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29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась двадцать шестая встреча на 

высшем уровне между Премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Президентом 

России Владимиром Путиным (тет-а-тет - около 30 минут, встреча в узком составе 

– около 1 часа, встреча в расширенном составе и ужин – около 1 часа). 

 

1. Мирный договор 

* В качестве документа, согласованного с российской стороной, было выпущено Публичное 

объявление о нынешней встрече (см. приложение). 

Лидеры провели откровенную дискуссию, в том числе о ходе и дальнейших 

перспективах переговоров, часто проводившихся между ответственными и 

курирующими данные переговоры лицами после встречи на высшем уровне в 

ноябре прошлого года в Сингапуре. 

Лидеры приветствовали то, что энергично проводятся переговоры по мирному 

договору, и согласились и дальше продвигать переговоры, с совместно 

выраженной ими в Сингапуре решимостью ускорить переговоры по мирному 

договору на основе Совместной декларации 1956 года.  

По вопросу совместной хозяйственной деятельности на четырех северных 

островах лидеры пришли к единому мнению о бизнес-моделях по двум проектам в 

сферах туризма и утилизации отходов. Стороны пришли к единому мнению о 

реализации данных пилотных проектов, в том числе пилотных туристических 

поездок и взаимных визитов японских и российских специалистов в области 

утилизации отходов, ориентировочно осенью текущего года. 

По вопросу гуманитарных мер в интересах бывших жителей островов стороны 

пришли к единому мнению об организации посещения могил предков с помощью 

авиаперелета в августе или сентябре. 



 

2. Экономика  

Лидеры приветствовали продвижение конкретизации Плана сотрудничества из 8 

пунктов, в том числе принятие решений об участии японских компаний в проекте 

«Арктик СПГ-2» и об инвестициях в создание Центра превентивной медицины и 

диагностики в Хабаровске.  

Кроме того, японская сторона призвала к снятию ограничений на импорт, 

введенных после разрушительного землетрясения на востоке Японии. 

 

3. Гуманитарные обмены 

Лидеры приветствовали успешное проведение перекрестного Года Японии и 

России, а также пришли к единому мнению о проведении Года японо-российских 

межрегиональных обменов с 2020 по 2021 г. 

Премьер-министр С. Абэ объявил о решении ввести с сентября текущего года 

новые меры по смягчению визового режима, а именно: 1) выдачу многократных виз 

максимальной продолжительностью до 5 лет для штатных сотрудников российских 

компаний, научно-исследовательских и других организаций, имеющих отношение к 

реализации Плана сотрудничества из 8 пунктов; 2) упрощение визовой процедуры 

для российских студентов и др. 

 

4. Безопасность 

Лидеры приветствовали осуществление различных обменов между оборонными и 

пограничными ведомствами, включая проведение японо-российских консультаций 

в формате «2+2» в конце мая, а также развитие практического сотрудничества в 

сфере безопасности, включая противодействие таким нетрадиционным угрозам, 

как наркотики, киберпреступность, отмывание денег. 

 

5. Международная ситуация 

Лидеры провели откровенную дискуссию по вопросу денуклеаризации Корейского 

полуострова, которая является общей целью Японии и России, с учетом последней 

ситуации вокруг Северной Кореи и подтвердили намерение тесно 

взаимодействовать и в дальнейшем. 

Стороны провели откровенный обмен мнениями с учетом нынешнего роста 

напряженности на Ближнем Востоке, а также с учетом недавнего визита Премьер-

министра С. Абэ в Иран. 
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29 июня 2019 года 

 

 

 

 Премьер-министр Японии C.Абэ и Президент 

Российской Федерации В.В. Путин, проведя 29 июня 2019 

года встречу в г. Осаке, приветствовали то, что энергично 

проводятся переговоры по мирному договору, и согласились 

и дальше продвигать переговоры, с совместно выраженной 

ими в ноябре 2018 года в Сингапуре решимостью ускорить 

переговоры по мирному договору на основе Совместной 

декларации 1956 года. Руководители двух стран подтвердили 

свою искреннюю решимость урегулировать проблему 

мирного договора, которую они выразили в декабре 2016 года 

в г. Нагато, и приветствовали прогресс к осуществлению 

совместной хозяйственной деятельности на четырех 

островах.  

  

 
 
   
 


