Четвертый раунд консультаций министров иностранных дел и обороны Японии и
России (формат «два плюс два»)
(30 мая 2019 года, Токио)

30 мая Министр иностранных дел Японии Таро Коно и Министр обороны Японии Такэси
Ивая провели четвертый раунд консультаций с Министром иностранных дел России
Сергеем Лавровым и Министром обороны России Сергеем Шойгу (формат «два плюс
два») (переговоры продлились 3 часа 15 минут, включая рабочий обед).

1. Укрепление доверия между Японией и Россией в сфере безопасности
1) Информирование о позиции Японии
Министры Т. Коно и Т. Ивая заявили, что усиление вооружений российской армии на
северных территориях, включая ракетные учения и размещение истребителей,
неприемлемо с точки зрения юридической позиции Японии. Министр обороны Т. Ивая
также выразил обеспокоенность активными действиями российских военных самолетов
вблизи Японии и потребовал от российской стороны взвешенных шагов.
Российская сторона выразила свою позицию, заявив об опасениях в связи с системой
ПРО Японии, включая комплекс Aegis Ashore. В ответ на это Министр Т. Ивая дал
разъяснения по поводу принятых в прошлом году Основных принципов обороны Японии и,
в частности, еще раз пояснил, что указанная российской стороной система ПРО Японии,
включая комплекс Aegis Ashore, является чисто оборонной системой и ни в коей мере не
создает угрозы для соседних стран, включая Россию.
2) Оборонные обмены
Стороны приветствовали успешное проведение недавнего визита начальника
Генерального штаба Японии в Россию. Стороны пришли к единому мнению о проведении
совместных японо-российских поисково-спасательных учений в середине июня текущего
года во Владивостоке, а также о визите главнокомандующего ВМФ России в Японию во
второй половине текущего года. Кроме того, стороны договорились об участии
Центрального оркестра Сухопутных сил самообороны Японии в международном военномузыкальном фестивале «Спасская башня», который состоится летом этого года в
Москве.

3) Японо-российское сотрудничество в борьбе с «нетрадиционными угрозами»
Стороны пришли к единому мнению о том, что между Японией и Россией идет
накопление положительных результатов сотрудничества в борьбе с «нетрадиционными
угрозами», в том числе борьбе с наркотиками.

2. Региональная ситуация и другие вопросы
1) Ситуация вокруг Северной Кореи
Стороны провели обмен мнениями по последней ситуации вокруг Северной Кореи.
Министр обороны Т. Ивая отметил, что запуск баллистической ракеты малой дальности,
произведенный Северной Кореей 9 мая, является очевидным нарушением резолюций
Совета Безопасности ООН. Стороны согласились продолжать сотрудничество по
денуклеаризации Северной Кореи, которая является общей целью Японии и России.
2) «Свободная и открытая Индо-Пацифика»
В ходе дискуссии по региональной ситуации японская сторона выразила намерение
продолжать с Россией диалог с целью реализации концепции «Свободной и открытой
Индо-Пацифики», после чего стороны обсудили этот вопрос.
3) Прочее
Стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной ситуации, в
том числе по вопросам Ирана, Сирии, Украины, Венесуэлы, разоружения и
нераспространения ядерного оружия.

