неофициальный перевод

Японо-российская встреча на высшем уровне
в рамках II Восточного экономического форума
(основное содержание)
2 сентября 2016 г.

2 сентября Премьер-министр С. Абэ, прибывший с визитом во Владивосток, провел
японо-российскую встречу на высшем уровне с Президентом В.В. Путиным, которая
продлилась около 3 часов 10 минут. За официальной встречей на высшем уровне,
которая началась в 18:20 по местному времени и продлилась около 2 часов 5 минут
(включая переговоры между двумя лидерами в присутствии только переводчиков на
протяжении 55 минут), последовал рабочий ужин, который продлился около 1 часа 5
минут.
1. Японо-российские отношения в целом
(Политический диалог и взаимные визиты высокопоставленных лиц)
1) Касательно визита Президента В.В. Путина в Японию была достигнута договоренность
о приглашении Президента 15 декабря в префектуру Ямагути и проведении встречи на
высшем уровне. Оба лидера достигли соглашения о продвижении подготовки в
преддверии данного визита в политической, экономической и других сферах, включая
переговоры о заключении мирного договора.
2) Кроме того, было достигнуто соглашение о проведении повторной встречи на высшем
уровне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС), который пройдет в ноябре в городе Лиме в Перу.
3) Премьер-министр С. Абэ пояснил, что в рамках позитивного течения с прошлой
встречи на высшем уровне, направленного на развитие японо-российских отношений,
Премьер-министр лично дал указание о продвижении подготовки визита в Японию
Президента В.В. Путина.
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2. Проблема заключения мирного договора
Премьер-министр С. Абэ касательно проблемы заключения мирного договора заявил о
желании на основе встречи в Сочи усердно вести дальнейшую работу усилиями самих
двух лидеров. Затем оба лидера, уделив достаточное количество времени, провели
обсуждение в серьезной и в то же самое время непринужденной обстановке, благодаря
которому начал просматриваться конкретный путь для продвижения переговоров на
основе «нового подхода».

3. Сфера безопасности
1) Премьер-министр С. Абэ рассказал о том, что в июле между министерствами
иностранных дел были проведены японо-российские консультации по вопросам
безопасности и состоялось содержательное обсуждение японо-российского
сотрудничества в сфере безопасности, которое служит созданию атмосферы доверия
между двумя странами, а также заявил, что хотел бы продолжить консультации на
различных уровнях и продолжить обмен мнениями, в том числе, по каналу консультаций
между Генеральным секретарем Секретариата национальной безопасности С. Яти и
Секретарем Совета безопасности Н.П. Патрушевым.
2) Кроме того, премьер-министр С. Абэ отметил продолжение обменов между
оборонными ведомствами, а также, коснувшись темы сотрудничества между
Управлением безопасности на море Японии и Пограничной службой ФСБ России, заявил
о большом значении успешного проведения в прошлом месяце в море близ
Владивостока многонациональных совместных учений служб морской безопасности с
участием Китая, Южной Кореи и других стран, в которых от Японии принял участие
корабль «Этиго».
4. Сфера экономики, отдельные вопросы
(1) Сфера экономики
Премьер-министр С. Абэ рассказал о шагах по конкретизации «плана сотрудничества» из
восьми пунктов* (см. ниже), предложенного им на встрече на высшем уровне в Сочи. В
этой связи Премьер-министр С. Абэ отметил, что обмены между обеими странами
проходят на высшем уровне, включая визиты в Японию Заместителя председателя
Правительства Ю.П. Трутнева и Министра экономического развития А.В. Улюкаева и
визит в Россию Председателя Японо-Российского комитета по экономическому
сотрудничеству Федерации экономических организаций Японии (Кэйданрэн) Т. Асады.
Кроме того, Премьер-министр С. Абэ пояснил, что в качестве министра, отвечающего за
конкретизацию «плана сотрудничества», назначил Министра по вопросам
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сотрудничества с Россией в области экономики Х. Сэко, и выстроил систему прямого
управления деятельностью соответствующих министерств и ведомств администрацией
Премьер-министра под руководством Министра Х. Сэко.
Лидеры двух стран и другие участники встречи с японской и российской стороны
провели обсуждение и пришли к соглашению об углублении в дальнейшем обсуждения
конкретизации сотрудничества, в первую очередь, в таких сферах, как увеличение
обменов между предприятиями малого и среднего бизнеса, сотрудничество в области
энергетики, а также развитие промышленности и формирование экспортной базы на
Дальнем Востоке.
* 1) Увеличение продолжительности здоровой жизни; 2) градостроительство с целью создания
комфортной и чистой среды, обеспечивающей уютную и активную жизнь; 3) существенное
увеличение обменов и сотрудничества между предприятиями малого и среднего бизнеса; 4)
энергетика;

5)

диверсификация

промышленной

структуры

России

и

повышение

производительности; 6) развитие промышленности и формирование экспертной базы на
Дальнем Востоке; 7) сотрудничество в области передовых технологий; 8) стремительное
расширение двусторонних гуманитарных обменов.

(2) Рыболовство
Премьер-министр С. Абэ заявил, что рыболовство является традиционной сферой
сотрудничества, благодаря которой обе стороны извлекали выгоду из богатого моря, и
что он сам придает серьезное значение этому вопросу. Премьер-министр С. Абэ также
высказал пожелание, чтобы российская сторона уделила внимание тому, чтобы в уже
существующих рамках было возможно непрерывно продолжать промысел.
В ответ на это Президент В.В. Путин заявил, что запрет на дрифтерный промысел – это
мера, направленная не на Японию, а на сохранение окружающей среды. Также
Президент В.В. Путин заявил о намерении сотрудничать таким образом, чтобы в
остальных сферах японские рыболовы могли работать в российской акватории.
5. Международная ситуация
(1) Северная Корея
Премьер-министр С. Абэ заявил, что запуск баллистических ракет подводных лодок
Северной Кореей в августе является новой угрозой, которая качественно отличается от
существовавших до сих пор, что провокационные действия Северной Кореи являются
очевидным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и что необходима
жесткая реакция Совета Безопасности. Кроме того, японский лидер подчеркнул то, что
решимость сделать все для скорого решения проблемы похищения Северной Кореей
японских граждан является неизменной, а также выразил желание продолжить
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взаимодействие с Россией в решении неразрешенных вопросов.
В ответ на это российская сторона заявила, что нельзя признать попытки Северной Кореи
легализовать ядерный статус, а также заявила о важности для решения этой проблемы
возобновления шестисторонних переговоров.
Кроме того, премьер-министр С. Абэ отметил, что нет смысла в совещаниях ради
совещаний и что необходимы обсуждения, которые приведут к конкретным
результатам.
(2) Ситуация в Сирии
Премьер-министр С. Абэ выразил сильное опасение относительно
ухудшения
гуманитарной ситуации в Алеппо и других городах, а также надежду на то, что
инициатива США и России прекратит акты вражды, улучшит гуманитарную ситуацию и
приведет к развитию политического процесса. Японский лидер выразил надежду на
роль России в дальнейшем улучшении гуманитарного доступа, а также заявил, что
Япония окажет помощь Сирии и соседним государствам в гуманитарной сфере и
восстановлении стран.
(3) Ситуация на Украине
Премьер-министр С. Абэ выразил опасение относительно увеличения в последнее время
напряженности между Россией и Украиной, а также заявил, что Япония ценит роль
«нормандского формата», направленного на стабилизацию ситуации на Украине.
Японский лидер подчеркнул, что всем заинтересованным сторонам необходимо
продолжать прикладывать усилия в деле выполнения Минских соглашений.
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