
Встреча министров иностранных дел Японии и России 

в ходе визита Министра Т. МОТЭГИ в Россию 

 

   

19 декабря в Москве состоялась третья встреча Министра иностранных дел Японии МОТЭГИ Тосимицу 

с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым (встреча и рабочий обед 

продлились в общей сложности около 5 часов). Ниже следует основное содержание состоявшейся 

беседы.  

 

1. Двусторонние отношения (включая проблему заключения мирного договора) 

Переговоры по мирному договору 

 Министры Т. МОТЭГИ и С. Лавров провели дискуссию, уделив достаточно времени, и смогли перейти к 

полноценным консультациям. Министр Т. МОТЭГИ передал свои мысли о дальнейших путях ведения 

дискуссии с целью продвижения переговоров в соответствии с указаниями лидеров и с учетом уже 

имевших место диалогов. Министры провели углубленный обмен мнениями, взаимно предлагая идеи по 

способам заполнения разрыва в фундаментальных позициях сторон. 

Совместная хозяйственная деятельность на четырех северных островах 

 Стороны положительно оценили проведение консультаций экспертов по туризму, обращению с отходами 

и рыболовству в начале текущего месяца с учетом результатов пилотных проектов, осуществленных в 

этом году, и с целью их полноценной коммерциализации в следующем году, а также подтвердили пути 

ведения дальнейших консультаций. Кроме того, стороны пришли к единому мнению о проведении 

заседания комплексной рабочей группы на уровне директоров департаментов в январе будущего года. 

Гуманитарные меры в интересах бывших жителей островов 

 Министр Т. МОТЭГИ положительно оценил содействие российской стороны, упомянув, что в этом году 

уже третий год подряд было реализовано посещение могил предков с помощью авиаперелета, бывшие 

жители островов также смогли посетить кладбище, на котором не удавалось побывать в течение многих 

лет. Кроме того, он передал пожелания по визиту в следующем году. Министр С. Лавров, в свою очередь, 

заявил, что российская сторона тоже понимает важность гуманитарных мер, и выразил позитивный 

настрой по поводу продолжения сотрудничества. 

«Сопровождение» и «арест» японских рыболовецких судов 

 Министр Т. МОТЭГИ выразил протест в связи с «сопровождением» и «арестом» японских рыболовецких 

судов, осуществлявших промысел в соответствии с Соглашением о некоторых вопросах сотрудничества 

в области промысла морских живых ресурсов, и потребовал скорейшего возвращения экипажей и судов 

в порт приписки, в том числе с гуманитарной точки зрения. 

 

 



Оборонные обмены 

 Оба министра положительно оценили активное осуществление оборонных обменов и подтвердили 

намерение продолжить работу с целью подписания протокола о внесении изменений в Соглашение о 

предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод и воздушном пространстве 

над ним, по которому до недавнего времени велись консультации на рабочем уровне и была достигнута 

фактическая договоренность. 

Сотрудничество на международной арене 

 Подтвердив реализацию разнообразного двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с 

наркотиками, стороны пришли к единому мнению о поиске новых путей взаимодействия и 

последовательном проведении консультаций, включая борьбу с терроризмом, в том числе в 

Центральной Азии, с целью раскрытия потенциала японо-российских отношений. 

Дальнейший политический график 

 Стороны пришли к единому мнению о дальнейшем согласовании вопроса проведения следующей 

встречи министров иностранных дел на полях Мюнхенской конференции по безопасности, если позволят 

обстоятельства. 

 

2. Экономические и гуманитарные обмены 

 Министр Т. МОТЭГИ ознакомил российскую сторону с основным содержанием заседания 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, состоявшегося 18 декабря с 

участием Министра экономического развития М. Орешкина, и подтвердил намерение взаимодействовать 

в том числе с Министром С. Лавровым в целях укрепления взаимовыгодных экономических отношений 

и дальнейшего развития гуманитарных обменов. Министр Т. МОТЭГИ заявил о намерении прилагать 

обоюдные усилия для достижения множественных конкретных результатов с целью фундаментального 

развития всего комплекса торгов-экономических отношений, в том числе посредством работы по Плану 

сотрудничества из 8 пунктов, включая сотрудничество на Дальнем Востоке. Кроме того, он выразил 

намерение придать еще больший импульс двусторонним обменам, используя в том числе возможности 

Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, который начнется в следующем году. 

Российская сторона также выразила свое согласие с этим.  

 

3. Международная ситуация 

 Стороны провели откровенную дискуссию по актуальным вопросам международной ситуации, в том 

числе на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, в контексте различных тенденций и с учетом 

последних событий. 


