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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. 
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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 




