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Провел встречу на высшем уровне с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным в домашнем округе Премьер-министра Абэ 
Нагато, префектура Ямагути. Там он принял Президента 
России в качестве гостя на традиционном курорте 
горячих источников. (Декабрь 2016 г.)

Посетил Москву, Россия, для участия в японско-российской встрече на высшем 
уровне. Оба лидера открыто обсудили широкий спектр вопросов, включая проблему 
заключения мирного договора и различные международные дела. (Апрель 2017 г.)

Принял участие в японско-российском бизнес-диалоге, организованном в Токио. Премьер-
министр Абэ сообщил о результатах плана сотрудничества из восьми пунктов, в рамках 
которого было реализовано более 60 проектов, и призвал к сотрудничеству в целях 
стабильности и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона. (Декабрь 2016 г.)

Провел двустороннюю встречу с Президентом Путиным во время саммита G20 в 
Гамбурге, что является их 18-й встречей такого характера. (Июль 2017 г.)
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Очерк: 

Обложка: Премьер-министр Синдзо Абэ вместе с бывшим Премьер-министром Ёсиро Мори (слева) и обладателем олимпийской золотой медали по 
дзюдо Ясухиро Ямасита (справа) приветствуют г-на Владимира Владимировича Путина, Президента Российской Федерации, во всемирно известном 
Институте дзюдо Кодокан в Токио после встречи на высшем уровне двух лидеров в офисе Премьер-министра. (Декабрь 2016 г.)

«Мы – томодати» – это журнал, изданный для того, чтобы люди ещё глубже понимали инициативы правительства Японии и очарование этой страны.
Название журнала «Мы – томодати», которое означает «Мы – друзья», говорит о том, что Япония является для стран всего мира другом, который будет 
взаимодействовать и развиваться вместе с ними.
©  Канцелярия кабинета министров Японии 2017 г. Не допускается воспроизведение любых статей или отдельных их частей без официального разрешения Канцелярии кабинета министров. 
Со всеми запросами обращаться через форму, доступную по адресу:
https://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html
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