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24 февраля 2022 года российские войска начали военное вторжение в Украину, и боевые действия, 

которые и сейчас продолжаются во многих частях Украины, заставляют содрогаться сердца людей во 

всем мире. 

Как отмечено в Конституции Японии, каждый народ в мире, в том числе и украинский народ, имеет 

право жить в мире, без страхов и нужды. Однако за это время Украина понесла многочисленные 

жертвы среди мирного населения, в том числе женщин и детей, а по данным Управления Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), число беженцев, вынужденно бегущих в соседние 

страны, уже превысило 1 миллион человек. 

Раньше, когда коалиция стран во главе с Соединенными Штатами Америки начала военное 

вторжение в Ираке, Ассоциация отмечала, что применение силы со стороны США нарушало Устав 

Организации Объединенных Наций, а поддержка таких незаконных действий США противоречила 

принципам пацифизма и мирного международного сотрудничества, которые предусматривает 

Конституция Японии (Заявление Председателя Ассоциации от 19 марта 2003 г.). В прошлом году в 

своем заявлении в честь Дня Конституции Японии – 3 мая 2021 года – Председатель Ассоциации 

отметил, что на фоне событий в разных частях мира, во время которых права и свободы человека 

попадают под угрозу на международном уровне, значение Конституции Японии, заявляющей 

миру о необходимости соблюдения принципов пацифизма, становится все более важным. 

В этом вторжении Российская Федерация, как постоянный член ООН, имеет возможность прилагать 

усилия для мирного разрешения международного конфликта, однако продолжает агрессию, угрожая 

ядерным оружием, что является абсолютно неприемлемым с точки зрения международного права, и 

против чего мы выражаем решительный протест. Положение Устава ООН (статья 2, пункт 3) о том, 

что «все государства-члены ООН разрешают свои международные споры мирным путем таким 

образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир, безопасность и справедливость» должно 

действовать для всех стран, в том числе и России, и при любых обстоятельствах следует стремиться к 

мирному решению, без применения военной силы. 

Эли Визель, писатель, лауреат Нобелевской премии мира, выходец из Восточной Европы, 

переживший Холокост, сказал: «Никогда нельзя забывать, что человеческое безразличие всегда 

помогает агрессору». Анализируя разнообразную информацию, полученную из ежедневных сводок 

новостей и социальных сетей, мы продолжаем интересоваться предпосылками и развитием этой 

агрессии, действиями разных стран в направлении разрешения конфликта, и в то же время 

пристально следить за конфликтами и ситуацией с нарушением прав человека в других странах мира. 

Исходя из преамбулы Конституции Японии о том, что «Ни одна нация не должна сосредотачиваться 

исключительно на собственных интересах и игнорировать другие нации. Основы политической 

морали являются универсальными, и согласно ним каждая страна несет ответственность за 

сохранение своего суверенитета и установление равноправных отношений с другими странами.» а 

также основополагающего принципа Целей устойчивого развития ООН «не оставлять никого в 

стороне», наша Ассоциация обращается к Правительству Японии с призывом к активным 

дипломатическим усилиям для достижения перемирия, прекращения войны и оказания гуманитарной 

помощи украинскому народу. 


