
 

Встреча министров иностранных дел Японии и России  

на полях заседания глав МИД Группы двадцати 

 

22 ноября в Нагоя на полях заседания глав МИД Группы двадцати состоялась вторая 

встреча Министра иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу с Министром иностранных 

дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Встреча продлилась около 45 минут.  

 

1. Двусторонние отношения (включая проблему заключения мирного договора) 

В начале встречи Министр Т. Мотэги высоко оценил реализацию пилотной туристической 

поездки на четыре северных острова и заявил о намерении в полной мере раскрыть 

потенциал японо-российских отношений путем последовательной реализации всех 

договоренностей между лидерами, а также о намерении приложить все усилия в качестве 

министра иностранных дел для нового развития. Министр С. Лавров высказал намерение 

еще больше укреплять японо-российские отношения в широком диапазоне областей и 

строить отношения добрососедства и дружбы. 

Министры обсудили пути ведения дальнейших консультаций, включая переговоры по 

мирному договору, и другие вопросы, положительно оценили успех пилотных проектов в 

рамках совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах, а также 

пришли к единому мнению о проведении дискуссии, направленной на полноценную 

коммерциализацию со следующего года. 

Что касается гуманитарных мер в интересах бывших жителей островов, то Министр Т. 

Мотэги выразил благодарность за содействие российской стороны, в первую очередь по 

вопросу посещений могил предков с помощью авиаперелетов, которые реализуются уже 

три года подряд, и обратился с просьбой о продолжении содействия. Министром С. 

Лавровым была выражена позиция, свидетельствующая о намерении продолжать такое 

содействие. 

Министр Т. Мотэги выразил намерение в качестве председателя с японской стороны 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам работать над 

продвижением вперед всего комплекса двусторонних экономических отношений, в 

частности продвигать конкретизацию «дальневосточных» проектов в рамках Плана 

сотрудничества из 8 пунктов во взаимодействии с компетентными министерствами и 

ведомствами. Министр С. Лавров также выразил намерение тесно сотрудничать с 

японской стороной. 

2. Дальнейший дипломатический график 

Стороны пришли к единому мнению о том, что, если позволят обстоятельства, Министр Т. 

Мотэги в середине декабря посетит Москву, встретится с Министром иностранных дел 

России и проведет консультации по двусторонним отношениям, включая проблему 

заключения мирного договора, и другим вопросам. 


