Японо-российская встреча на высшем уровне на полях саммита АТЭС
(10 ноября, Дананг)

На полях саммита АТЭС в Дананге состоялась двадцатая встреча на высшем уровне между
Премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Президентом России Владимиром Путиным, которая
продлилась около 65 минут (встреча в расширенном составе - 50 минут, тет-а-тет - 15 минут).

1. Проблема по заключению мирного договора
Лидеры Японии и России приветствовали значительные результаты, полученные в ходе второго
осмотра местности для осуществления совместной хозяйственной деятельности на четырех
северных островах. Лидеры договорились ускорить рассмотрение вопроса о конкретизации
проектов к следующей весне в формате, не наносящем ущерба юридическим позициям обеих
сторон, провести до конца года заседания рабочей группы по содержанию проектов и рабочей
группы по передвижению людей, а также провести консультации на уровне заместителей
министров иностранных дел в начале следующего года.
В качестве гуманитарной меры в интересах бывших жителей островов стороны согласились
принять дальнейшие меры по улучшению ситуации, с тем чтобы бывшие жители и со следующего
года могли более свободно посещать острова, включая специальное посещение могил с
использованием самолета. Было решено в скорейшие сроки обсудить данный вопрос на уровне
заместителей министров иностранных дел.
В ходе беседы тет-а-тет состоялся довольно углубленный обмен мнениями по проблеме
заключения мирного договора.

2. Проблема Северной Кореи
Премьер-министр Абэ подчеркнул, что для денуклеаризации Северной Кореи, что является общей
целью Японии и России, необходимо полное выполнение резолюций Совета Безопасности, и
призвал к тому, чтобы Россия играла более активную роль. Исходя из этого, стороны подтвердили
намерение и в дальнейшем тесно сотрудничать по данному вопросу.

3. Экономика
Оба лидера приветствовали тот факт, что План сотрудничества из восьми пунктов обретает
конкретную форму, и подтвердили намерение продолжать консультации.

4. Дальнейший политический диалог
Президент Путин приветствовал участие Японии в качестве страны-гостя Петербургского
международного экономического форума в мае 2018 года.
Оба лидера приветствовали прогресс в подготовке к проведению «Года России в Японии» и «Года
Японии в России» в 2018 году. Стороны подтвердили намерение развивать японо-российские
отношения в широком круге областей и в следующем году, и после визита Министра иностранных
дел Т. Коно в Россию, намеченного на ноябрь или декабрь текущего года.

