Встреча министров иностранных дел Японии и России в ходе визита
Министра Т. Коно в Россию
(10 мая 2019 г., Москва)

Встреча министров иностранных дел Японии и России

10 мая в Москве состоялась встреча Министра иностранных дел Японии Таро Коно с
Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, третья по счету
в этому году и десятая за все прошедшее время. Встреча продлилась около 4 часов,
включая рабочий обед.

1. Проблема заключения мирного договора
В ходе встречи состоялся углубленный обмен мнениями с целью поиска
взаимоприемлемого решения проблемы в соответствии с договоренностью лидеров двух
стран, достигнутой в ноябре прошлого года в Сингапуре.
В частности, была четко озвучена точка зрения Японии, включая предшествующие
встречи министров иностранных дел, по тем вопросам, где позиции двух стран
расходятся; состоялась откровенная дискуссия на основе доверительных отношений двух
министров, хотя имел место и жесткий обмен мнениями.
Оба министра вели дискуссию с общей целью: обеспечить плодотворное проведение
июньской встречи на высшем уровне. Стороны пришли к единому мнению о проведении
20 мая заседания рабочей группы на уровне начальников отделов по юридическим
аспектам реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, 21
мая - заседания рабочей группы на уровне директоров департаментов по вопросам
передвижения людей. Министры договорились дать указания на рабочем уровне о
проявлении гибкости и конструктивной работе обеих сторон в рамках данных рабочих
групп с целью скорейшей реализации проектов.
Стороны подтвердили намерение продолжить последовательное осуществление работы
по гуманитарным мерам в интересах бывших жителей островов.

2. Дальнейший дипломатический график
Стороны пришли к единому мнению о проведении визита Министра иностранных дел С.В.
Лаврова в Японию с 30 мая, японо-российских консультаций в формате «два плюс два» и
встречи министров иностранных дел двух стран.

* В тот же день состоялись консультации между заместителями Министров иностранных дел Т.
Мори и И.В. Моргуловым, в ходе которых стороны обсудили проблему заключения мирного

договора, включая совместную хозяйственную деятельность на четырех островах, а также
широкий спектр двусторонних отношений, в том числе экономику, гуманитарные обмены,
сотрудничество в сфере безопасности, и международную ситуацию, в частности ситуацию вокруг
Северной Кореи. Переговоры продлились более 3 часов.

Совместное заявление для прессы

