточно-Китайском
море также может рассматриваться в рамках активизации морской
деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

●В 1992 году Китай принял «Закон о территориальных водах и
прилежащей водной зоне», впервые провозгласив в законодательном
порядке, что наряду с Парасельскими островами и островами
Спратли в Южно-Китайском море, острова Сэнкаку также являются
китайской территорией. В «Заявлении о территориальных водах
Китая» 1958 года не было никакого упоминания об островах
Сэнкаку, то есть в позиции Китая произошла очевидная перемена.
В декабре 2008 года произошел инцидент, когда два корабля
Государственного океанологического управления Китая неожиданно
вторглись в территориальные воды Японии возле островов Сэнкаку.
Правительство Японии приняло решительные меры в этой ситуации,
задействовав патрульные корабли японской Береговой охраны,
которые потребовали ухода китайских кораблей. Кроме того, в адрес
Китая был выражен протест по дипломатическим каналам. Этот
инцидент показал, что Китай начал попытки изменить статус-кво
островов Сэнкаку, не только внося поправки в свое законодательство,
но и используя «силу и принуждение».
●Далее, в сентябре 2010, года китайский рыболовный траулер,
находившийся в японских территориальных водах возле островов
Сэнкаку, намеренно совершил столкновения с патрульными
кораблями японской Береговой охраны.
В августе 2012 года на острова Сэнкаку незаконно высадились
гражданские активисты из Гонконга. Кроме того, в сентябре
2012 года после того, как Япония в соответствии с гражданским
законодательством передала от частных лиц государству право
собственности на три острова (остров Уоцури, Китакодзима,
Минамикодзима), входящие в состав островов Сэнкаку, корабли
Береговой охраны Китая и т.д. стали почти каждый день за
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исключением тех дней, когда была штормовая погода, заходить в
прилежащую зону Японии и по несколько раз в месяц регулярно
вторгаться в наши территориальные воды.
Затем в июне 2016 года боевые корабли ВМФ Китая впервые
вошли в прилежащую зону возле островов Сэнкаку. В августе того
же года около 200–300 китайских рыболовных судов наблюдались в
водах возле островов Сэнкаку, и вслед за китайскими рыболовными
судами корабли Береговой охраны Китая и т.д. вторглись в
территориальные воды возле островов Сэнкаку. В течение четырех
дней с 5 по 9 августа в общей сложности 28 судов, принадлежащих
Береговой охране Китая и т.д., вторглись в территориальные воды
Японии, а 8 августа количество кораблей Береговой охраны Китая
и т.д., одновременно вошедших в прилежащую зону, достигло
максимальной отметки ‒ 15 судов.
●Начиная с декабря 2012 года Китай также начал совершать
нарушения воздушного пространства Японии ‒ самолет китайского
правительства впервые нарушил воздушное пространство Японии
над островами Сэнкаку. В ноябре 2013 года Китай объявил о создании
«Опознавательной зоны ПВО в Восточно-Китайском море», где
воздушное пространство над островами Сэнкаку обозначалось так,
будто бы оно принадлежит Китаю. Правительство Китая требует,
чтобы все воздушные суда, пересекающие эту зону, соблюдали
правила, установленные китайским Министерством национальной
обороны и в одностороннем порядке обязывает самолеты, летящие
в международном воздушном пространстве, следовать внутренним
процедурам Китая, заявляя, что оно прибегнет к «экстренным
защитным мерам» со стороны китайских вооруженных сил, если
воздушные суда не будут действовать согласно этим инструкциям.
Это нарушение принципа свободы полетов в международном
воздушном пространстве, который является общим принципом
международного права. Поскольку через воздушное пространство
над Восточно-Китайским морем проходит множество маршрутов
гражданских авиарейсов, правительство Японии глубоко
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Филиппины

Растущее влияние Китая в Восточно-Китайском
море и в Южно-Китайском море

Сравнение Заявления о территориальных водах Китая 1958 года (вверху) и Закона
о территориальных водах и прилежащей водной зоне 1992 года (внизу). Упоминание
об островах Сэнкаку, которого не было в 1958 году, было добавлено в документе
1992 года.
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обеспокоено такими шагами с точки зрения их влияния на порядок
и безопасность гражданской авиации. Многие другие страны и
регионы, в том числе Соединенные Штаты Америки, Австралия,
Республика Корея и ЕС выразили подобные опасения.
●После этого в январе 2021 года Китай принял «Закон о береговой
охране», который определяет компетенцию и полномочия
Береговой охраны. В данном законе есть положения, которые
являются проблематичными с точки зрения соответствия
международному праву, такие как неопределенное применение
акваторий, и полномочия на использование оружия. Необходимо
уделять пристальное внимание тому, чтобы не был нанесен вред
законным интересам причастных государств, в том числе Японии,
на основании этого закона. В то же время будь то «Закон о береговой
охране» или любой другой закон, попытка Китая осуществить
юрисдикцию в соответствии с его внутренним законодательством в
территориальных водах Японии нарушает наш суверенитет.
●Корабли Береговой охраны Китая упорно продолжают
предпринимать попытки в одностороннем порядке изменить статускво в районе островов Сэнкаку на фоне усиления своей «силы» ‒
при вторжении в территориальные воды демонстрируют попытки
приблизиться к японским рыболовным судам, в территориальные
воды вторгаются вооруженные суда. США заявили о приверженности
делу обороны Японии, включая применение в отношении островов
Сэнкаку статьи 5 Японо-американского договора безопасности,
и что они выступают против любых односторонних действий,
направленных на подрыв японского государственного управления
островами. Япония будет действовать твердо и спокойно в ответ
на вызовы со стороны Китая в отношении островов Сэнкаку,
сотрудничая с США и другими заинтересованными государствами,
c целью поддержания международного порядка на основе
верховенства права, как предписано нормами международного
права, в том числе Сан-Францисским мирным договором.
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Острова Сэнкаку, без сомнения, являются исконной
территорией Японии, как в свете исторических фактов,
так и на основании международного права, и Япония
действительно ею эффективно управляет. Вокруг островов
Сэнкаку не существует никакой проблемы, связанной
с территориальным суверенитетом, которая требует
решения. Действия кораблей Береговой охраны Китая,
заявляющих собственные претензии в территориальных
водах Японии возле островов Сэнкаку, прежде всего
являются нарушением международного права и абсолютно
неприемлемы. Япония предпринимает демарши в
отношении китайской стороны на высоком уровне, в
том числе на уровне премьер-министра и министра
иностранных дел, по поводу позиции Японии по данному
вопросу и озабоченности, связанной с попытками
Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво, и
настоятельно призывает китайскую сторону принять меры.
Правительство Японии с твердой решимостью и впредь
сохранять территорию, территориальные воды и воздушное
пространство Японии будет действовать настоятельно,
твердо и спокойно.
Остров Уоцури, город Исигаки, префектура Окинава
(Фото: Секретариат Кабинета министров)
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