Острова
Такэсима
ВПоискеРешения,основанного
наЗаконеиДиалоге

Что Вы знаете об
островах Такэсима?
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Острова
Такэсима

Япония

● Такэсима бесспорно является исконной территорией
Японии как в свете исторических фактов, так и на
основании международного права.
● Республика Корея（РК）в одностороннем порядке
захватила острова Такэсима и с тех пор незаконно
оккупирует их.
● Япония, продолжающая жить в мире со времени
окончания Второй мировой войны, будет
по-прежнему стремиться к мирному
урегулированию этого спора.
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Информация об островах Такэсима
Острова Такэсима расположены в Японском море, они
являются частью города Окиносима в префектуре Симанэ.
Общая площадь островов составляет 0,21 км2, они состоят в
основном из двух островов - Хигасидзима (Мэдзима) и
Нисидзима (Одзима). Это скалистые острова, состоящие из
вулканических пород, со скудной растительностью и
небольшими запасами пресной воды.
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Территориальный суверенитет Японии надд
островами Такэсима
Многочисленные карты и документы со всей очевидностью
свидетельствуют о том, что Япония веками знала о
существовании островов Такэсима. В начале XVII века
японские торговцы получили разрешение японского
правительства на сообщение с островом Уцурё, и использовали
и
острова Такэсима в качестве навигационного ориентира для
кораблей на пути к острову Уцурё, а также к местам промысла
морских львов и других морских ресурсов. Япония установила
свой суверенитет над островами Такэсима к середине XVII
века.
В начале 1900-х годов жители островов в составе
префектуры Симанэ призвали к стабилизации ситуации для
осуществления ими промысла морского льва. Японское
правительство включило острова Такэсима в состав
префектуры Симанэ в январе 1905 года, после того, как это
решение было принято Кабинетом министров. Этим шагом
японское правительство вновь утвердило свой суверенитет над
островами Такэсима.

Признание территориального суверенитета
Японии Сан-Францисским мирным договором и
международной общественностью

Острова Такэсима

▲Рыболовецкая компания Такэсима
около 1909 года. (Фото: из
"Историко-географического
исследования островов Такэсима",
автор - Кэндзо Каваками;
издательство Кокон Сёин)
▶Японские рыбаки вели активный
промысел на островах Такэсима и
вокруг них. (1930-е гг.)
(Фото: из частной коллекции,
предоставлено "Архивной комнатой
островов Такэсима" правительства
префектуры Симанэ)

Сан-Францисский мирный договор, подписанный в сентябре
1951 года, гласит, что Япония признает независимость Кореи и
отказывается от "Кореи, включая острова Квельпарт, Порт
Гамильтон и Дагелет". Запрос, сделанный Республикой Корея о
включении островов Такэсима, был отвергнут США на
основании того, что острова Такэсима никогда не
рассматривались как корейская территория, и Корея никогда
не заявляла о своем суверенитете над островами Такэсима.

Незаконная оккупация островов Такэсима РК
В январе 1952 года тогдашний президент Республики Корея
Ли Сын Ман в одностороннем порядке провел так называемую
"Линию Ли Сын Мана", оставив острова Такэсима на корейской
стороне. Этот шаг очевидно противоречил нормам
международного права. В результате этого решения,
многочисленные японские рыболовные суда, пересекавшие
линию, захватывались корейскими властями, что привело к
ряду жертв среди японцев. В июле 1953 года корейские власти
совершили обстрел патрульного судна Управления береговой
охраны Японии, которое проходило возле островов Такэсима.
С тех пор Республика Корея продолжает незаконную
оккупацию островов Такэсима, размещая там служащих сил
безопасности и предпринимая дальнейшие односторонние
шаги, в том числе строительство на островах жилищ,
наблюдательного пункта, маяка, порта и причалов.

Подход Японии к вопросу об островах Такэсима
Япония неоднократно заявляла протесты в самых
решительных выражениях против незаконной оккупации
островов Такэсима Республикой Корея. Для того, чтобы
разрешить этот спорный вопрос мирным путем, Япония
трижды с 1954 года предлагала вынести его на рассмотрение
Международного суда ООН. Однако Республика Корея
отвергла все три предложения.
Япония и Республика Корея построили отношения доверия
посредством таких мероприятий, как совместная организация
Чемпионата мира по футболу FIFA в 2002 году. Для того,
чтобы установить искренние дружеские отношения между
двумя странами, Япония будет продолжать искать решение
этого спора, основанное на нормах международного права, в
спокойной и мирной манере.

▲Свидетельство безосновательности претензий Республики Корея: письмо Дина
Раска, тогдашнего помощника Государственного секретаря США по вопросам
Дальнего Востока, датированное августом 1951 г. (копия)
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▶Патрульное судно
Управления береговой
охраны Японии,
обстрелянное возле
островов Такэсима
Республикой Корея в июле
1953 года
(Фото: газета "Йомиури
Симбун")
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