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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 




