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 Общее решение чернобыльского вопроса оста-
ется одной из приоритетных задач для Украины. Я 
верю в то, что итоги проведения провозглашенного 
Организацией Объединенных Наций Десятилетия 
реабилитации и устойчивого развития пострадав-
ших регионов оправдают связываемые с этим меро-
приятием ожидания.  

 Двадцать пять лет спустя после катастрофы 
мы отмечаем достигнутые успехи и признаем, что 
перед нами по-прежнему стоит ряд задач в деле 
полного восстановления пострадавших районов и 
возврата населения к нормальной жизни. Украина 
полностью поддерживает деятельность учреждений 
во главе с ПРООН в контексте выполнения Плана 
действий Организации Объединенных Наций в от-
ношении Чернобыля на десятилетний период до 
2016 года. Мы считаем, что только совместными 
усилиями международного сообщества можно до-
биться полного восстановления нормальной жизни 
на пострадавших территориях. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Я попрошу всех представи-
телей встать и соблюсти минуту молчания, посвя-
щенную молитве или размышлению в память о 
жертвах чернобыльской катастрофы.  
 

  Члены Ассамблеи соблюдают минуту 
молчания. 

 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Я предоставляю слово По-
стоянному представителю Нигера, который высту-
пит от имени Группы африканских государств. 

 Г-н Абани (Нигер) (говорит по-французски): 
От имени Группы африканских государств я хотел 
бы поблагодарить Председателя Генеральной Ас-
самблея за проведение этого торжественного меро-
приятия — специального памятного заседания Ге-
неральной Ассамблеи, посвященного двадцать пя-
той годовщине чернобыльской катастрофы. 

 Поэтому, вспоминая об этом печальном собы-
тии, я хотел бы прежде всего сказать Вам, 
г-жа Председатель, и в Вашем лице народам Рос-
сийской Федерации, Украины и Беларуси, что Груп-
па африканских государств при Организации Объе-
диненных Наций и все население Африки горячо 
молятся за них.  

 В резолюции 65/131 от 15 декабря 2010 года 
содержалась просьба провести торжественное ме-
роприятия в память о 25-летии чернобыльской ка-
тастрофы, случившейся 26 апреля 1986 года. Эта 
трагедия, равно как и недавнее землетрясение и цу-
нами, которые причинили ущерб ядерным реакто-
рам в Японии, стали убедительными напоминания-
ми о том, что мы должны быть крайне осторожны в 
вопросах ядерной безопасности. Поэтому невоз-
можно переоценить необходимость выработки мер 
по реагированию на ядерные катастрофы таких 
масштабов, как Чернобыль. Эти события показали, 
что в конечном счете ни одно государство не за-
страховано от стихийных бедствий или аварий, ко-
торые могут стать тяжелой травмой для его населе-
ния и привести к потенциальным человеческим, 
экологическим и экономическим трагедиям для со-
седних стран.  

 Двадцать пять лет назад мир вдруг осознал, 
что, несмотря на многие достижения, успехи и на-
учные новации, человечество еще не полностью за-
страховано от человеческих ошибок. Нам все еще 
грозит опасность будущих бедствий, которые могут 
произойти в результате непреднамеренных ошибок 
человека или природных катаклизмов. В конце кон-
цов, все мы часть одной глобальной окружающей 
среды. С учетом этого нас обнадеживает резолю-
ции 45/190, 46/150, 47/165, 48/206 и 50/134. 

 Мы отмечаем огромный экономический ущерб 
от этого бедствия и приветствуем резолю-
цию 65/131 о роли Организации Объединенных На-
ций в укреплении международного сотрудничества 
и координации усилий в деле изучения, смягчения и 
минимизации последствий чернобыльской катаст-
рофы, включая местные проекты развития и под-
держку для привлечения инвестиций в пострадав-
ших районах. Как отметил Генеральный секретарь, 
наука доказала, что нормальная жизнь вполне воз-
можна для большинства населения, проживающего 
на территориях, пострадавших от чернобыльской 
катастрофы. Поэтому, что действительно необходи-
мо, так это восстановление и развитие на основе 
привлечения новых инвестиций, возможностей в 
плане занятости и возрождения чувства общности. 

 Мы хотим призвать правительства пострадав-
ших стран не ослаблять своих усилий по осуществ-
лению национальных стратегий в деле решению 
новых проблем, действуя на основе укрепления 
имеющихся гуманитарных программ и оставаясь 
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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». 




