
Речь председателя коллегии касательно военного вторжения Российской Федерации в 
Украину. 
 
24 Февраля 2022 года Российская Федерация начала военное вторжение в Украину. 
Сообщается о многочисленных жертвах, большом количеством убитых, в их числе дети. 
Само собой разумеется, что война является величайшим нарушением прав человека, 
является угрозой жизни и благосостояния людей.  
 
Кроме того, в статье 2 Устава Организации Объединенных Наций говорится, что «все 
государства-члены должны разрешать свои международные конфликты мирными 
средствами, чтобы не ставить под угрозу международный мир, безопасность и 
справедливость». «Применение силы в своих международных отношениях против 
территориальной или политической независимости какой-либо страны, а также 
применение любых других средств, несовместимы с целями Организации Объединенных 
Наций». 
 
Очевидно, что военное вторжение Российской Федерации нарушает Устав Организации 
Объединенных Наций и является серьезным нарушением прав человека. Мы решительно 
осуждаем действия Российской Федерации и призываем к немедленному прекращению 
военного вторжения.  
 
Отражая прошлые войны, в преамбуле Конституции Японии говорится: «Мы 
устанавливаем, что люди мира имеют право жить в мире, свободном от страха и нужды». 
«Мы не должны концентрироваться лишь на своей нации и игнорировать другие нации, 
так же, законы политической морали являются универсальными. Мы считаем, что 
соблюдение этих законов является обязанностью каждой страны для сохранения своего 
суверенитета и установления равноправных отношений с другими странами». Исходя из  
этой точки зрения, я ожидаю от международного сообщества, в том числе от 
правительства Японии, дальнейших усилий по решению проблем невоенными 
средствами.  
 
В Японии, так же как и во всем мире, раздаются голоса, призывающие к антивоенным 
действиям, и многие граждане России выразили свое несогласие с действиями своей 
страны. Мы решительно поддерживаем деятельность этих граждан и надеемся, что 
Украина и ее граждане смогут как можно скорее вернуться к мирной жизни. С точки 
зрения защиты прав человека и достижения социальной справедливости, мы, юристы, 
решительно протестуем против вторжения Российской Федерации в Украину и стремимся 
к тому, чтобы мирные средства как можно скорее остановили опустошение войны.  
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