Японо-российская встреча на высшем уровне
(22 января 2019 г., Москва)

22 января состоялась двадцать пятая встреча на высшем уровне между Премьерминистром Японии Синдзо Абэ и Президентом России Владимиром Путиным (тет-а-тет около 50 минут, встреча в узком составе – около 1 часа, встреча в расширенном составе
и ужин – около 1 часа 10 минут).

1. Проблема заключения мирного договора
Проблема заключения мирного договора
Лидеры провели откровенный обмен мнениями по данному вопросу. Выслушав отчеты
министров иностранных дел двух стран, которые провели первый раунд переговоров на
прошлой неделе, лидеры приветствовали начало конкретных переговоров на основе
сингапурской договоренности и проведение откровенной и серьезной дискуссии. Затем
они дали указания о дальнейшем продвижении переговоров, включая проведение в
феврале следующего раунда переговоров между министрами иностранных дел,
например, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а также переговоров
между специальными представителями лидеров.
Совместная хозяйственная деятельность на четырех северных островах
Лидеры договорились дать указания на рабочем уровне о последовательном и быстром
продвижении совместной работы по скорейшей реализации данной деятельности.
Гуманитарные меры в интересах бывших жителей островов
Стороны пришли к единому мнению об организации посещения могил предков бывшими
жителями островов с помощью авиаперелета летом этого года.

2. Двустороннее сотрудничество в различных областях
Оборонные обмены и безопасность
Лидеры пришли к единому мнению о развитии обменов между оборонными и
пограничными ведомствами, а также о дальнейшем расширении спектра сотрудничества
в сфере противодействия «нетрадиционным угрозам», включая наркотики.
Межпарламентские обмены
Стороны приветствовали активное проведение обменов между парламентариями и
парламентами двух стран и договорились оказывать им содействие.
Японо-российские экономические отношения
Стороны приветствовали развитие сотрудничества в области экономики, включая
конкретизацию Плана сотрудничества из 8 пунктов, в том числе участие японских
компаний в управлении Хабаровским аэропортом и выпуск самурайских облигаций
Газпромом. Лидеры пришли к единому мнению об ускорении позитивных тенденций в
данной сфере.
(Справка) После встречи на высшем уровне в сентябре прошлого года было подписано около 30
коммерческих документов. В настоящее время сформировано более 170 коммерческих проектов, по более
чем половине из них начата конкретная работа, в том числе в виде контрактов.

Гуманитарные обмены
Стороны приветствовали планы проведения в мае этого года конференции губернаторов
Японии и Росси, первой за последние девять лет. Премьер-министр С. Абэ объявил цель
увеличить вдвое количество взаимных визитов к 2023 году по меньшей мере до 200
тысяч человек с каждой стороны, в сумме до 400 тысяч человек. Лидеры договорились об
ускорении позитивных тенденций в данной сфере.
Политический диалог
Стороны пришли к единому мнению о проведении японо-российской встречи на высшем
уровне и церемонии закрытия перекрестного Года Японии и России, приурочив их к
июньскому саммиту Группы двадцати в Осаке.

3. Международная ситуация
Проблема Северной Кореи
Стороны провели откровенный обмен мнениями и подтвердили намерение тесно
взаимодействовать по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, которая
является общей целью Японии и России.

