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Сейчас нам необходим щит для того, чтобы
защитить весь наш мир. Щит, выкованный в Организации Объединенных Наций с помощью и при
поддержке государств-членов, обеспечит гарантии
того, что атомные электростанции будут источниками мирной энергии, а не потенциальных катастроф. Двадцать пять лет назад люди скандировали:
«Нет новым Чернобылям». Сегодня давайте вместе
вновь это скажем и начнем действовать.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-испански): Я благодарю Генерального
секретаря за его заявление.
Сейчас я предоставляю слово помощнику президента Беларуси по внешней политике Его Превосходительству Валентину Рыбакову.
Г-н Рыбаков (Беларусь): Я имею честь зачитать обращение президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко к специальному памятному
заседанию Генеральной Ассамблеи, посвященному
двадцать пятой годовщине чернобыльской катастрофы.
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час же мы направляем наши силы на экономическое возрождение и обеспечение устойчивого развития пострадавших районов. Рекультивация земель, очистка озер и рек Беларуси —
все это вклад в повышение экологической
безопасности региона.
Чернобыльские проблемы до сих пор лежат тяжким бременем на плечах белорусского
народа. Ежедневно на преодоление последствий аварии Беларусь тратит 1,2 млн. долл.
США. Ежедневно — задумайтесь, пожалуйста,
над этой цифрой. Несмотря на то что лишь
малая толика — менее 1 процента — из этих
средств поступает от международного сообщества, хочу выразить признательность Организации Объединенных Наций, странамдонорам за оказываемое нашей стране содействие. Особо мы благодарны тем партнерам,
которые не устраивают политических игр и не
делают бизнес на горе простых людей.

«B день 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС обращаюсь к Объединенным
Нациям как руководитель страны, которая по
трагическому стечению обстоятельств приняла
на себя самый тяжелый и до сих пор ощутимый радиационный удар. Чернобыльская катастрофа обернулась для Беларуси тысячами
квадратных километров загрязненных земель,
изменила жизни сотен тысяч людей, нанесла
многомиллиардный ущерб экономике нашей
страны.

Объявленное Генеральной Ассамблеей
Организации
Объединенных
Наций
в
2007 году Десятилетие реабилитации и устойчивого развития регионов, пострадавших от
чернобыльской катастрофы, способствовало
активизации нашего взаимодействия. Необходима полная и эффективная реализация соответствующего Плана действий по Чернобылю.
Важен переход нашего взаимодействия от проведения конференций и симпозиумов к реализации в пострадавших районах проектов,
имеющих конкретные экономические и социальные результаты.

Даже для куда более мощной экономики
Советского Союза это была практически непосильная ноша. После его развала наше молодое суверенное государство оказалось фактически один на один с огромным комплексом
социальных и экономических проблем. B течение четверти века с момента аварии не прекращалась масштабная деятельность по преодолению последствий катастрофы и восстановлению пострадавших территорий.

Естественно необходимо встречаться и
обсуждать имеющиеся проблемы, но куда более востребованным является внедрение современных технологий в сельском и лесном
хозяйстве на пострадавших территориях, создание там рентабельных производств и новых
рабочих мест. Нашей общей задачей должно
стать доведение каждого цента, с трудом и заботой собранного международным сообществом, до пострадавших лиц и территорий.

Мы руководствуемся четкой, продуманной стратегией. B первые годы после аварии
основное внимание уделялось программам по
переселению людей в чистые районы и созданию для них достойных условий жизни. Сей-

За двадцатипятилетний период после
чернобыльской катастрофы Республика Беларусь
накопила
бесценный
научнопрактический и организационный опыт в преодолении последствий радиационного воздей-
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ствия. И прогресс в преодолении последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, достигнутый
Беларусью при содействии
Организации
Объединенных Наций, государств-доноров,
благотворительных инициатив, вселяет определенный оптимизм.
Сейчас внимание мирового сообщества
приковано к трагедии на атомной электростанции Фукусима в Японии. Наша страна готова поделиться своим научным и практическим опытом в преодолении последствий подобных катастроф.
На примере ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской станции мы доказали, что человеческие сострадание и участие,
экономическое и научное взаимодействие, настойчивость и последовательность в усилиях
по восстановлению пострадавших регионов
способны изменить ситуацию и дать шанс построить лучшее будущее для проживающих
там людей. Призываем придерживаться этих
принципов и сейчас, чтобы международная
поддержка и помощь плодотворно работали на
благо народов и стран».
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-испански): Я благодарю помощника
президента Беларуси по внешней политике.
Сейчас слово имеет представитель Российской
Федерации.
Г-н Панкин (Российская Федерация): Сегодня
исполняется 25 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции — крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века по масштабам ущерба и по последствиям.
Выступая сегодня на траурной церемонии в
Чернобыле, посвященной этой годовщине, президент России Дмитрий Анатольевич Медведев заявил:
«Я сегодня направил нашим партнерам в
других странах, в том числе в СНГ, предложение по обеспечению должного развития ядерной энергетики в мире, в том числе по предотвращению глобальных катастрофических последствий. Видимо, придется подумать о подготовке новых международных конвенций. Мы
обязаны сделать это в память о тех, кто пер-
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выми пришли на помощь, по сути, всему человечеству во имя его спасения».
В обращении к гражданам России по этому
поводу президент России указал:
«Чернобыльские проблемы — это общая
боль России, Украины и Беларуси, которую
разделяет все мировое сообщество. Сейчас
идет сбор средств на строительство нового
саркофага для аварийного реактора. Уже создана ассамблея доноров, куда вошли 28 стран.
И Россия также внесет свою лепту, перечислив
в течение двух лет в чернобыльский фонд
«Укрытия» и на счет ядерной безопасности не
менее 45 млн. евро».
Главы государств-участниц Содружества Независимых Государств по итогам заседания в Москве в декабре 2010 года выступили с обращением ко
всему мировому сообществу с напоминанием об
этой трагической дате чернобыльской катастрофы и
призывом продолжать сотрудничество для преодоления последствий катастрофы и возрождения пострадавших регионов.
Мужество и самоотверженность сотен тысяч
участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС заслуживает самой высокой
оценки. Рискуя жизнью и здоровьем, они выполнили свой долг и предотвратили распространение губительных радиоактивных выбросов. Отдавая дань
памяти погибшим, главы государств-участниц СНГ
объявили сегодняшний день Международным днем
памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
Более 200 000 россиян приняли участие в ликвидации последствий аварии. B результате чернобыльской катастрофы радиоактивному заражению
подверглось более 59 тыс. кв. км территории
14 субъектов Российской Федерации, на которых
проживало около 3 миллионов человек.
Несмотря на масштабные чрезвычайные меры
по ликвидации и смягчению последствий катастрофы, принятые как сразу после неё, так и в последующие годы, Чернобыльская АЭС продолжает оставаться потенциальным источником опасности, и
минимизация этой угрозы в ближайшее время на
основе новейших технологий отвечает общим интересам всех. К решению этой проблемы необходимо
привлечение научно-технического и финансового
потенциала всего мирового сообщества.
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