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Резолюция в отношении вторжения Российской Федерации на 

Украину с требованием немедленного прекращения боевых действий, 

вывода войск и скорейшего мирного урегулирования конфликта 

 

24 февраля Российская Федерация начала военное вторжение на территорию 

Украины. Военная операция, которая разворачивается также в городских жилых 

районах, приводит к множеству жертв среди мирного населения и продолжает 

вызывать критику со стороны других стран. 

Префектура Окинава, опираясь на свой исторический опыт ведения боевых 

наземных действий, в которые были вовлечены местные жители, неизменно 

призывала Японию и всё мировое сообщество к поддержанию прочного мира. 

Жители префектуры, пережившие ужасы войны, на протяжении 77 лет не могут 

забыть горечь и печаль того времени, а неразрешённые последствия войны до сих 

пор требуют проведения различных мероприятий, включая возвращение останков 

жертв войны, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, возвращение 

территорий бывших военных баз и их использование. 

На фоне таких исторических событий в мире до сих пор непрестанно 

продолжаются неоправданные конфликты и войны, и нынешнее вторжение 

Российской Федерации на Украину является непростительной агрессией, которая 

вызывает стойкое возмущение. 

Российская Федерация, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, 

проводит военные действия, нарушающие Устав ООН и другие нормы 

международного права, а также строго осуждаемые как действия, несущие угрозу 

нарушения международного общественного порядка. Подобные военные действия, 

проводимые с целью принудительного установления собственного политического 

режима, представляют прецедент для стран, в которых наблюдаются конфликтные 

ситуации, а распространение принципов применения военного насилия с целью 

установления политического режима собственной страны вызывает серьёзные 

опасения. В частности, наша префектура расположена в обширных 

территориальных водах и состоит из отдаленных островов, прилегающих к 

границе страны, что вызывает глубокое беспокойство о её вовлечении в 



непредвиденное положение. 

Принимая во внимание вышеизложенное, Ассамблея префектуры Окинава, 

основываясь на страданиях и горьком опыте предшествующих поколений, 

вызванных прошлой мировой войной, заявляет о приложении усилий по созданию 

центра поддержания мира Восточной Азии в целях содействия развитию и 

распространению мира в Японии и во всём мире. Вместе с тем Ассамблея 

префектуры Окинава выражает сильное осуждение и опасения в отношении 

ситуации, порождающей угрозы для жизни населения и суверенитета Украины 

вследствие военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, 

призывает к скорейшему мирному урегулированию конфликта при сплочении и 

примирении международного общества в соответствии с нормами международного 

права, а также обращается к Российской Федерации с настоятельным требованием 

безотлагательного возвращения к соблюдению Устава ООН, немедленного 

прекращения боевых действий, вывода российских вооруженных сил с территории 

Украины и исполнения обязанностей постоянного члена Совета Безопасности ООН 

по поддержанию всеобщего мира. 

Настоящим подтверждаем принятие резолюции. 
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