
  «Ниигатское обращение» 
«Японо-российский диалог по вопросам энергетики и экологии в Ниигата – 2009» 

 
 Продолжение диалога. Конечная цель – достижение взаимного доверия.  

Глубокий смысл заключается в том, что провозглашение результатов японо-российского 

диалога о сотрудничестве совершается отсюда, из Ниигата, где накоплен огромный опыт как 

японо-российских взаимоотношений, так и технологий эффективного энергопользования. 

Взаимное доверие, сформированное в таких условиях между Японией и Россией, непременно 

станет движущей силой для развития сотрудничества не только в области энергетики и 

экологии, но и в развитии японо-российских взаимоотношений в целом, включая содействие 

развитию региональных сообществ и т.д.  
 
 Расширение диалога. Усилия, направленные на создание единого энергетического 

сообщества стран Северо-Восточной Азии.  

Мы также считаем, что провозглашение результатов японо-российского диалога о 

сотрудничестве отсюда, из Ниигата, где было приложено множество усилий для развития 

взаимоотношений со странами Северо-Восточной Азии в целом, несет в себе глубокий смысл. 

Страны Восточной Азии и АТР являются ключевыми регионами в подходе к решению 

энергетических и экологических проблем в масштабе всей планеты. Полагаем, что, прежде 

всего, необходимо продолжить расширение рамок дискуссий в направлении взаимодействия в 

сфере энергетики и экологии между странами Северо-Восточной Азии, положив за основу 

японо-российский диалог о сотрудничестве.  
 
 Повышение способности к снабжению и реализация бесперебойного обеспечения 

энергоресурсами – общая задача Японии и России.  

Реализация проектов по разработке источников энергии в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке, повышение способности к снабжению и реализация бесперебойного обеспечения 



энергоресурсами будет являться взаимовыгодным процессом для обеих сторон – как для России, 

государства, производящего и экспортирующего энергоресурсы, так и для Японии – 

государства, потребляющего такие энергоресурсы. Распределив соответствующие функции 

между центральными и местными органами власти, а также между государственным и частным 

сектором, мы должны будем создать такие механизмы, которые обеспечат использование 

результатов всеми заинтересованными сторонами.  
 

 Стремление к углублению японо-российского сотрудничества и взаимодействия 

между регионами в интересах предотвращения глобального потепления климата  

Потенциал японо-российского сотрудничества в сферах инновации, включая освоение 

запасов  гидрата метана и разработку других альтернативных источников энергии, повышение 

эффективности энергопользования и сокращение выбросов парниковых газов, чрезвычайно 

высок. В соответствии с подходами к формированию «низкоуглеродного общества» в 

префектуре Ниигата, инновация в области энергетики включает в себе не только разработку 

технологий, но и процесс по их внедрению в общественную жизнь. В этом смысле 

региональные правительства и органы местного самоуправнения играют большую роль. 

Именно поэтому вопросы газификации, начинающейся на Дальнем Востоке РФ, и 

децентрализации источников энергоснабжения станут важным аспектом в сфере 

японо-российского сотрудничества.  

 

В заключение, хотелось бы обратиться к правительствам обоих государств, к 

представителям региональных правительств, органов местного самоуправления, а также ко 

всем представителям частного сектора, с призывом к активному воплощению в жизнь этих 

начинаний.  

 


