Визит Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию
(27 апреля, Москва)

В ходе визита состоялась семнадцатая по счету встреча между Премьер-министром Синдзо Абэ и
Президентом Владимиром Путиным, которая продлилась примерно 3 часа 10 минут (встреча в
узком составе – около 1 часа 30 минут, тет-а-тет – около 50 минут, встреча (ужин) в расширенном
составе – около 45 минут).
Основываясь на итогах визита Президента Путина в Японию в декабре прошлого года, лидеры
двух стран провели откровенную дискуссию по широкому кругу тем, включая проблему
заключения мирного договора, международную ситуацию (Сирия, Северная Корея и др.),
экономику, культурные и гуманитарные обмены.

1. Проблема заключения мирного договора
В качестве конкретного прогресса по договоренностям, достигнутым лидерами в декабре
прошлого года, стороны пришли к единому мнению по следующим трем пунктам:
1) Реализация специального посещения могил бывшими жителями островов при
использовании авиатранспорта (будет осуществлено уже в июне).
2) Отправление исследовательской делегации по совместной хозяйственной деятельности на
четыре острова с участием представителей государственного и частного секторов (будет
осуществлено уже в мае).
3) Создание дополнительных въездно-выездных пунктов при посещениях могил на островах
Хабомаи в конце августа 2017 года.
Убедившись в достижении различных результатов сотрудничества на четырех островах в ходе
последовательной реализации таких мер, японцы и сейчас живущие на островах россияне смогут
глубже понять значение урегулирования проблемы мирного договора, что является одной из
составных частей процесса, направленного на его заключение.

2. Японо-российские отношения в целом (дальнейший политический диалог)
Лидеры двух стран согласились на повторной встрече в ходе саммита Группы двадцати, который
состоится 7-8 июля в Гамбурге (Германия). Премьер-министр Абэ еще раз заявил о намерении
принять участие в Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре во
Владивостоке.
Премьер-министр Абэ также упомянул о желании осуществить в дальнейшем в подходящие сроки
встречу сопредседателей Японо-Российской межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам – Министра иностранных дел Фумио Кисиды и первого заместителя
Председателя Правительства Игоря Шувалова.

3. Международная ситуация (терроризм, Северная Корея, Сирия и др.)
Борьба с терроризмом
Премьер-министр Абэ еще раз выразил соболезнования в связи со взрывом в санкт-петербургском
метро и заявил о намерении сотрудничать для противодействия «нетрадиционным угрозам»,
включая борьбу с терроризмом. Стороны также подтвердили дальнейшее развитие японо-

российского сотрудничества в рамках «домодедовского проекта» по подготовке
наркополицейских Афганистана и Центральной Азии.
Северная Корея
Премьер-министр Абэ призвал Россию к выполнению конструктивной роли в качестве
постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника шестисторонних переговоров. Стороны
пришли к единому мнению о дальнейшем сотрудничестве Японии и России по северокорейской
проблеме, в том числе в рамках ООН.
Сирия
Премьер-министр Абэ и Президент Путин провели откровенный обмен мнениями по сирийской
проблеме.
Украина
Премьер-министр Абэ заявил, что для улучшения ситуации нет других путей кроме Минских
договоренностей, и призвал все заинтересованные страны, включая Россию, к конструктивным
действиям.

4. Экономика, культурные и гуманитарные обмены
Экономика
Премьер-министр Абэ с помощью видеороликов продемонстрировал Президенту Путину ход
развития и выгоды сотрудничества в сферах медицины и городской среды в рамках реализации
Плана сотрудничества из восьми пунктов. Стороны договорились продолжать развивать
взаимовыгодные экономические отношения между Японией и Россией путем дальнейшего
продвижения реализации данного Плана.
Руководители двух стран приветствовали подписание 28 документов, включая документ об
актуализации плана работ по конкретизации Плана сотрудничества и соглашение между
префектурой Ямагути и Краснодарским краем, а также приветствовали фактическое достижение
договоренности по переговорам по внесению изменений в японо-российскую конвенцию об
избежании двойного налогообложения.

Культурные и гуманитарные обмены
Руководители двух стран подтвердили согласование вопроса о проведении в будущем году общего
открытия «Года Японии» и «Года России» (2018 год) силами двух стран и дали указание
расширить спектр мероприятий.
Премьер-министр Абэ приветствовал избрание Японии в качестве первой страны, где будут
проходить «Русские сезоны» - мероприятие, которое является инициативой Президента Путина и
которое знакомит другие страны с российской культурой, и назвал это проявлением особого
внимания к японо-российским отношениям. Премьер-министр Абэ также заявил о намерении
лично присутствовать на церемонии открытия, которая состоится 4 июня.

