24 ноября 2013 года

Заявление Министра иностранных дел Японии в связи с объявлением о
создании «зоны идентификации ПВО в Восточно-Китайском море»
Министерством национальной обороны КНР
1. 23 ноября Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики объявило
о создании «зоны идентификации ПВО в Восточно-Китайском море», заявив, что самолеты,
которые летают в указанной зоне, должны соблюдать правила, установленные Министерством.
2. Правительство Японии выражает глубокую озабоченность в связи с созданием Китаем такой
зоны и установкой своих правил внутри нее. Это чрезвычайно опасные действия, которые в
одностороннем порядке изменяют статус-кво в Восточно-Китайском море, нагнетают ситуацию
и могут привести к непредвиденным последствиям в Восточно-Китайском море.
3. В данном заявлении Министерство национальной обороны КНР обязывает самолеты,
выполняющие полеты в международном воздушном пространстве, следовать китайским
внутренним процедурам и упоминает о том, что вооруженные силы Китая будут прибегать к
«защитным чрезвычайным мерам» в случае их несоблюдения. Объявленные меры
неправомерно нарушают принцип свободы полета в международном воздушном пространстве,
который является общим принципом международного права, и будут иметь серьезные
последствия для порядка международной авиации. Поскольку в воздушном пространстве над
Восточно-Китайским морем пролегает большое количество маршрутов гражданской авиации,
Япония глубоко обеспокоена данными мерами с точки зрения их влияния на порядок и
безопасность в данной сфере.
4. Объявленные меры не имеют никакой юридической силы в отношении Японии. Японская
сторона требует, чтобы Китай отменил все меры, которые могут ущемлять свободу полета в
международном воздушном пространстве.
5. Кроме того, «зона», установленная Министерством национальной обороны Китая, обозначает
воздушное пространство над островами Сенкаку, исконной территорией Японии, таким образом,
будто бы оно является «воздушным пространством Китая». Это совершенно неприемлемо с
точки зрения японской стороны.
6. Правительство Японии уже заявило решительный протест в адрес Китая, сообщило
китайской стороне о вышеупомянутой озабоченности и потребовало от Китая отмены данных
мер. В связи с шагами, объявленными Китаем, Япония работает и тесно консультируется со
своим союзником, Соединенными Штатами Америки, а также будет взаимодействовать с
другими соответствующими странами и партнерами, заинтересованными в обеспечении
стабильности и безопасности в регионе. Япония в партнерстве с международным сообществом
настоятельно призывает Китай проявлять сдержанность.
7. В ответ на попытки Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво путем
принудительных мер Япония будет и впредь реагировать твердо, но в спокойной манере,
решительно защищая свои территориальные земли, воды и воздушное пространство.

