
 

Встреча министров иностранных дел Японии и России 

на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

 

25 сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая по 

счету встреча Министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с Министром иностранных 

дел Российской Федерации Сергеем Лавровым (встреча продлилась около 45 минут). 

 

1. Двусторонние отношения (включая проблему заключения мирного договора) 

 Министр Т. Мотэги выразил благодарность за любезное поздравление, полученное им от 

Министра С. Лаврова по случаю своего назначения на должность министра иностранных 

дел Японии. Он также заявил, что в дальнейшем хотел бы вести с Министром С. Лавровым 

обстоятельные консультации, в том числе по вопросу продвижения совместной 

хозяйственной деятельности на четырех северных островах, в качестве министра 

иностранных дел и в качестве ответственного за переговоры по мирному договору между 

Японией и Россией. В ответ на это Министр С. Лавров вновь поздравил Министра Т. 

Мотэги с назначением и заявил о намерении вместе строить прочные отношения и 

способствовать развитию российско-японских отношений. 

 Министры иностранных дел двух стран обсудили в том числе пути проведения 

дальнейшей дискуссии, включая переговоры по мирному договору. На основе этого они 

пришли к единому мнению о дальнейшем развитии японо-российских отношений в 

широком спектре областей, в том числе политики, включая проблему заключения мирного 

договора, и экономики. 

 Министр Т. Мотэги также затронул  сотрудничество по реализации гуманитарных мер в 

интересах бывших жителей островов. Министр С. Лавров, в свою очередь, 

продемонстрировал намерение продолжать сотрудничество в данной сфере. 

 Что касается совместной хозяйственной деятельности на северных четырех островах, оба 

министра приветствовали конкретные подвижки в сферах туризма и обращения с отходами. 

Министр Т. Мотэги выразил надежду на успешное проведение пилотной туристической 

поездки, запланированной на следующий месяц, и на дальнейшее сотрудничество для 

дальнейшего прогресса. 

 

2. Дальнейший политический график 

 Было упомянуто о том, что Министр С. Лавров посетит Японию по случаю встречи 

министров иностранных дел G20 в ноябре. Кроме того, С. Лавров пригласил Министра Т. 

Мотэги посетить Россию, в связи с чем стороны договорились провести согласование с 

целью скорейшей реализации данного визита. 


