
Помощь Украине
• Обеспечение Украины дронами, бронежилетами, касками, зимней боевой формой, палатками, фотоаппаратами, средствами гигиены, сухими

пайками, биноклями, осветительным оборудованием, медицинскими принадлежностями, гражданскими транспортными средствами 
(фургонами) и др.

• Оказание Украине и соседним с ней странам экстренной гуманитарной помощи (здравоохранение и медицинское обслуживание, 
продовольствие, защита): 200 млн. долларов США, предоставление помощи из дополнительного бюджета 2022 г. в качестве гуманитарной 
помощи на восстановление и реконструкцию: около 500 млн. долларов США

• Ответ на вызовы глобальной продовольственной безопасности, пострадавшей от ситуации в Украине: 200 млн. долларов США, включая 
поддержку продвижения экспорта зерна из Украины: 17 млн долларов США

• Поддержка в перевозке украинской пшеницы в Сомали, бесплатно предоставленной правительством Украины, и поддержка в 
распределении на местах: 14 млн. долларов США

• Предоставление финансовой помощи Украине в размере 600 млн. долларов США
• Предоставление генераторов и солнечных фонарей (2,57 млн. долларов США), светоотражающих материалов и тепловых пакетов (0,55 млн. 

долларов США) через международные организации для помощи в зимний период.
• Предоставление около 1500 генераторов, в том числе 4 штук, пожертвованных от "Инициативы ЯПОНИИ по отправке генераторов 

украинскому народу для поддержки в зимний период" (включая генераторы, предоставленные через вышеупомянутые международные 
организации)

• Предоставление помощи в области противоминной деятельности, включая программу обучения персонала Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в сотрудничестве с Камбоджей

• Предоставление вещательного оборудования Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ)
• Принято решение о приостановке для Украины обслуживания долга на сумму около 7,8 млрд. иен (около 70 млн. долларов США)
• Продление виз гражданам Украины, проживающим в Японии
• Прием эвакуированных из Украины в Японию
• Предоставление материального содействия, доставка по воздуху гуманитарной помощи УВКБ ООН самолетами Сил самообороны Японии, а 

также предоставление кадрового содействия в области медицины, здравоохранения и т.д. для оказания помощи эвакуированным

ЯПОНИЯ – С УКРАИНОЙ          

В ответ на агрессию России против Украины Япония объявила о принятии следующих мер:
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Обновления отмечены красным

 Убийство большого числа невинных гражданских лиц российскими войсками в Украине 
является грубым нарушением международного гуманитарного права и военным 
преступлением. Это абсолютно неприемлемо, и Япония решительно осуждает это.

 Правда об этих зверствах должна быть раскрыта, а Россия должна строго понести 
ответственность за военные преступления.

24 февраля 2023 г.



Финансовые и прочие меры
• Предотвращение финансирования России со стороны ведущих международных 

финансовых организаций, включая МВФ, Всемирный банк и Европейский банк 
реконструкции и развития

• Ответ на уклонения России от санкций, в том числе с помощью цифровых активов
• Ограничения на операции с Банком России (Центробанк)
• Введение санкций, включающих замораживание активов лиц, связанных с 

правительством России, включая президента Путина, а также российских олигархов
• Замораживание активов двенадцати российских банков (Сбербанк, Альфа-Банк, 

ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, Банк «Россия», Банк ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Банк 
«Открытие», Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Росбанк) и их дочерних 
компаний в Японии

• Участие в мерах по изоляции России от международной финансовой системы и 
мировой экономики, включая отключение отдельных российских банков от системы 
SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи).

• Запрет на выпуск российским правительством новых суверенных облигаций и их 
обращение в Японии. В отношении отдельных российских банков, которым 
запрещено выпускать ценные бумаги в Японии, к числу объектов запрета были 
добавлены ценные бумаги с более короткими сроками погашения.

• Введение мер по запрету новых инвестиций в Россию
• Запрет на предоставление России отдельных услуг, включая трастовые и 

бухгалтерские услуги, ограничение цен на российскую нефть (запрет на импорт 
российской сырой нефти и нефтепродуктов, торгуемых по ценам, превышающим 
предельную цену и запрет на предоставление услуг, связанных с морским и 
прочим транспортом).
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Торговые меры
• Лишение России статуса "страны наибольшего благоприятствования"
• Запрет на импорт машинного оборудования, некоторых видов древесины, водки, золота и др.
• Запрет на экспорт предметов роскоши
• Введение санкций на a) экспорт в адрес российских структур, связанных с военной деятельностью; b) экспорт в Россию i) 

контролируемых товаров, включенных в согласованный на международном уровне список, ii) других товаров двойного 
назначения, таких как полупроводники, iii) передовой продукции, iv) оборудования для нефтепереработки и др., v)
товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала Россиии и vi) предметы, связанные с 
химическим и биологическим оружием

• Сокращение зависимости от России в области энергетики, включая постепенное прекращение и запрет импорта 
российского угля и нефти

Приостановка выдачи виз
• Приостановка выдачи виз в Японию для отдельных лиц, связанных с Россией

Беларусь
• Замораживание активов четырех банков Беларуси (Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития Республики 

Беларусь и Белинвестбанк) и их дочерних компаний в Японии
• Приостановка выдачи виз в Японию для отдельных лиц, связанных с Беларусью
• Введение санкций, включающих замораживание активов отдельных лиц, связанных с Беларусью, включая президента 

Лукашенко
• Введение санкций на экспорт в адрес структур Беларуси, связанных с военной деятельностью, и на экспорт 

контролируемых товаров, включенных в согласованный на международном уровне список, и других товаров двойного 
назначения, таких как полупроводники 

＊ "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика"
• Приостановка выдачи виз в Японию лицам из "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики", 

а также замораживание активов этих лиц в Японии
• Запрет на импорт/экспорт из/в  "Донецкую Народную Республику" и "Луганскую Народную Республику"
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