
Визит Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию 

(6 – 7 сентября, Владивосток) 

 

7 сентября состоялась девятнадцатая по счету встреча между Премьер-министром 

Японии Синдзо Абэ и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

Она продлилась более 3 часов (встреча в узком составе – около 1 часа 30 минут, 

тет-а-тет – около 20 минут, встреча (ужин) в расширенном составе – около 1 часа 

15 минут). 

 

 1. Вопрос заключения мирного договора  

Лидеры двух стран в отношении совместной хозяйственной 

деятельности на четырех северных островах в качестве конкретного прогресса на 

основе договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в декабре прошлого 

года, определили нижеследующие 5 приоритетных проектов-кандидатов.  

1) проект по совместному выращиванию и разведению морепродуктов; 

2) проект по выращиванию тепличных овощей; 

3) разработка пакетных туров, соответствующих особенностям островов; 

4) внедрение ветроэнергетики; 

5) меры по сокращению объёмов отходов. 

Стороны пришли к единому мнению о реализации дынных проектов по мере 

возможности, рассматривая в дальнейшем правовые рамки, не наносящие ущерб 

позициям обеих сторон, а также. Стороны также решили продолжить обсуждение 

возможностей других проектов. 

 

Для рассмотрения 5 проектов-кандидатов лидеры двух стран пришли к единому 

мнению о проведении дополнительного осмотра местности ориентировочно в 

начале октября, ускорении предметного рассмотрения каждого проекта и 

рассмотрения в отношении рамок передвижения людей, необходимых для всех 

проектов. Для продвижения данного рассмотрения будут созданы Рабочие группы 

на уровне директоров департаментов. 

 

Также с точки зрения обеспечения безопасности морского судоходства стороны 

решили рассмотреть проект по ремонту маяка на о. Каигара (по российскому 

названию о. Сигнальный), не нарушая правовые позиции обеих сторон. 

 

 



Оба лидера высоко оценили то, что в качестве гуманитарной меры для бывших 

жителей островов в августе было проведено посещение могил в местности вьлизи 

от района Сэсэки (по российскому названию Горячий пляж) на острове Кунашир, 

который ранее был закрыт для доступа, а также то, что во время посещения могил 

на островах Хабомаи в конце августа был созданы временные дополнительные 

пункты въезда-выезда, что значительно облегчило физическую нагрузку для 

бывших жителей островов.  

Оба лидера подтвердили, что ориентировочно в последней декаде сентября будет 

организовано специальное посещение могил с использованием самолета. 

Премьер-министр Абэ призвал к продолжению консультаций в целях обеспечения 

более свободного перемещения бывших жителей островов.  

 

2. Северокорейская проблема 

Премьер-министр Абэ подчеркнул, что запуск баллистической ракеты, 

пролетевшей над Японией, и проведение ядерных испытаний Северной Кореей 

представляют собой беспрецедентно серьезную, экстренную угрозу не только для 

Японии, но и для всего региона. Он также подчеркнул важность оказания 

максимального давления на Северную Корею со стороны всего международного 

сообщества.  

Оба лидера сошлись во мнении, что ядерное испытание, проведенные Северной 

Кореей 3 сентября, являются серьезной угрозой миру и стабильности Корейского 

полуострова и региона. Стороны пришли к единому мнению о дальнейшем тесном 

взаимодействии Японии и России по данной проблеме. 

 

3. Двустороннее сотрудничество в широком спектре областей  

Политический диалог 

Руководители двух стран пришли к единому мнению о проведении очередной 

встречи в ноябре во время саммита АТЭС во Вьетнаме. В отношении визита в 

Москву министра иностранных дел Японии Таро Коно по приглашению 

российской стороны, стороны пришли к единому мнению о продолжении 

конкретного согласования графика для проведения в ноябре или декабре сего года 

встречи министров иностранных дел Японии и России, а также заседания Японо-

российской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. 

 Обмены в оборонной области и обеспечение безопасности 

Премьер-министр Абэ заявил, что в ходе консультаций между органами по 

обеспечению безопасности Японии и России, проведенных в сентябре, удалось 

провести откровенную дискуссию, и оба руководителя подтвердили продолжение 

дискуссии по вопросам обороны и обеспечения безопасности посредством визитов 

в Японию главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерала-полковника 



О.Л. Салюкова в ноябре и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 

генерала В. В. Герасимова в декабре сего года. 

Экономика  

Руководители двух стран приветствовали подписаниеконвенции об устранении 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходах и о предотвращении 

избежания и уклонения от уплаты налогов, а также такие результаты, как создание 

Japan Bank for International Cooperation(JBIC) и Российским фондом прямых 

инвестиций(РФПИ) совместного инвестиционного фонда c капиталом в размере $1 

млрд, сотрудничество в области цифровой экономики, имеющие отношение к 

«Плану сотрудничества» из восьми пунктов в целом. Премьер-министр Абэ 

подтвердил сотрудничество в области медицины и городской среды, и оба лидера 

пришли к единому мнению о дальнейшем углублении конкретизации «Плана 

сотрудничества» и продолжении развития взаимовыгодных экономических 

отношений между Японией и Россией. 

       (Для справки) Между государственными органами и частными компаниями 

подписано 56 документов. С декабря прошлого года между частными компаниями 

было подписано всего 100 документов. 

Культура, обмены 

Оба лидера подтвердили намерение вести в широком спектре областей подготовку 

к «Году Японии в России» и «Году России в Японии» в будущем году. Стороны 

пришли к единому мнению о том, что Япония примет участие в Петербургском 

международном экономическом форуме 25 мая в качестве страны-гостя, а также о 

том, что 26 мая в Большом театре в Москве будет проведена церемония открытия 

перекрестного года, которая будет организована совместно обеими странами. 

Стороны договорились в дальнейшем согласовать вопрос участия лидеров двух 

стран в обоих мероприятиях. 

  


