Японо-российская встреча на высшем уровне «на полях» саммита Группы двадцати
(7 июля, Гамбург)

«На полях» саммита Группы двадцати в Гамбурге состоялась восемнадцатая по счету встреча
Премьер-министра Синдзо Абэ и Президента Владимира Путина, продлившаяся около 50 минут
(встреча в целом – около 35 минут, тет-а-тет – около 15 минут).

1. Проблема северных территорий
В ходе беседы тет-а-тет руководители двух стран провели углубленную дискуссию, в первую
очередь по проблеме заключения мирного договора.
Стороны констатировали и приветствовали уверенную реализацию договоренностей, достигнутых
в ходе встречи на высшем уровне в Москве в апреле этого года. Стороны провели дискуссию,
исходя из общего понимания того, что углубление доверия между двумя странами путем
последовательных действий на пути реализации договоренностей, достигнутых в декабре
прошлого года, послужит заключению мирного договора.
(1) Совместная хозяйственная деятельность на четырех северных островах




Стороны подтвердили, что визит делегации официальных и частных кругов Японии,
проведенный в конце июня с целью изучения возможностей совместной хозяйственной
деятельности на четырех северных островах, является чрезвычайно значимым и служит
ускорению дальнейшего рассмотрения вопроса.
Стороны пришли к единому мнению о проведении консультаций на уровне заместителей
министров иностранных дел в конце августа в Москве. В преддверии сентябрьской встречи
на высшем уровне стороны проведут дискуссию с целью конкретизации проектов, включая
дискуссию по будущему юридическому формату, с учетом результатов визита японской
делегации на четыре северных острова.

(2) Обеспечение успешной реализации посещений четырех северных островов их бывшими
жителями




Лидеры Японии и России положительно оценили тот факт, что стороны провели
достаточную подготовку к реализации специального посещения могил предков бывшими
жителями островов посредством самолета, которое не состоялось в июне по причине
погодных условий. Стороны договорились провести согласование с целью реализации
данного мероприятия в подходящие сроки в сентябре.
Стороны также обсудили вопрос посещения закрытых районов.

Премьер-министр С. Абэ проинформировал Президента В. Путина о позиции Японии по поводу
создания Россией территории опережающего развития (ТОР) на четырех северных островах.

2. Северокорейская проблема
Премьер-министр С. Абэ подчеркнул необходимость усиления давления на Северную Корею,
которая быстро идет по пути ракетно-ядерных разработок, не обращая внимания на голос
международного сообщества. Японский лидер призвал к тому, чтобы Россия играла еще большую
роль на данном направлении.

Президент В.В. Путин отметил, что хорошо понимает опасения Японии, и заявил, что Россия
также призывает Северную Корею к отказу от действий, противоречащих режиму
нераспространения ядерного оружия.

3. Американо-российские отношения
Премьер-министр С. Абэ заявил о необходимости сотрудничества между США и Россией в целях
решения различных международных проблем и приветствовал нынешнюю углубленную встречу
лидеров двух стран.

4. Экономика
Стороны провели дискуссию о последней ситуации по ранее обсуждавшимся проектам, в том
числе в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов.

5. Дальнейший политический диалог
Стороны подтвердили, что Премьер-министр С. Абэ посетит Россию в сентябре во время
Восточного экономического форума во Владивостоке и проведет еще одну встречу с Президентом
В.В. Путиным.

