ЯПОНИЯ – С УКРАИНОЙ

Обновления отмечены красным

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ

20 мая 2022 г.

 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.
В ответ на агрессию России против Украины Япония объявила о принятии следующих мер:

Помощь народу Украины
• Обеспечение Украины дронами, бронежилетами, касками, зимней боевой формой, палатками,
фотоаппаратами, средствами гигиены, сухими пайками, биноклями, фонарями, медицинским и другим
оборудованием.
• Оказание экстренной гуманитарной помощи на сумму 100 млн долларов США в таких сферах, как
здравоохранение и медицинское обслуживание, продовольствие, защита населения Украины и соседних стран
через международные организации и др. Уже объявлено о выделении дополнительных 100 млн долларов США
в рамках экстренной гуманитарной помощи. *
*С 2014 года Япония предоставила Украине 1,87 млрд долларов США в рамках Официальной помощи в целях
развития.
• Предоставление финансовой помощи Украине в размере 600 млн долларов США
• Продление виз всем желающим гражданам Украины, находящимся в Японии
• Продвижение мер по приему беженцев из Украины в Японию
• Предоставление материального содействия и рассмотрение возможности предоставления кадрового содействия
в области медицины, здравоохранения и т.д. для оказания помощи эвакуированным, которые сейчас находятся
в соседних странах
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Финансовые 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 девяти российских банков (Сбербанк, Альфа-Банк, ВЭБ.РФ,
Промсвязьбанк, Банк «Россия», Банк ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и Банк
«Открытие») 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

2

ЯПОНИЯ – С УКРАИНОЙ

Обновления отмечены красным

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ

Торговые меры
• Лишение России статуса "страны наибольшего благоприятствования"
• Запрет на импорт машинного оборудования, некоторых видов древесины, водки 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 и передовая продукция, и iii) оборудования для нефтепереработки и др.
• 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 трех банков Беларуси (Белагропромбанк, Банк Дабрабыт и Банк развития Республики
Беларусь) 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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