
Углубление дружбы на островах

Бывшие жители островов встретились с нынешними жителями островов и 
обменялись мнениями относительно совместной хозяйственной деятельности. 
(Май 2017 г.) 

Бывшие жители островов встретились с нынешними жителями островов и 
обменялись мнениями относительно совместной хозяйственной деятельности. 
(Июнь 2017 г.) 

Бывшие жители островов посетили могилы их предков. (Май 2017 г.) Молодые жители островов посетили Саппоро и с удовольствием пообщались со 
студентами местного колледжа. (Июль 2017 г.) 

На основе договоренностей, достигнутых между Премьер-министром Абэ и Президентом Путиным в декабре прошлого и апреле нынешнего года, 69 членов исследовательской группы, 
в состав которой вошли как представители государственной власти, так и специалисты из негосударственного сектора, посетили четыре острова в период с 27-го июня по 1-е июля. 
Целью этого визита было изучение потенциала совместной хозяйственной деятельности на этих островах, и группа посетила связанные с реализацией проектов места, которые были 
предложены Японией и Россией. Во время поездки на острова члены группы встретились с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, и им был оказан теплый прием со 
стороны жителей островов при посещении мест, относящихся к рыболовству, туризму, инфраструктуре и энергетике, медицинскому обслуживанию и повседневной жизни.

Япония и Россия прилагают усилия для достижения взаимопонимания и доверия путем общения между людьми и ведут поиск 
возможностей для совместной хозяйственной деятельности на Четырех северных островах, несмотря на расхождения во взглядах в 
отношении этих островов.

Издатель:

Правительство Японии

Ссылки на вебсайты министерств и ведомств:

Канцелярия кабинета министров http://www.cao.go.jp/index-e.html
Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства  http://www.maff.go.jp/e/

Министерство обороны  http://www.mod.go.jp/e/
Министерство экономики, торговли и промышленности  http://www.meti.go.jp/english/

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий  http://www.mext.go.jp/english/
Министерство по делам окружающей среды  http://www.env.go.jp/en/

Министерство финансов  https://www.mof.go.jp/english/index.htm
Министерство иностранных дел  http://www.mofa.go.jp

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения  http://www.mhlw.go.jp/english/
Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи  http://www.soumu.go.jp/english/index.html

Министерство юстиции  http://www.moj.go.jp/ENGLISH/index.html
Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма  https://www.mlit.go.jp/en/

Управление по делам восстановления  http://www.reconstruction.go.jp/english/
Комиссия по ядерному регулированию  http://www.nsr.go.jp/english/

Отредактирован 

Отделом общественных связей Канцелярии кабинета министров
а также

Отделом глобальных связей Секретариата кабинета министров Японии

1-6-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8914, Japan

https://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html

Мы будем очень рады вашим отзывам
Пожалуйста, присылайте нам свои комментарии


