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.ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЯПОНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ОТ ? СЕНТЯБРЯ 1983 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь настоящим препроводить заявление Генерального дирек-
тора Бюро по вопросам общественной информации и культуры министерст-
ва иностранных дел Японии от 7 сентября 1983 года, сделанное в от-
вет на заявление представителя Союза Советских Социалистических
Республик на 24-71-м заседании Совета Безопасности б сентября 1983 го-
да.

Буду признателен за распространение текста настоящего письма
и прилагаемого заявления в качестве документа Совета Безопасности»

Мидзуо КУРОДА
Чрезвычайный и полномочный посол
Постоянный представитель Японии
при Организации Объединенных

Наций
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Приложение

Заявление Генерального^директора Бюро по вопроса_м__о_бще̂ твенной
информации и куль туры министерстваляное транных Д.ел__Японии_о_т_

^ года

На официальном заседании Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций б сентября 1983 года представитель СССР посол
Олег А. (Трояновский выступил с обвинениями в адрес Японии, задав вопро
о том, почему, если японским диспетчерским службам было известно
о том, что авиалайнер компании "Кориан эрлайнз" находился в совет-
ском воздушном пространстве, Япония не остановила самолет или не
сделала какого-либо предупреждения ему»

Аналогичные критические замечания в адрес Японии также содержа-
лись в сообщениях советских средств массовой информации» В ответ
на эти обвинения со стороны СССР правительство Японии выступает со
следующим опровержением:

1. Японские диспетчерские службы обычно используют данные обзор-
ного диспетчерского радиолокатора и связь с пилотами гражданских
самолетов, для того чтобы определить, проходит ли полет данного
самолета по установленному курсу» Однако зона обзора обзорного
радиолокатора ограничивается воздушным пространством над Японией
и вокруг нее, а в случае самолета, летящего на высоте 20 000 фу-
тов, даже радиолокационная станция Йокоцудаке в Хакодате, Хоккай-
до, ближе всех расположенная к НАККА (42 23" северной широты,
147 28" восточной долготы), примерно в 270 километрах к востоку-
юго-востоку от Кусиро, может действовать только в секторе
4-2 14" северной широты, 145° 13" восточной долготы, т„е» при-
мерно в 150 километрах к югу-юго-востоку от Кусиро» Таким обра-
зом, ни одна японская обзорная диспетчерская радиолокационная
станция не могла установить, что авиалайнер корейской авиаком-
пании отклонился от курса»

Единственным способом определения действительного положения
самолета, который нельзя наблюдать на обзорном диспетчерском
радиолокаторе, является связь с пилотом, и обычно предполагается,
что связь функционирует нормальное Запись обмена радиосообщения
между пилотом рейса 007 корейской авиалинии и японскими диспет-
черскими службами (Токийский международный центр управления
воздушным движением в Нарита) после того, как этот самолет
вошел в зону наблюдения японской службы управления воздушным
движением над обширным пространством северной части Тихого
океана, звучит следующим образом:
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2» Запись обмена сообщениями, (сделанная управлением граждан-
ской авиации министерства транспорта)

А. 17:09 по среднему времени по гринвичскому меридиану (GMT )
(2:09 по японскому стандартному времени (JST )
КЕ-007 (опознавательный знак): рейс 007 корейской авиали-
нии над НИППИ (49°41" северной широты, 159 19" восточной
долготы) 17:07. Уровень 330 (высота полета 33 000 футов).,
Оценка ДАККА 18:26„ 132,0 (остаток топлива 132 000 фунтов).
Минус 4-9 (температура за бортом минус 4-9 С)« 320 Диагональ
4-5 (Ветер северо-западный - 4-5 узлов). Запрос на проверку
избирательного вызова».

RJAA (Токийский международный центр управления воздушным
движением: (Посылка избирательного вызова):
КЕ-007: Проверка, Рейс 007 корейской авиалинии » Избира-
тельный вызов - нормально»

хо:хр ««J- (.3:15 JST)

КЕ-007: Рейс 007 корейской авиалинии запрашивает 350
(высота полета 35 000 футов)
RJAA-. Понял» Ждите о Вызову.

С» I8:20
G m
 (3:20 J3I)

RJAA: Рейс 007 корейской авиалинии разрешаю* Токийский
ЦУВД разрешает рейсу 007» Наберите высоту и продолжайте
полет на уровне 350 (35 000 футов)»
КЕ-007: Понял» Рейс 007 набирает высоту и продолжает
полет на уровне 350 (35 000 футов), покидая высоту 330
(33 000 футов) в это время,
RJAA: Токио. Вас понял»

3 (3:23
КЕ-007: Токио Радио Рейс 007 уровень 350 (высота полета
35 000 футов^о
ШАА; корейский рейс 007 Токио. Вас понял»

Е, 18:27 GME (3:27 JST)
КЕ-007: КЕ-007 Хммммм (сигнал слабый и неразборчивый)»

3° Как можно видеть, связь между корейским рейсом 007 и
Токийским международным центром управления воздушного движения
в Нарита была нормальной до тех пор, пока в 18:27 по средне-
гринвчскому времени, то есть в 3:27 по японскому стандартному
времени связь с корейским рейсом 007 не стала неразборчивой»
Нарита ожидал получить сообщение пилота о том, что он прошел
НАККА примерно в 270 км к востоку-юго-востоку от Кусиро в
3:26 по японскому стандартному времени, и до 3:27 не было никаки:
сомнений в том, что могли быть какие—то неполадки (например,
неполадки радиосвязи) с корейским рейсом 007 возле НАККА»

/ о о о
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Ц-„ В течение примерно 17 минут, с 3 ч. 12 м„ и до 3 ч, 29 м
о

радарная установка военно-воздушных сил самообороны в Вакканай,
Хоккайдо, наблюдала и вела запись за продвижением самолета, на-
правлявшегося к юго-западу от Сахалина приблизительно в 100 милях
к северу от Вакканай, но в то время военно-воздушные силы само-
обороны никак не могли знать, что это был самолет авиакомпании
"Кориан эрлайнз", следовавшим рейсом 007= Военно-воздушные силы
самообороны не вели слежения с помощью радара за самолетом рейса
007 авиакомпании "Кориан эрлайнз" в течение времени, пока он
поддерживал связь с наземной диспетчерской службой в пункте Нари-
та, но затем внезапно они засекли этот самолет на своем радаре
в 3 ч= 12 м

м
 когда он вошел в воздушное пространство над Сахали-

ном, но и тогда за ним вели слежение, как за неопознанным само-
летом»

5° Лишь последующая компилляция данных и анализ показаний рада-
ра и записей связи, содержащихся в пунктах 3 и 4 выше, указали
на возможность того, что самолет авиакомпании "Кориан эрлайнз",
следовавший рейсом 007, отклонился от маршрута и вошел в воздуш-
ное пространство над Сахалином„

б о Информация, содержащаяся в пунктах 1-5 выше, приводит к
следующим з аключениям:

А» Поскольку наземной диспетчерской службе в Нарита только
в 3 Чо 27 м„ стало ясно, что у самолета авиакомпании
"Кориан эрлайнз", следовавшего рейсом 007, возникли какие-то
осложнения, то даже если бы Нарита немедленно установил
связь с военно-воздушными силами самообороны и смог бы
установить, что неопознанный самолет, вошедший в воздушное
пространство над Сахалином, был в действительности самоле-
том "Кориан эрлайнз", рейс 007, то это было бы уже после
того, как вышеуказанный самолет был сбит Советским Союзом
в 3 ч, 26 Мо и 21 секо

Во Япония не могла предупредить самолет "Кориан эрлайнз",
выполнявший рейс 007, поскольку мы никоим образом не могли
знать, что этот самолет отклонился от своего маршрута за
время, прошедшее после того, как он вылетел из Анкориджа,
и перед тем, как он был сбит поблизости от острова Монерон
(Кайба) у побережья Сахалина.,

7о Как видно из вышеприведенных объяснений, можно лишь сделать
вывод о том, что обвинения советской стороны совершенно без-
основательны и что подобная позиция советской стороны представ-
ляет собой попытку переложить на Японию часть вины за этот инци-
дент, которая должна быть по справедливости возложена на Совет-
ский Союз о

В этой связи правительство Японии решительно требует, чтобы
Советский Союз немедленно отказался от этих обвинений и предста-
вил добросовестный ответ в отношении этого инцидента»




