Японо-российская встреча на высшем уровне на полях саммита АСЕАН (14 ноября,
Сингапур)

На полях саммита АСЕАН состоялась двадцать третья встреча на высшем уровне между
Премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Президентом России Владимиром Путиным,
продлившаяся около полутора часов (встреча в расширенном составе - 45 минут, тет-а-тет 40 минут).

1. Политический график
Лидеры двух стран пришли к единому мнению о проведении встречи на высшем уровне на
полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе, а также о визите Премьер-министра С. Абэ
в Россию в начале следующего года.

2. Проблема заключения мирного договора
Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах, то
лидеры приветствовали осуществление бизнес-миссии в начале октября и подтвердили ход
работы по данному вопросу, после чего договорились дальше работать над реализацией
проектов в формате, не наносящем ущерба юридическим позициям сторон.
Говоря о гуманитарных мерах в интересах бывших жителей островов, Премьер-министр С.
Абэ вновь призвал к дальнейшему развитию сотрудничества с целью создания большей
атмосферы доверия.
В качестве итога встречи тет-а-тет было объявлено: «Ускорить переговоры по мирному
договору на основе декларации 1956 года. Об этом мы договорились с Президентом
Путиным».

3. Японо-российские экономические отношения
Лидеры двух стран приветствовали продвижение конкретизации Плана сотрудничества из 8
пунктов.
Стороны подтвердили, что заседание Японо-Российской межправительственной комиссии по
торгово-экономическим вопросам состоится 18 декабря в Токио.

4. Сотрудничество в сфере безопасности
Лидеры двух стран упомянули о визите в Россию начальника Объединенного штаба Сил
самообороны Японии К. Кавано в начале октября и антипиратских учениях с участием
корабля военно-морского флота России, которые прошли 10 ноября в Аденском заливе, а
также пришли к единому мнению о развитии атмосферы доверия между оборонными
ведомствами.
Премьер-министр С. Абэ, упомянув о Домодедовском проекте по борьбе с наркотиками,
заявил о намерении и дальше развивать сотрудничество по противодействию
нетрадиционным угрозам, расширять сферы взаимодействия между Японией и Россией.
Президент В. Путин согласился с этим.

5. Международная ситуация

Стороны откровенно обсудили северокорейскую ситуацию. Лидеры двух стран подтвердили
намерение тесно взаимодействовать с целью достижения денуклеаризации Северной Кореи.

