предварительный перевод

Японо-российская встреча на высшем уровне
7 мая 2016 г.

Премьер-министр Абэ и президент Путин пожимают друг
другу руки

Переговоры глав государств

Переговоры глав государств

6 мая Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посетивший Сочи с неофициальным визитом,
провел с Президентом РФ В.В. Путиным встречу, которая продлилась 3 часа 10 минут.
Беседа началась в 15.50 и продолжилась около 2 часов (включая 35-минутную беседу
лидеров, на которой присутствовали только переводчики). Затем состоялся рабочий обед,
который продлился 1 час 10 минут.

1. Проблема заключения мирного договора
1) Между руководителями двух стран состоялся углубленный диалог по проблеме
северных территорий. В результате стороны пришли к общему мнению о том, что Япония
и Россия будут энергично вести переговоры с «новым подходом», не ограниченным

старыми идеями, в целях выработки взаимоприемлемого решения для достижения
прорыва, который позволит преодолеть застой в переговорном процессе. Лидеры
договорились вести переговоры исходя из ориентированной на будущее позиции, с
учетом не только двусторонней, но и глобальной точки зрения. На основе этого подхода
стороны согласились провести следующий раунд переговоров о заключении мирного
договора в июне в Токио.
2) В этой связи Премьер-министр С. Абэ отметил, что для поддержания спокойной
атмосферы переговоров Япония и Россия должны учитывать чувства народа другой
стороны и воздерживаться от действий и заявлений, ранящих эти чувства.

2. Японо-российские отношения в целом (политический диалог и взаимные визиты
высокопоставленных лиц)
1) Стороны пришли к единому мнению об активном осуществлении политического
диалога и взаимных визитов на высоком уровне, а также о продолжении диалога на
высшем уровне, в том числе «на полях» различных международных мероприятий.
Президент В.В. Путин пригласил Премьер-министра С. Абэ принять участие в Восточном
экономическом форуме, который состоится в сентябре во Владивостоке. Премьерминистр С. Абэ откликнулся на это приглашение, и стороны согласились провести
повторную встречу на высшем уровне «на полях» этого мероприятия.
2) Стороны подтвердили намерение вести подготовку к визиту Президента В.В. Путина в
Японию. Лидеры двух стран договорились продолжить поиск наиболее подходящих
сроков параллельно с дальнейшей подготовкой с тем, чтобы данный визит стал
содержательным.
3) Кроме того, стороны подтвердили дальнейшие взаимные визиты на высоком уровне, в
том числе визиты в Японию Заместителя председателя Правительства РФ - полномочного
представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева в
мае, Председателя Государственной Думы С.Е. Нарышкина в июне, Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания В.И. Матвиенко во второй половине текущего года.

3. Двусторонние отношения в сферах экономики, безопасности, культурных и
гуманитарных обменов
Руководители двух стран положительно оценили развитие сотрудничества Японии и
России в таких сферах, как экономика, безопасность, культурные и гуманитарные обмены.
Стороны договорились о дальнейшем развитии такого двустороннего сотрудничества в
преддверии визита Президента В.В. Путина в Японию.

1) Сфера экономики
Президент В.В. Путин проявил интерес к сотрудничеству в широком спектре областей, и в
первую очередь в сфере экономики. Премьер-министр С. Абэ рассказал, что Япония ведет
работу по развитию экономических связей между двумя странами, и предложил план
сотрудничества, состоящий из восьми пунктов (см. ниже). Президент В.В. Путин высоко
оценил и выразил свое согласие с этим планом.
* 1) Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; 2) создание комфортной и чистой
городской среды, удобной для жизни и деятельности; 3) кардинальное расширение связей и
сотрудничества между средними и малыми предприятиями; 4) энергетика; 5) диверсификация
промышленности и повышение производительности труда в России; 6) развитие промышленности и
создание экспортной базы на Дальнем Востоке; 7) сотрудничество в сфере передовых технологий; 8)
кардинальное расширение гуманитарных обменов.

Руководители двух стран подтвердили прогресс по последним проектам сотрудничества в
таких сферах, как производство, сельское хозяйство, энергетика, и договорились, что
Япония и Россия продолжат взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в рамках
Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам и
Консультативного совета по модернизации.
Премьер-министр С. Абэ обратился к российской стороне с просьбой о содействии с
целью обеспечения возможности промысла для японских рыболовных судов путем
введения альтернативных методов, заменяющих дрифтерный лов лососевых рыб. В ответ
на это Президент В.В. Путин заявил о намерении тесно взаимодействовать с Японией в
целях рассмотрения вопроса об альтернативных методах лова и работать над
дальнейшим сотрудничеством в сфере рыболовства.
2) Сфера безопасности
С точки зрения создания атмосферы взаимного доверия и обеспечения прозрачности
стороны согласились провести в ближайшее время японо-российские консультации по
вопросам безопасности и консультации по борьбе с терроризмом, а также продолжить
обмены между оборонными ведомствами и обмены между Управлением безопасности
на море Японии и Пограничной службой ФСБ России.
3) Культурные и гуманитарные обмены
Стороны сошлись во мнении о необходимости активизации культурных и гуманитарных
обменов. Премьер-министр С. Абэ, касаясь гуманитарных контактов, рассказал, что
японская сторона ведет стратегическое рассмотрение вопроса о смягчении визового
режима и что Россия входит в список приоритетных стран, по которым такое
рассмотрение ведется.

4. Международная ситуация
Стороны провели откровенный обмен мнениями по международной ситуации, в том
числе по Украине, Северной Корее, Сирии, Центральной Азии и Афганистану. Премьерминистр С. Абэ выразил сильную надежду на то, что Россия, которая является важным
игроком международного сообщества, будет играть конструктивную роль в различных
международных вопросах.
1) Украина
Премьер-министр С. Абэ выразил сильную надежду на улучшение ситуации на Украине
путем полной реализации Минских соглашений всеми заинтересованными сторонами и
обратился к российской стороне с просьбой об оказании влияния на вооруженные
формирования и внесении вклада в улучшение ситуации. Премьер-министр С. Абэ также
рассказал о том, что призывал к выполнению Минских соглашений и Президента П.А.
Порошенко, в прошлом месяце посетившего с визитом Японию.
2) Северная Корея
Премьер-министр С. Абэ, отметив, что в Северной Корее с 6 мая проводится съезд партии,
заявил, что серьезно воспринимает продолжение провокационных действий, в том числе
запусков баллистических ракет. Японский лидер заявил о необходимости
последовательной работы разных стран в целях выполнения резолюций Совета
Безопасности ООН, а также о необходимости усиления давления на Северную Корею в
целях урегулирования нерешенных вопросов, в том числе проблемы похищений, ядерной
и ракетной проблемы. Премьер-министр С. Абэ также заявил о важности единодушного
обращения Совета Безопасности с четким и незамедлительным посланием против
нарушения резолюций. В ответ на это Президент В.В. Путин заявил, что позиции Японии и
России по Северной Корее совпадают, а ядерный статус и авантюры этой страны не могут
быть приняты. Оба руководителя сошлись во мнении о продолжении взаимодействия
между Японией и Россией в целях недопущения повторных провокаций со стороны
Северной Кореи.
3) Ситуация в Сирии
Премьер-министр С. Абэ, приветствуя американо-российское сотрудничество в целях
«прекращения актов вражды», выразил надежду, что Россия будет играть еще более
конструктивную роль в сирийском политическом процессе, что позволит добиться
прорыва в сложившейся ситуации. Кроме того, он обратился к российской стороне с
просьбой предпринять шаги в связи с тем, что больницы и гражданское население в
Сирии стали жертвой бомбардировок, осуществленных предположительно режимом
Асада.
4) Центральная Азия и Афганистан
Премьер-министр С. Абэ подчеркнул, что Япония, повышая уровень взаимосвязей
Центральной Азии с другими регионами путем создания логистической сети, активно

участвует в достижении цели искоренения терроризма и оборота наркотиков, и заявил о
намерении развивать японо-российское сотрудничество в этом регионе. Япония является
одним из ведущих доноров, оказывающих содействие Афганистану, осуществляя разного
рода сотрудничество, в том числе в сфере борьбы с наркотиками, отметил он. Премьерминистр С. Абэ также заявил, что с этого года японо-российское сотрудничество в данной
сфере было распространено и на Центральную Азию. Президент В.В. Путин, в свою
очередь, высоко оценил эти проекты сотрудничества.

