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(неофициальный перевод) 

Три факта об островах Сэнкаку 
4 октября 2012 года 

1. Острова Сэнкаку являются исконной территорией Японии, как в свете исторических 
фактов, так и с точки зрения международного права 

· С 1885 года исследования островов Сэнкаку тщательно проводились Правительством 
Японии через местные власти префектуры Окинава и другими методами. Путем этих 
исследований было подтверждено, что острова Сэнкаку не только были необитаемы, но 
и не было никаких следов того, что острова находились под контролем китайской 
династии Цин. На основании этого подтверждения Правительство Японии приняло 
решение Кабинета министров от 14 января 1895 года установить на островах 
маркерный столб и, таким образом, официально включило острова Сэнкаку в состав 
территории Японии. Предпринятые меры соответствуют способам надлежащего 
приобретения территориального суверенитета на основе международного права 
(завладение terra nullius – «ничьей землёй»). Кроме того, эти острова не были ни частью 
Тайваня, ни частью Пескадорских островов, которые были переданы Японии Цинским 
Китаем в соответствии с Симоносэкским договором, подписанным в апреле 1895 года. 
Следовательно, Япония не захватила эти острова в результате японо-китайской войны.  

· С тех пор Правительство Японии эффективно контролирует острова Сэнкаку. Например, 
в 1896 году Правительство Мэйдзи (Япония) одобрило заявку на аренду 
государственной земли, поступившую от частного лица, проживавшего в префектуре 
Окинава и занимавшегося рыболовством и другой деятельностью на островах Сэнкаку. 
На основании данного разрешения это частное лицо направило на острова поселенцев и 
вело там следующие дела: сбор птичьих перьев, производство сушеного тунца, сбор 
кораллов, скотоводство, производство консервов, добыча минерального фосфата, гуано 
и т.д. Тот факт, что Правительство Мэйдзи дало частному лицу разрешение на 
использования островов Сэнкаку, а лицо, получившее разрешение, на его основании 
могло открыто осуществлять там предпринимательскую деятельность, демонстрирует 
эффективный контроль Японии над этими островами. 

· Острова Сэнкаку не входят в состав ни Тайваня, ни Пескадорских островов, от которых 
Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору, подписанному в 1951 году. 
Острова Сэнкаку были помещены под управление Соединенных Штатов Америки как 
часть архипелага Нансэй, административные права на который были возвращены 
Японии в соответствии с Соглашением между Японией и Соединенными Штатами 
Америки относительно архипелага Рюкю и островов Дайто, подписанным в 1971 году. 

· В 1968 году учреждение Организации Объединенных Наций провело академическое 
исследование, указавшее на возможность наличия нефтяных ресурсов в Восточно-
Китайском море, что побудило Правительство Китая и власти Тайваня с 1970-х годов 
начать заявлять о своих притязаниях на территориальный суверенитет над островами 
Сенкаку. До этого по поводу суверенитета Японии над островами не поступало никаких 
возражений со стороны какой-либо страны или региона. Ничто из того, что 
Правительство Китая называет историческими, географическими или геологическими 
свидетельствами, с точки зрения международного права не дает законных оснований 


