Встреча министров иностранных дел Японии и России в ходе визита
Министра C.В. Лаврова в Японию
(31 мая 2019 г., Токио)

31 мая состоялась встреча Министра иностранных дел Японии Таро Коно с Министром
иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, четвертая по счету в этом
году и одиннадцатая за все прошедшее время (включая рабочий обед, встреча
продлилась около 3 часов, из которых переговоры тет-а-тет заняли около 40 минут).

1. Проблема заключения мирного договора
Стороны обсудили вопрос мирного договора в соответствии с договоренностью лидеров
двух стран, достигнутой в ноябре прошлого года в Сингапуре, и в качестве подготовки к
японо-российской встрече на высшем уровне, которая состоится в июне.
По вопросу мирного договора состоялся чрезвычайно откровенный обмен мнениями на
основе доверительных отношений, выработанных Министром Т. Коно и Министром С.В.
Лавровым в ходе предшествующего переговорного процесса. Как и на предыдущих
встречах министров иностранных дел, Министр Т. Коно четко озвучил позицию Японии по
тем вопросам, где позиции Японии и России расходятся.
Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, то стороны
подтвердили ход работы по скорейшей реализации проектов и обсудили дальнейшие
шаги с учетом итогов состоявшихся на прошлой неделе заседаний рабочей группы на
уровне директоров департаментов по вопросам передвижения людей и рабочей группы
на уровне начальников отделов по юридическим аспектам. Стороны пришли к единому
мнению о проведении 11 июня заседания рабочей группы на уровне директоров
департаментов по содержанию проектов и подтвердили намерение продолжить вести
конструктивную работу, в том числе в рамках данной рабочей группы, с учетом
предстоящей в июне японо-российской встречи на высшем уровне, проявляя гибкость с
обеих сторон, с целью реализации проектов в формате, не наносящем ущерба
юридическим позициям сторон.
Стороны также подтвердили важность продолжения последовательного осуществления
работы по гуманитарным мерам в интересах бывших жителей островов, включая

посещение могил с помощью авиаперелета, которое договорились провести летом этого
года.

2. Двусторонние отношения
С учетом предстоящей в июне японо-российской встречи на высшем уровне стороны
обсудили вопросы двусторонних отношений в широком круге областей, таких как
экономика, включая реализацию Плана сотрудничества из 8 пунктов, и гуманитарные
обмены

