
ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ С.В. ЛАВРОВЫМ

11 февраля Министр иностранных дел Япо�

нии С. Маэхара, находящийся с визитом в Мо�

скве, провел встречу с Министром иностран�

ных дел РФ С.В. Лавровым. Ниже следует ос�

новное содержание состоявшейся встречи.

1. Итоги в целом

(1) Это вторая полномасштабная встреча министров
после встречи в ходе саммита АТЭС в Йокогаме в нояб�

ре прошлого года. В ходе встречи состоялся откровен�
ный и конструктивный обмен мнениями.

(2) Стороны согласились развивать японо�россий�
ские отношения во всех областях, в том числе политики
(территориальная проблема), экономики, культуры и со�
трудничества на международной арене, в целях преодо�
ления существующих между двумя странами проблем и
построения достойных отношений в качестве партнеров
по Азиатско�Тихоокеанскому региону. 

(3) В начале встречи Министр С. Маэхара передал
слова скорби о погибших и пожелания скорейшего вы�
здоровления раненым в результате недавнего террори�
стического акта в аэропорту Домодедово. 
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2. Территориальная проблема

(1) Министр С. Маэхара вновь четко передал принци�
пиальную позицию Японии, которая заключается в том,
что четыре северных острова являются исконной терри�
торией Японии и Япония требует их возвращения. Кро�
ме того, он передал  сожаления в связи с последователь�
ными визитами российских высокопоставленных лиц
на эти острова, которые последовали за визитом Прези�
дента Д.А. Медведева на остров Кунашир в ноябре прош�
лого года. В ответ на это Министр иностранных дел
С.В. Лавров, настаивая на прежней позиции российской
стороны, отметил, что различные заявления с японской
стороны 7 февраля (в день северных территорий) ухуд�
шили атмосферу в отношениях двух стран. Он заявил,
что  необходимо вести работу по вопросу мирного дого�
вора без предварительных условий и односторонних ис�
торических увязок. 

(2) Было подтверждено наличие большого расхожде�
ния в позициях Японии и России по территориальной
проблеме. Однако стороны сошлись во мнении о необхо�
димости поиска приемлемого для обеих сторон решения
на основе уже достигнутых между двумя странами дого�
воренностей и согласились продолжать консультации в
спокойной обстановке. 

(3) Министр иностранных дел С.В. Лавров предложил
провести дискуссию по вопросу мирного договора, соз�
дав комиссию из японских и российских историков. Од�
нако Министр С. Маэхара выразил сомнение в целесооб�
разности обсуждения в рамках такой комиссии на дан�
ный момент, на фоне того, что исторические дискуссии
по вопросу северных территорий уже в достаточной сте�
пени велись в прошлом. 

(4) Стороны решили вести дискуссию на высоком
уровне обеих стран о возможностях совместной эконо�
мической деятельности на четырех северных островах
при условии, что это не причинит ущерба юридической
позиции Японии.

(5) Стороны выразили заинтересованность в даль�
нейшем беспрепятственном продолжении программ об�
менов с четырьмя островами.

3. Сотрудничество на международной арене

(1) Стороны подтвердили важность накапливания
практических результатов двустороннего сотрудничест�
ва на международной арене в целях реализации общей
ответственности по решению основных задач междуна�
родного сообщества. Конкретно решено вести тесный
стратегический диалог между Японией и Россией в сфе�
ре многосторонней дипломатии, и по главным регио�
нальным вопросам, в первую очередь по вопросам Се�
верной Кореи и АТР. 

(2) В частности, в связи с конкретизацией сотрудни�
чества по борьбе с наркотиками в Афганистане (прим.)
стороны приветствовали успех данного проекта в каче�
стве первого реального шага в японо�российском взаи�
модействии на международной арене. 

(Прим.) Проект, в рамках которого сотрудники поли�
ции Афганистана будут проходить стажировки по борь�
бе с наркотиками в соответствующем центре при МВД
РФ (расположенном в подмосковном Домодедово) за
счет средств, выделяемых Японией по линии Управле�
ния ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Под�
робности по вопросам суммы финансирования, даты за�
пуска, продолжительности, содержания находятся в ста�
дии разработки, но ожидается, что он будет начат в
текущем году. Проект будет осуществляться в рамках
мер по поддержке Афганистана со стороны международ�
ного сообщества. Ожидается, что он внесет вклад в по�
вышение возможностей этой страны в сфере борьбы с
наркотиками. 

(3) Стороны разделили серьезные опасения по пово�
ду работ по обогащению урана, проводимых Северной
Кореей в нарушение резолюции Совета Безопасности
ООН. На основе этого стороны подтвердили намерение
осуществлять взаимодействие между двумя странами в
вопросе обращения к Северной Корее с требованием
конкретных шагов, в том числе по денуклеаризации, в
целях возобновления шестисторонних переговоров. 

(4) В качестве шага, вносящего вклад в создание вза�
имного доверия, стороны провели обмен мнениями по
вопросам политик безопасности Японии и России в АТР и
по ситуации с условиями безопасности в данном регионе.

4. Сотрудничество в экономической сфере

(1) Стороны подтвердили намерение накапливать как
можно большее количество взаимовыгодных успешных
проектов, отвечающих интересам японских и российских
компаний и имеющих преимущества для обеих стран.

(2) Стороны приветствовали последовательное прод�
вижение вперед процесса заключения японо�российско�
го соглашения по атомной энергетике, в том числе завер�
шение внутренней процедуры российской стороны и ве�
дение работы по его представлению в Парламент Японии. 

5. Дальнейший политический диалог

Стороны подтвердили намерение вести диалог на
всех уровнях, в первую очередь на высшем и на уровне
министров иностранных дел, а также японо�российский
стратегический диалог и консультации на уровне замес�
тителей министров. 



1. Значение

С учетом достижения единства мнений на высшем
уровне между Японией и Россией о расширении японо�
российских отношений в различных областях, включая
политику и экономику, было проведено обсуждение в
направлении развития взаимовыгодных экономических
отношений. В частности, это заседание было значимым и
с точки зрения активизации японской экономики, вклю�
чая обеспечение ресурсами и содействие продвижению
за рубеж японских компаний.

2. Основные результаты

(1) Начало согласования в направлении проведения
встречи с участием представителей государства и част�
ных компаний (круглого стола).

В целях конкретного развития японо�российских эко�
номических отношений стороны пришли к единому
принципиальному решению о проведении в России в
2011 году японо�российской государственно�частной
встречи (круглого стола) с участием высокопоставлен�
ных представителей правительств Японии и России,

IX ЗАСЕДАНИЕ ЯПОНО�РОССИЙСКОЙ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ТОРГОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

11 февраля состоялось IX заседание Японо�Российской межправительственной комиссии по

торгово�экономическим вопросам. Ниже приводится краткая информация об этом заседании.

С японской стороны председателем был Министр иностранных дел Японии МАЭХАРА Сэйдзи, в

заседании также участвовали представители Министерства иностранных дел Японии, Ми�

нистерства экономики, торговли и промышленности Японии. С российской стороны председа�

телем был Министр промышленности и торговли РФ В. Б. Христенко, в заседании также прини�

мали участие представители Министерства экономического развития РФ, Министерства

иностранных дел РФ и др.



включая Министра иностранных дел Японии МАЭХАРА
Сэйдзи и Министра промышленности и торговли РФ
В.Б. Христенко, а также представителей японских и рос�
сийский компаний.

(2) Создание консультационных «окон».
Стороны пришли к единому мнению о создании кон�

сультационных «окон» в правительствах Японии и Рос�
сии по проблемам, с которыми представители компаний
двух стран сталкиваются в ходе реализации проектов
(включая соответствие законодательству, администра�
тивные процедуры и др), и этими «окнами» были назна�
чены сопредседатели японской и российской частей
Подкомиссии по торговле и инвестициям (с японской
стороны — заместитель Министра иностранных дел Япо�
нии НИСИМИЯ Синъити, с российской стороны — за�
меститель Министра экономического развития РФ
А.А. Слепнев). 

(3) Обращение по отдельным проектам.
Министр Маэхара, с точки зрения поддержки про�

ектов, которые могут оказать положительное влия�
ние на японскую экономику, обратил внимание рос�
сийской стороны на проекты, к которым проявляют
интерес японские компании, включая проекты освое�
ния Эльгинского угольного месторождения и «Саха�
лин�3». 

3. Ход реализации конкретных проектов

(1) Стороны приветствовали результаты, достигну�
тые в период с 2010 по 2011 гг. в области природных
ресурсов и энергетики, в отношении участия японских
компаний в инфраструктурных проектах, связанных с
проведением саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г.,
в проектах, содействующих повышению энергоэффек�
тивности, в продвижении в Россию японских компа�
ний различных отраслей обрабатывающей промыш�
ленности и др., а также дали этим результатам высо�
кую оценку.

(2) Стороны подтвердили перспективные области
японо�российского сотрудничества — главным образом,
области, упоминавшиеся российской стороной до нас�
тоящего времени (прим.: их перечень имеется в мемо�
рандуме, подписанном сопредседателями МПК (краткое
содержание прилагается)); а также пришли к единому
мнению об усилении содействия правительств двух
стран в целях развития сотрудничества между частны�
ми компаниями. Кроме того, стороны подтвердили, что
будут в дальнейшем расширять и конкретизировать
данный перечень с учетом пожеланий деловых кругов
двух стран. 

(3) Министр Маэхара обратил внимание российской
стороны на отдельные проекты (см. пункт 2.(3)).

4. Улучшение торгово=инвестиционного климата

Стороны пришли к единому мнению о важности улучше�
ния торгово�инвестиционного климата, направленного на
расширение экономических отношений, и создания кон�
сультационного «окна» (см. пункт 2.(2)). Кроме того, стороны
подтвердили важность упрощения административных про�
цедур, в том числе таможенного оформления и сертифика�
ции, а также важность оптимизации и обеспечения предс�
казуемости различных систем, оказывающих влияние на
экономическую эффективность проектов, включая налого�
вую систему, плату за пользование объектами инфраструк�
туры, и подтвердили, что будут вести работу в этой области.

5. Прочее

(1) Модернизация российской экономики.
Стороны приветствовали проведение МИД Японии и

Администрацией Президента РФ в ноябре 2010 года за�
седания Японо�Российского консультативного совета
по вопросам модернизации экономики и подтвердили,
что будут продвигать взаимовыгодную работу и в облас�
тях, связанных с модернизацией российской экономи�
ки, включая область энергосбережения.

(2) Содействие межрегиональным обменам.
Стороны пришли к единому мнению о необходимости

активизации обменов между регионами двух стран че�
рез деятельность Подкомиссии по межрегиональному
сотрудничеству и подтвердили, что Правительства двух
стран будут оказывать активное содействие обменам
между органами местного самоуправления Японии и
субъектами Российской Федерации.

(3) АНО «Японский центр» и др.
Стороны дали положительную оценку деятельности в

сфере бизнес�мэтчинга, осуществляемую Японо�Российс�
кой организацией по содействию торговле и инвестици�
ям, включая Японские центры, созданные в 6 российских
городах, и Японской ассоциацией по торговле с Россией
и новыми независимыми государствами (РОНИС).

(4) Вопросы, вызывающие озабоченность.
(а) Министр Маэхара выразил озабоченность в связи

с российской мерой по повышению ввозных таможен�
ных пошлин на автомобили и подчеркнул необходимость
незамедлительной отмены протекционистских мер. Ми�
нистр Христенко заявил о соблюдении всех обещаний в
рамках соглашений о ВТО после присоединения к ВТО.

(б) Министр Маэхара указал на введенную Россией
меру по запрету экспорта зерновых и ее ущерб в отноше�
нии японских компаний, а также обратился с просьбой
об улучшении ситуации в этой области. Министр Хрис�
тенко выразил надежду на неповторение запрета экс�
порта зерновых и невозникновение в дальнейшем нега�
тивных примеров (ущерба компаниям).

Посольство Японии — http://www.ru.embjapan.go.jp
МИД Японии — http://www.mofa.go.jp

Информационный отдел Посольства Японии в РФ: 
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