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ствия. И прогресс в преодолении последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, достигнутый 
Беларусью при содействии  Организации 
Объединенных Наций, государств-доноров, 
благотворительных инициатив, вселяет опре-
деленный оптимизм. 

  Сейчас внимание мирового сообщества 
приковано к трагедии на атомной электро-
станции Фукусима в Японии. Наша страна го-
това поделиться своим научным и практиче-
ским опытом в преодолении последствий по-
добных катастроф. 

  На примере ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской станции мы доказа-
ли, что человеческие сострадание и участие, 
экономическое и научное взаимодействие, на-
стойчивость и последовательность в усилиях 
по восстановлению пострадавших регионов 
способны изменить ситуацию и дать шанс по-
строить лучшее будущее для проживающих 
там людей. Призываем придерживаться этих 
принципов и сейчас, чтобы международная 
поддержка и помощь плодотворно работали на 
благо народов и стран». 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Я благодарю помощника 
президента Беларуси по внешней политике. 

 Сейчас слово имеет представитель Российской 
Федерации. 

 Г-н Панкин (Российская Федерация): Сегодня 
исполняется 25 лет со дня аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции — крупнейшей тех-
ногенной катастрофы ХХ века по масштабам ущер-
ба и по последствиям. 

 Выступая сегодня на траурной церемонии в 
Чернобыле, посвященной этой годовщине, прези-
дент России Дмитрий Анатольевич Медведев зая-
вил: 

  «Я сегодня направил нашим партнерам в 
других странах, в том числе в СНГ, предложе-
ние по обеспечению должного развития ядер-
ной энергетики в мире, в том числе по предот-
вращению глобальных катастрофических по-
следствий. Видимо, придется подумать о под-
готовке новых международных конвенций. Мы 
обязаны сделать это в память о тех, кто пер-

выми пришли на помощь, по сути, всему чело-
вечеству во имя его спасения». 

 В обращении к гражданам России по этому 
поводу президент России указал: 

  «Чернобыльские проблемы — это общая 
боль России, Украины и Беларуси, которую 
разделяет все мировое сообщество. Сейчас 
идет сбор средств на строительство нового 
саркофага для аварийного реактора. Уже соз-
дана ассамблея доноров, куда вошли 28 стран. 
И Россия также внесет свою лепту, перечислив 
в течение двух лет в чернобыльский фонд 
«Укрытия» и на счет ядерной безопасности не 
менее 45 млн. евро». 

 Главы государств-участниц Содружества Не-
зависимых Государств по итогам заседания в Моск-
ве в декабре 2010 года выступили с обращением ко 
всему мировому сообществу с напоминанием об 
этой трагической дате чернобыльской катастрофы и 
призывом продолжать сотрудничество для преодо-
ления последствий катастрофы и возрождения по-
страдавших регионов. 

 Мужество и самоотверженность сотен тысяч 
участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС заслуживает самой высокой 
оценки. Рискуя жизнью и здоровьем, они выполни-
ли свой долг и предотвратили распространение гу-
бительных радиоактивных выбросов. Отдавая дань 
памяти погибшим, главы государств-участниц СНГ 
объявили сегодняшний день Международным днем 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

 Более 200 000 россиян приняли участие в лик-
видации последствий аварии. B результате черно-
быльской катастрофы радиоактивному заражению 
подверглось более 59 тыс. кв. км территории 
14 субъектов Российской Федерации, на которых 
проживало около 3 миллионов человек. 

 Несмотря на масштабные чрезвычайные меры 
по ликвидации и смягчению последствий катастро-
фы, принятые как сразу после неё, так и в после-
дующие годы, Чернобыльская АЭС продолжает ос-
таваться потенциальным источником опасности, и 
минимизация этой угрозы в ближайшее время на 
основе новейших технологий отвечает общим инте-
ресам всех. К решению этой проблемы необходимо 
привлечение научно-технического и финансового 
потенциала всего мирового сообщества. 
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 B Российской Федерации преодоление послед-
ствий чернобыльской катастрофы заключается в 
принятии мер по снижению негативных медицин-
ских, социальных и психологических последствий 
до возможно низкого уровня; экологической и эко-
номической реабилитации радиоактивно загрязнен-
ных территорий и возвращение их к нормальным 
условиям жизнедеятельности.  

 В этом контексте в России реализован ряд це-
левых программ. Объемы финансирования про-
граммных мероприятий по преодолению последст-
вий Чернобыльской катастрофы только за счет 
средств федерального бюджета в 1992–2010 годах 
составили около 10 млрд. рублей.  

 Как я говорил, последствия Чернобыля — это 
проблема, затрагивающая не одно государство. Рос-
сийская Федерация активно взаимодействует с дру-
гими странами и международными организациями в 
вопросах преодоления последствий катастрофы. 
Активно развивается сотрудничество с Белоруссией 
и Украиной. Наша страна участвует в работе Чер-
нобыльского форума, министерство по чрезвычай-
ным ситуациям России (МЧС) обеспечивает уча-
стие российской стороны в реализации проектов 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной организа-
ции здравоохранения и ЮНИСЕФ, направленных 
на преодоление негативных последствий черно-
быльской катастрофы. 

 Россия придает большое значение развитию 
международного сотрудничества по чернобыльской 
проблематике. И в этой связи считаем необходимым 
продолжение и активизацию работы в рамках Деся-
тилетия реабилитации и устойчивого развития по-
страдавших регионов на 2006–2016 годы, провоз-
глашенного резолюцией 62/9 Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных Наций. 

 Каталитическая координационная роль в раз-
витии международного сотрудничества по Черно-
былю, несомненно, принадлежит Организации Объ-
единенных Наций. Поэтому мы поддерживаем уси-
лия Администратора ПРООН, направленные на 
осуществление Плана действий Организации Объе-
диненных Наций на Чернобыльское десятилетие до 
2016 года. Мы приветствуем активное участие в его 
реализации всех вовлеченных агентств системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, Всемирного бан-

ка, МАГАТЭ, других международных организаций. 
Особо хотим отметить весьма полезную работу по-
сла доброй воли ПРООН по Чернобылю известной 
теннисистки Марии Шараповой. 

 Для нас важно, чтобы во всей этой работе со-
хранялся фокус на устойчивое развитие подверг-
шихся радиационному загрязнению территорий. 
Поэтому мы рассматриваем консенсусное принятие 
Генеральной Ассамблей в декабре прошлого года 
резолюции по Чернобылю как подтверждение соли-
дарности международного сообщества с усилиями 
пострадавших стран и готовность и дальше про-
должать уделять чернобыльской проблематике не-
обходимое внимание на международном уровне. 

 Мы приветствуем итоги представительной 
Международной конференции по Чернобылю, кото-
рая состоялась на прошлой неделе в Киеве. Убеж-
дены, что эти результаты будут способствовать раз-
витию такого важного направления международно-
го сотрудничества, как повышение готовности к 
реагированию на техногенные бедствия и, в частно-
сти, радиационные аварии. В условиях новых угроз 
и вызовов цивилизации оно как никогда актуально. 
Опыт российского МЧС в этой области и его готов-
ность к международному сотрудничеству хорошо 
известны. 

 Мы высоко оцениваем международное содей-
ствие, оказываемое правительству Украины, и при-
зываем всех партнеров продолжить усилия для за-
вершения строительных работ на объекте «Укры-
тие», что будет иметь ключевое значения для пре-
образования этого объекта в устойчивую и экологи-
чески безопасную систему.  

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Слово имеет представитель 
Украины.  

 Г-н Сергеев (Украина) (говорит по-
английски): Прошло 25 лет с 26 апреля 1986 года, 
когда сердца людей пронзили боль и скорбь, вы-
званные гибелью их родных, и когда миллионы лю-
дей лишились будущего. Чернобыльская катастрофа 
привела к загрязнению территории Украины, Бела-
руси и Российской Федерации на площади более 
145 000 кв. км. Мы помним о тех, кто отдал свою 
жизнь, пытаясь свести к минимуму и остановить 
распространение атомной радиации, вызванное ка-
тастрофой на Чернобыльской атомной электростан-
ции, и отдаем дань их памяти. 




