
Встреча министров иностранных дел Японии и России  

(14 января 2019 г., Москва) 

 

14 января состоялась восьмая по счету встреча Министра иностранных дел Японии Таро 

Коно с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым (встреча 

и рабочий ланч продлились около 4 часов). Нынешняя встреча стала первым раундом 

переговоров по проблеме мирного договора с учетом итогов встреч на высшем уровне в 

Сингапуре и Буэнос-Айресе. Стороны обстоятельно обсудили проблему мирного 

договора, а также провели подготовку к визиту Премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. 

 

1. Проблема заключения мирного договора 

Министры обсудили конкретные позиции японской и российской сторон и провели 

серьезные консультации. Состоялась серьезная дискуссия с учетом решимости лидеров 

двух стран своими руками поставить точку в этой трудной проблеме, остающейся 

нерешенной в течение многих лет. 

Стороны пришли к единому мнению, что в дальнейшем заместители министров 

иностранных дел Такэо Мори и Игорем Моргуловым будут проводить частые 

консультации, а сами министры, ответственные за переговоры, будут в ключевые 

моменты подтверждать ход дискуссии. Стороны договорились, что Т. Мори и И. Моргулов 

проведут консультации 15 января, а также что министры иностранных дел проведут 

следующую встречу в случае, если они примут участие в Мюнхенской конференции по 

безопасности в феврале. 

В ходе переговоров японская сторона четко обозначила свою позицию, в том числе по 

территориальной проблеме. Российская сторона также конкретно обозначила свою 

позицию. Состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями. 

 

2. Политический диалог 

Стороны пришли к единому мнению о проведении японо-российской встречи на высшем 

уровне в ходе визита Премьер-министра С. Абэ в Россию 22 января во второй половине 

дня. 

 

3. Японо-российские экономические отношения 

С учетом обмена мнениями в ходе заседания Японо-Российской межправительственной 

комиссии по торгово-экономическим вопросам, состоявшегося в декабре прошлого года 

под председательством Министра Т. Коно, стороны подтвердили последовательное 

развитие сотрудничества в экономической сфере, включая План сотрудничества из 8 

пунктов, и обсудили шаги по дальнейшему расширению торговли и инвестиций.  

 

4. Международная ситуация 

Стороны провели дискуссию по вопросам координации на международной арене и 

пришли к единому мнению о дальнейшем тесном взаимодействии. 


