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5 сентября состоялась двадцать седьмая встреча на высшем уровне между
Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, посетившим Владивосток для участия в
Восточном экономическом форуме, и Президентом России Владимиром Путиным
(встреча продлилась около 1,5 часов, из них тет-а-тет – около 20 минут). Лидеры
договорились провести следующую встречу на полях саммита АТЭС в Чили в
ноябре.

1. Мирный договор
Переговоры о заключении мирного договора






Лидеры провели откровенный обмен мнениями по проблеме заключения
мирного договора и вновь подтвердили намерение работать с прицелом на
будущее.
Оба лидера еще раз дали указания министрам иностранных дел двух стран,
которые являются ответственными за переговоры, о дальнейшем
продвижении совместной работы по поиску взаимоприемлемого решения.
Премьер-министр С. Абэ передал позицию Японии в связи с участием
Президента В. Путина по видеосвязи в церемонии открытия нового завода
по переработке рыбы на острове Шикотан.

Совместная хозяйственная деятельность на четырех северных островах


Лидеры приветствовали начало реализации пилотных проектов в сферах
туризма и обращения с отходами, согласованным в ходе июньской встречи
на высшем уровне. Стороны подтвердили намерение продолжить активную
работу по последовательной реализации остальных пилотных проектов*.

* С 13 по 16 сентября планируется осуществить визит японских специалистов на четыре
северных острова. Кроме того, японская и российская стороны пришли к единому
мнению о проведении в октябре пилотных туристических поездок на острова.

Гуманитарные меры в интересах бывших жителей островов


Лидеры приветствовали реализацию посещений могил предков бывшими
жителями островов с помощью авиаперелетов в течение 3 лет подряд,
осуществление визитов в районы с ограниченным доступом в ходе
посещений могил и создание временного дополнительного въездновыездного пункта. Премьер-министр С. Абэ обратился с просьбой, чтобы
посещения могил с помощью авиаперелетов проводились ежегодно и в
дальнейшем.

2. Экономика


Лидеры подтвердили конкретные результаты Плана сотрудничества из 8
пунктов. В частности, стороны приветствовали принятие окончательного
решения по вопросу инвестиций в проект «Арктик СПГ-2» и заключение
специального инвестиционного контракта в Санкт-Петербурге компанией
«Тойота».

3. Безопасность


Лидеры приветствовали развитие практического сотрудничества в сфере
безопасности.
 Сотрудничество между оборонными ведомствами: визит в Россию
начальника Штаба Сухопутных Сил самообороны Японии Юаса (май),
первое участие оркестра Сухопутных Сил самообороны в российском
военно-музыкальном
фестивале
(август),
визит
в
Японию
главнокомандующего ВМФ России Н. Евменова (ноябрь).
 Сотрудничество между ведомствами береговой охраны: визит в Россию
начальника Управления безопасности на море Иванами и проведение
встречи на уровне руководителей ведомств береговой охраны Японии и
России (июль), проведение второй встречи на уровне руководителей
ведомств безопасности на море разных стран мира (ноябрь, Токио).
 Сфера борьбы с наркотиками: стажировки на базе центра в Домодедово
(за последние 5 лет подготовлено около 200 специалистов в сфере
борьбы с наркотиками).

4. Международная ситуация



В ходе диалога по различным вопросам международной ситуации был
также обсужден вопрос возвращения России в Группу восьми.
Лидеры провели 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.
Прозвучали предложения по ситуации на Ближнем Востоке с учетом роста
напряженности в этом регионе, включая Иран.

