
 

 

 

 

            

 

21 декабря 2020 г. 

 

Встреча сопредседателей Японо-Российской Межправительственной 

комиссии по торгово-экономическим вопросам (итоги заседания) 

 

Министр иностранных дел Японии Т. Мотэги 21 декабря с 15:00 (по 

токийскому времени) в течение около 50 минут провел с Министром 

экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетниковым в 

режиме видеоконференции встречу сопредседателей Японо-Российской 

Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. 

Приводим ниже краткую информацию об этой встрече. 

 

1. В начале встречи Т. Мотэги сообщил, что лидеры Японии и России 

пришли к единому мнению о развитии японо-российских отношений в 

целом в широком круге областей, включая экономику, и он хотел бы 

развивать сотрудничество в этом направлении , разделяя понимание о том, 

что сотрудничество в области экономики способствует развитию 

японо-российских отношений в целом, включая переговоры о мирном 

договоре. М.Г. Решетников сообщил о том, что сторонам в этом году 

удалось провести различные консультации в режиме онлайн даже в 

условиях пандемии коронавируса нового типа, а также выразил пожелание 

еще больше продвигать разнообразное сотрудничество в будущем году. 

Министры обсудили текущее состояние японо-российского сотрудничества 

по экономическим отношениям и обменам, а также направления 

дальнейшего сотрудничества.  
 

2. Министры отметили, что в условиях различных ограничений 

двустороннего сотрудничества в области экономики под влиянием 

коронавируса нового типа реализовано такое сотрудничество, как 

совместная разработка экспресс-теста на этот вирус японской и российской 

компаниями. Министры также достигли единства мнений о дальнейшем 

развитии двустороннего сотрудничества в областях торговли и экономики 

на основе Плана сотрудничества из 8 пунктов.  
 

3. Касательно Года японо-российских межрегиональных и 

побратимских обменов, который начался в январе этого года, министры 

положительно оценили проведение различных мероприятий в сфере 

обменов в режиме онлайн даже в условиях пандемии коронавируса нового 

типа.  



 

 

 

 

            

 

 

4. Министры пришли к единому мнению о проведении в удобные для 

сторон сроки с учетом ситуации вокруг коронавируса нового типа 

заседания Японо-Российской Межправительственной комиссии по 

торгово-экономическим вопросам во время визита в Японию М.Г. 

Решетникова, а также о проведении во время этого визита церемонии 

открытия Года японо-российских межправительственных и побратимских 

обменов, касательно которой на заседании Межправкомиссии в прошлом 

году была достигнута договоренность о ее проведении на Хоккайдо  

 

 

 

 

 


