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открытыми для международного сотрудничества. 
Мы приветствуем инициативу правительства Ук-
раины, поддержанную Российской Федерацией и 
Беларусью, по созыву на прошлой неделе в Киеве 
международной конференции на тему «Двадцать 
пять лет после чернобыльской катастрофы: за безо-
пасное будущее».  

 Группа африканских государств хотела бы 
также подчеркнуть важность полного осуществле-
ния третьего десятилетия после Чернобыля, 2006–
2016 годы, — Десятилетия реабилитации и устой-
чивого развития пострадавших регионов, — про-
возглашенного в резолюции 62/9. Мы считаем это 
позитивным делом, направленным на достижение 
цели по возвращению пострадавшего населения к 
нормальной жизни в конкретные сроки. Мы призы-
ваем Координатора Организации Объединенных 
Наций по международному сотрудничеству в связи 
с чернобыльской аварией продолжить работу по 
реализации плана действий Организации Объеди-
ненных Наций в отношении Чернобыля в сотрудни-
честве с правительствами Беларуси, Российской 
Федерации и Украины.  

 Наконец, мы хотели бы поблагодарить всех 
международных партнеров — включая Программу 
развития Организации Объединенных Наций, Меж-
дународное агентство по атомной энергии, Продо-
вольственную и сельскохозяйственную организа-
цию Объединенных Наций, Управление по коорди-
нации гуманитарных вопросов, Программу Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Научный комитет Организации Объединенных На-
ций по действию атомной радиации, Всемирную 
организацию здравоохранения, Всемирный банк и 
Чернобыльский форум — за их неустанные усилия 
в этом процессе восстановления. Мы также надеем-
ся, что нынешняя солидарность между пострадав-
шими народами и государствами будет сохраняться 
в силу необходимости продолжения сотрудничества 
по преодолению последних последствий трагедии. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Сейчас я предоставляю сло-
во представителю Иордании, который выступит от 
имени Группы азиатских государств. 

 Принц Зайд Раад Зайд аль-Хусейн (Иорда-
ния) (говорит по-английски): Сегодня я имею честь 
выступать от имени Группы азиатских государств 
на этом специальном памятном заседании, посвя-

щенном двадцать пятой годовщине ужасной катаст-
рофы.  

 Когда ровно 25 лет назад взорвался четвертый 
реактор Чернобыльской атомной электростанции, 
произошел первый катастрофический сбой в мир-
ном применении атомной энергии, и мир содрог-
нулся. Об этом несчастье затем узнали во всех 
уголках нашей планеты, а его последствия так или 
иначе затронули весь мир. Взрыв и последовавший 
после этого пожар коренным образом изменили 
судьбу более чем 160 000 человек, проживавших 
вблизи этой электростанции. Многие получили 
опасные уровни радиационного облучения в первые 
два дня, а затем были вынуждены внезапно бросить 
все, что у них было, и провести остаток жизни в 
страхе за свое здоровье. 

 Однако и во время этой трагедии многие спа-
сатели и инженеры, участвовавшие в ликвидации 
последствий аварии, проявляли настолько беспри-
мерное мужество — как это сейчас делают и герои-
ческие спасатели на атомной станции «Фукуси-
ма», — что любые слова бессильны выразить им 
нашу благодарность — благодарность мира, кото-
рый перед ними в неоплатном долгу. Это такие лю-
ди, как Анатолий Ткачук, который спустя восемь 
месяцев после аварии во главе группы из четырех 
человек вошел в саркофаг, воздвигнутый над чет-
вертым реактором, для оценки его состояния, и по-
сле этого один остался жив.  

 В этой связи Группа азиатских государств до-
вольна итогом прошедшего в Киеве 19 апреля со-
вещания на высоком уровне, где участниками были 
взяты обязательства предоставить 785 млн. долл. 
США для нового саркофага в виде стального по-
крытия весом в 20 000 тонн, которое вскоре будет 
возведено над реактором.  

 Для Группы азиатских государств сегодняшнее 
мероприятие неотделимо от еще свежих и продол-
жающих поступать к нам сообщений с атомной 
станции «Фукусима» в Японии. Вместе эти две 
ядерные катастрофы — которые, как ни одна дру-
гая, были оценены в 7 баллов по шкале оценки 
ядерных катастроф — являются напоминанием о 
том, какой значительный ущерб может быть нане-
сен человечеству и окружающей среде в результате 
плохого управления, как это было в Чернобыле, или 
в результате землетрясения, как это случилось на 
станции «Фукусима». 
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 Цена этого столь высока, что она, несомненно, 
подорвет у нас веру в нашу способность и далее за-
ниматься укрощением физики в условиях полной и 
гарантированной безопасности, по крайней мере в 
обозримом будущем. И тем не менее оба события, 
несомненно, послужат нам руководством и помогут 
в конечном итоге усовершенствовать технологиче-
ские методы и проекты, что позволит нам продол-
жать использовать этот столь необходимый для че-
ловечества источник энергии. 

 В этот волнующий момент Группа азиатских 
государств выражает солидарность с правительст-
вом и народом Украины, а также с правительствами 
и народами других наиболее пострадавших 
стран — Беларуси и Российской Федерации. Вместе 
с тем мы хотели бы выразить особое сочувствие и 
солидарность с жертвами, которые пострадали в 
наибольшей степени: теми, кто находился в непо-
средственной близости от Чернобыльской атомной 
электростанции ровно 25 лет назад. Мы будем все-
гда помнить о них. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Сейчас слово имеет пред-
ставитель Литвы, который выступит от имени вос-
точноевропейских государств. 

 Г-н Чякуолис (Литва) (говорит по-англий-
ски): Я имею честь выступать от имени Группы 
восточноевропейских государств по случаю два-
дцать пятой годовщины аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, самой крупной ядерной 
катастрофы в мире. 

 Каждый год мы вспоминаем трагические со-
бытия в Чернобыле, который является символом ка-
тастрофы для миллионов людей в Украине, Белару-
си и Российской Федерации. 26 апреля 1986 года 
взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской 
атомной электростанции, и в атмосферу было вы-
брошено огромное количество радиоактивных ве-
ществ. Неожиданно катастрофа приобрела глобаль-
ные масштабы. Миллионы людей в Украине, Бела-
руси и Российской Федерации подверглись воздей-
ствию радиации и продолжают страдать от ее по-
следствий. От огромного количества радиоактив-
ных веществ, выброшенных в атмосферу, пострада-
ли также и многие европейские государства. Тыся-
чи людей в наиболее загрязненных районах были 
травмированы, вынуждены покинуть свои дома, 
подверглись серьезным экономическим трудностям 

и испытывали хронические проблемы со здоровьем. 
Сегодня мы отдаем дань памяти всех жертв: тех, 
кто отдал свою жизнь во время взрыва; мужествен-
ным людям, которые погибли, пытаясь сдержать 
последствия взрыва сразу же после него; и тех, кто 
впоследствии страдал от заболеваний, вызванных 
загрязнением. 

 Позвольте мне также воспользоваться этой 
возможностью, чтобы воздать должное Управлению 
по координации гуманитарных вопросов, Програм-
ме развития Организации Объединенных наций, 
ЮНИСЕФ, другим специализированным учрежде-
ниям и программам, Европейскому союзу, отдель-
ным странам и организациям гражданского общест-
ва за принятые ими меры и постоянную помощь в 
преодолении последствий катастрофы. 

 По прошествии 25 лет после аварии на Черно-
быльской атомной электростанции по-прежнему 
ощущаются ее последствия на пострадавших тер-
риториях. Многое еще предстоит сделать. Несколь-
ко миллионов человек продолжают жить в загряз-
нённых радиацией районах. Масштабы и сложность 
гуманитарных, экологических, медицинских, пси-
хологических и экономических последствий поро-
дили проблемы, которые вызывают общую обеспо-
коенность. В этой связи я хотел бы особо подчерк-
нуть роль Программы развития Организации Объе-
диненных Наций в укреплении международного со-
трудничества в деле смягчения и минимизации по-
следствий чернобыльской катастрофы. Крайне важ-
но добиться того, чтобы стратегия Организации 
Объединенных Наций по Чернобылю и план дейст-
вий Организации Объединенных Наций, направ-
ленный на проведение мероприятий в рамках Деся-
тилетия реабилитации и устойчивого развития по-
страдавших регионов (2006–2016 годы), осуществ-
лялись эффективно и своевременно. 

 Разворачивающиеся на атомной станции «Фу-
кусима-Дайичи» события, вызванные землетрясе-
нием и цунами, от которых 11 марта пострадала 
Япония, напоминают нам о важности укрепления 
ядерной безопасности и быстрого реагирования на 
ядерные аварии и чрезвычайные ситуации. Эти со-
бытия свидетельствуют о том, что ядерная безопас-
ность укрепляется, когда мировое сообщество рабо-
тает сообща над решением этих проблем. От имени 
Группы восточноевропейских государств я хотел бы 
заявить о нашей солидарности с народом Японии и 
выразить ему уважение за стойкость и мужество. 




