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 Я хотел бы подчеркнуть, что многие серьезные 
уроки были извлечены из чернобыльской катастро-
фы. Необходимо извлечь новые уроки из недавних 
трагических событий в Японии. Эти последние со-
бытия еще раз доказали, что сегодня, как никогда 
ранее, мы все должны добиваться того, чтобы ядер-
ная безопасность являлась важнейшей приоритет-
ной задачей для каждой страны, которая принимает 
решение развивать собственную мирную ядерную 
программу. Мы должны обеспечить соблюдение са-
мых высоких стандартов и норм ядерной защиты и 
безопасности в течение всего ядерного цикла атом-
ной электростанции. Мы должны обеспечить, что-
бы сотрудничество и обмен передовым опытом в 
области планирования, строительства и эксплуата-
ции ядерных объектов способствовали повышению 
уровня ядерной безопасности. Мы должны также 
стремиться к достижению цели всеобщего присое-
динения к соответствующим международным кон-
венциям. 

 Чернобыльская катастрофа, эта разрушитель-
ная трагедия, никогда не должна быть забыта. Мы 
должны сделать все возможное, на коллективной и 
индивидуальной основе, чтобы не допустить новой 
ядерной катастрофы в любой точке мира. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Сейчас слово имеет пред-
ставитель Барбадоса, который выступит от имени 
Группы стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 

 Г-н Годдард (Барбадос) (говорит по-англий-
ски): Для меня большая честь выступать перед Ас-
самблеей от имени Группы государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 

 Ровно 25 лет назад мир стал свидетелем самой 
страшной в истории атомной энергетики аварии. 
Чернобыльская авария стала крупнейшей катастро-
фой. В результате аварии в атмосферу было выбро-
шено большое количество радиоактивных веществ, 
от которых пострадали значительные территории, 
относящиеся сейчас к Российской Федерации, Бе-
ларуси и Украине. Экологические, гуманитарные, 
медицинские, социальные и экономические послед-
ствия продолжают ощущаться и по сей день. 

 Сегодня мы отдаем дань уважения памяти лиц, 
погибших в результате этой крупнейшей катастро-
фы. К числу ни в чем не повинных жертв относятся 
жители, спасатели и работники станции, которые 

заплатили самую высокую цену. Мы хотели бы 
также выразить озабоченность и солидарность со 
всеми тем мужчинами и женщинами, которые про-
должают страдать от последствий аварии. Черно-
быль затронул все международное сообщество. 
Трагедия тронула нас до глубины души. Она изме-
нила не только пострадавшие общины, но и по-
влияла на отношение к ядерной энергетике в гло-
бальном масштабе. 

 Мы с удовлетворением отмечаем рост числа 
доказательств того, что мы извлекли ряд уроков из 
этой трагедии. После этой аварии в поле зрения по-
пал целый ряд вопросов, включая международные 
стандарты излучения, стратегии, направленные на 
улучшение процесса ядерного машиностроения, 
стандартов безопасности, а также процедур и про-
цессов захоронения ядерных отходов. Почти чет-
верть века спустя прилагаются усилия по переоцен-
ке ситуации в пострадавших районах с целью раз-
работки новой политики и стратегий восстановле-
ния. 

 Мы приветствуем выводы Чернобыльского 
форума, участники которого, признавая, что неко-
торые негативные усилия будут сохраняться в тече-
ние десятилетий, в то же время показали, что пози-
тивные сдвиги в нынешних условиях являются ре-
альной перспективой для людей, проживающих в 
пострадавших районах. 

 Сохраняется необходимость в международном 
сотрудничестве, особенно в сфере научных иссле-
дований и анализа последующей обстановки для 
того, чтобы справляться с последствиями этой ката-
строфы для здоровья людей и для экономики в дол-
госрочном плане. Регион ГРУЛАК предоставляет 
пострадавшим странам существенную помощь в 
плане сотрудничества и будет и впредь оказывать 
им свою твердую поддержку. 

 Следует напомнить слова Генерального дирек-
тора Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ), прозвучавшие в его выступлении на 
Международной конференции по Чернобылю «Два-
дцать пять лет спустя»,а именно: 

  «Более, чем когда-либо прежде, наш де-
виз должен быть «Безопасность — прежде 
всего!». Безопасность — прежде всего, когда 
страны проводят проверку состояния своих 
уже действующих атомных станций, когда они 
планируют и строят новые установки и когда 
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инженеры разрабатывают новые современные 
реакторы». 

 ГРУЛАК выражает свою поддержку той веду-
щей роли, которую МАГАТЭ продолжает выполнять 
в обеспечении руководства и норм в области безо-
пасности при использовании ядерной энергии. На-
деемся, что на предстоящей проводимой в рамках 
МАГАТЭ конференции министров по ядерной безо-
пасности высокопоставленные правительственные 
должностные лица добьются дальнейшего прогрес-
са в этой области. Мы ожидаем от стран, заинтере-
сованных в расширении их нынешних ядерных про-
грамм или планирующих внедрить у себя ядерную 
энергетику, придерживаться наивысших, какие 
только существуют, норм безопасности. 

 В заключение я хотел бы заметить, что считаю 
наилучшей данью памяти жертв этой трагедии 
обеспечение того, чтобы благодаря извлеченным из 
этой аварии урокам были привнесены долгосроч-
ные улучшения в процесс обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Я предоставляю слово 
представителю Лихтенштейна, который выступит 
от имени Группы западноевропейских и других го-
сударств. 

 Г-н Венавезер (Лихтенштейн) (говорит 
по-английски): Сегодня я имею честь выступить от 
имени Группы западноевропейских и других госу-
дарств. 

 Со времени чернобыльской катастрофы про-
шло 25 лет, но она особенно прочно закрепилась в 
нашей памяти, как индивидуальной, так и коллек-
тивной. В последнее время трагические события в 
Фукусиме снова выдвинули Чернобыль на передний 
план общественного сознания. Сегодня наши по-
мыслы, прежде всего, с теми людьми, кто 
по-прежнему страдает от последствий той катаст-
рофы, в частности на Украине, в Беларуси и России, 
а также и в других частях планеты, где нашли убе-
жище пострадавшие семьи. Нас по-прежнему тре-
вожат проблемы здоровья, отрицательно сказываю-
щиеся на жизни многих детей и мужчин и женщин. 
Мы осознаем также и масштабы экологических, 
экономических и социальных последствий той ка-
тастрофы. 

 В то время как трагедию столь чудовищных 
масштабов никогда не удастся стереть из нашей па-
мяти, ее последствия надлежит, наконец, хотя бы 
частично возместить. Важно отметить, что соли-
дарность проявило все международное сообщество 
в поистине исторических масштабах. Многие госу-
дарства приняли участие в беспрецедентных усили-
ях по снижению уровня загрязнения окружающей 
среды и оценке воздействия катастрофы на здоро-
вье людей в целях обеспечения им надлежащего ле-
чения и разработки социальных программ и про-
грамм развития в интересах ядерной безопасности. 

 Обсуждения реальных последствий катастро-
фы должны стать толчком к активизации наших 
усилий по охране здоровья людей, восстановлению 
и обеспечению ядерной безопасности на объекте. В 
конечном итоге наша цель состоит в том, чтобы 
создать условия для устойчивого развития района 
вокруг Чернобыля. В плане ядерной безопасности 
мы придаем особое значение выполнению всеми их 
международных обязательств. В этой связи важно 
как можно скорее завершить работу над новым 
«саркофагом» для реактора № 4 на этом объекте. 

 Слово «Чернобыль» будет ассоциироваться в 
умах целого поколения с крупнейшей пережитой 
нашей планетой ядерной катастрофой. Мы должны 
подтвердить свою решимость преодолеть последст-
вия этой катастрофы и предотвращать такие катаст-
рофы в будущем. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Я предоставляю слово 
представителю Соединенных Штатов Америки, ко-
торый выступит от имени принимающей страны.  

 Г-н Бартон (Соединенные Штаты Америки) 
(говорит по-английски): Я хотел бы от имени По-
стоянного представительства Соединенных Штатов 
Америки и американского народа присоединиться к 
Украине и международному сообществу и также 
принять участие в мероприятии, посвященном два-
дцать пятой годовщине чернобыльской ядерной ка-
тастрофы. 

 Мы собрались здесь сегодня утром для того, 
чтобы почтить память жертв Чернобыля — бесчис-
ленных взрослых и детей, погибших в результате 
произошедших ровно четверть века назад трагиче-
ских событий. В особой мере мы воздаем должное 
героическому самопожертвованию работников по 
устранению аварийных ситуаций, которые роковым 
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апрельским утром незамедлительно предприняли 
действия в связи со взрывом четвертого реактора 
ядерной электростанции в Чернобыле, ставший 
причиной серьезнейшей ядерной катастрофы, кото-
рую когда-либо видел мир. Все еще сохраняющаяся 
вокруг Чернобыля 30-километровая исключитель-
ная зона служит постоянным напоминанием о тех 
событиях.  

 Международное сообщество продолжает по-
могать пострадавшим от этой аварии в их усилиях 
по преодолению катастрофических последствий для 
их здоровья и окружающей среды. На состоявшейся 
на прошлой неделе в Киеве конференции по объяв-
лению взносов на нужды Чернобыля международ-
ное сообщество выделило дополнительные финан-
совые средства на завершение там строительства 
нового и безопасного «саркофага» и сооружения 
для хранения отработанного топлива. 

 После той трагедии Украина стала глобальным 
лидером в деле ядерной безопасности. Начиная с 
исторического отказа в 1994 году от ядерного ору-
жия и заканчивая решением избавиться от запасов 
высокообогащенного урана до намеченного на 
2012 год в Южной Корее совещания на высшем 
уровне по ядерной безопасности, Украина вышла на 
передовые позиции в глобальных усилиях по обес-
печению ядерной безопасности и ядерно-
энергетических изобретений. Соединенные Штаты 
приветствуют эти усилия и поддерживают ведущую 
роль Украины в области ядерной энергетики. 

 Сейчас, когда международное сообщество от-
мечает это трагическое событие, мы пристально 
следим за серьезной ситуацией на японской атом-
ной электростанции «Фукусима дайити». События в 
Фукусиме, Чернобыле и на «Три-Майл Айленд» на-
поминают нам о том, что ответственность за обес-
печение ядерной безопасности несет, строго говоря, 
не только национальное государство. Поэтому меж-
дународному сообществу крайне необходимо и 
впредь извлекать из этих событий уроки и исполь-
зовать эти знания для обеспечения безопасности 
ядерной энергетики как сейчас, так и в будущем. 

 Нам надлежит на всех уровнях принимать ме-
ры по обеспечению безопасности нашей ядерной 
энергетики. Одним из приоритетов является вложе-
ние средств в научные исследования в сфере безо-
пасного хранения отработавшего ядерного топлива 
и избавления от него. Нашей коллективной обязан-

ностью является также то, чтобы на основе сущест-
вующих протоколов продолжать развивать между-
народное сотрудничество в области ядерной энерге-
тики и в реагировании на ядерные аварии. И, нако-
нец, нам надлежит продвигаться вперед в работе 
над новым поколением ядерных реакторов с наибо-
лее новаторскими характеристиками в плане безо-
пасности. 

 В настоящее время, когда мы анализируем чу-
довищные события 26 апреля 1986 года, наследие 
Чернобыля должно укрепить нашу общую привер-
женность обеспечению того, чтобы ядерная безо-
пасность оставалась на приоритетном месте по ме-
ре того, как мы определяем ту роль, которую ядер-
ная энергия будет выполнять в нашем энергетиче-
ском будущем. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Могу ли я считать, что Ге-
неральная Ассамблея постановляет завершить рас-
смотрение подпункта (с) пункта 69 повестки дня? 

 Решение принимается. 
 

  Заседание закрывается в 11 ч. 15 м. 




