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Петиция 
 

Не выбирайте Токио на проведение летних Олимпийских игр 2020 
 

Петиция миролюбивых народов мира подписать в Интернете: 

http://www.gopetition.com/petitions/do-not-select-tokyo-to-host-the-2020-summer-olympics.html 

Оригинатор:  Don Tow 

 

Справочная информация: 
 

Во время Второй Мировой Войны более, чем 200 000 женщин и девушек было 

принудительно обращено в сексуальное рабство (так называемые "женщины для комфорта") 

Японской Императорской Армией. Только в городе Нанкине в течение приблизительно 

шестинедельного периода, начинающегося 12/13/37, около 300 000 китайцев (включая 

женщин и детей) было вырезано и приблизительно 20 000 женщин и девушек изнасиловано. 

Также, в течение Второй Мировой Войны, в более, чем дюжине областей Китая было 

использовано химическое и биологическое оружие массового уничтожения, истребившее 

более сотни тысяч китайцев. 

 

Однако, текущий премьер-министр Японии Шинзо Эйб и ее премьер-министр 2006-2007 

годов, неоднократно говорил, что "никакого сексуального рабства во время Второй Мировой 

Войны не было и доказательств в Японии этому нет". Шинтаро Ишихара, Губернатор Токио, 

сказал в интервью в 1990 году, что "Нанкинская резня придумана самими китайцами". 

Такаши Кавамура, мэр Нагои, сказал в 2012 году, что "никакой Нанкинской резни не было, 

был лишь результат военных действий" 

 

Все эти высказывания - ложь, так как эти зверства подтверждены документально большим 

колличеством свидетелей, включая западных журналистов, бизнесменов, дипломатов, 

миссионеров, педагогов, и других международных наблюдателей. Более того, японский учитель 
и журналист Тамаки Мацуока взял интервью у более, чем 250 бывших японских солдат, многие из 
этих допросов записаны на видеопленку и подтверждают факт Нанкинской резни. 

 

Шестьдесят семь лет прошло с окончания Второй Мировой Войны, когда Японская 

Императорская Армия зверствовала на территории Азии. Однако, Японское правительство 

до сих пор официально не признало и не принесло извинений за свои действия. Кроме того, 

лидеры Японии, включая премьер-министров, регулярно отдают честь Святыне Ясукуни в 

Токио, где похоронены 14 военных преступников. Это аналогично тому, как если бы 

немецкие канцлеры отдавали честь в мемориале Гитлера. Более того, в начале 1980-х 

японское правительство переписало их учебники так, что новое поколение японцев уже не 

будет знать об этой части истории Второй Мировой Войны. 

 

Правительства многих стран уже приняли решения, осуждающие позицию Японии по 

проблеме "женщин для комфорта", включая решения, принятые в 2007 году американской 
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Палатой представителей, канадским Парламентом, Нижней палатой голландского 

Парламента и Европейским Парламентом. Но, чтобы изменить позицию Японии только слов, 

как видно, не достаточно. 

 

Если мы не вынесем уроков из прошлого, то история может повториться в виде нового Перл-

Харбора атаки, Нанкинской Резни, Батаанского марша смерти, сексуального рабства и пр. 

Ради мира во всем мире, общество должно предпринять более серьезные действия, чем 

просто справедливые слова. 

 

Поэтому мы подаем прошение в Международный Олимпийский Комитет с просьбой не 

избирать Токио городом-организатором Летних Олимпийских игр 2020.   

 

Мы просим всех любящих мир людей всех стран и народностей подписать это ходатайство, 

чтобы призвать Международный Олимпийский Комитет и Олимпийские Комитеты разных 

стран не выбирать Токио городом проведения Летних Олимпийских Игр 2020 года, если 

японское правительство официально не признает и не принесет извинения за злодеяния, 

совершенные во время Второй Мировой Войны. 
 

 

 

Петиция: 
 

Шестьдесят семь лет прошло с окончания Второй Мировой Войны, когда Японская 

Императорская Армия зверствовала на территории Азии. Однако, Японское правительство 

до сих пор официально не признало и не принесло извинений за свои действия. 

 

Вместо этого, мистер Шинзо Абе, премьер министр Японии, несколько раз заявил, что " 

никакого насилия над женщинами и сексуального рабства во время Второй Мировой Войны 

не было, и в Японии нет свидетелей этому". Шинтаро Ишихара, губернатор Токио, в 

интервью в 1990 году сказал, что Нанкинская Резня "выдумка Китая". Такаши Кавамура, мэр 

города Нагоя, также заявил в 2012 году, что " не было никакой Нанкинской Резни, все это 

результат обыкновенных военных действий". 

 

Все эти высказывания  - ложь, так как эти зверства подтверждены документально большим 

колличеством свидетелей, включая западных журналистов, бизнесменов, дипломатов, 

миссионеров, педагогов, и других международных наблюдателей. Более того, японский учитель 
и журналист Тамаки Мацуока взял интервью у более, чем 250 бывших японских солдат, многие из 
этих допросов записаны на видеопленку и подтверждают факт Нанкинской резни. 

 

Для того, чтобы предотвратить повторение истории и для укрепления мира во всем мире, мы 

подписали воззвание к Международному Олимпийскому Комитету, заседание которого 

состоится 7 сентября 2013 года, с просьбой не выбирать Токио столицей Летних 

Олимпийских Игр 2020, если Японское Правительство официально не признает злодеяний 

совершенних японской армией на территории Азии во время Второй Мировой Войны и не 

извинится за них. 


