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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. 
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 Украинский народ, сам переживший ядерную 
катастрофу, как никакой другой народ в мире пони-
мает недавнюю трагедию, обрушившуюся на Япо-
нию. Украина понимает и разделяет скорбь народа 
Японии, и мы выражаем ему искренние соболезно-
вания в связи с гибелью людей в результате недав-
него стихийного бедствия, приведшего к аварии на 
электростанции «Фукусима» и выбросу радиоак-
тивных веществ. 

 Чернобыльская и японская катастрофы застав-
ляют нас вновь задуматься о разрушительной силе 
неуправляемого атома. На национальном и между-
народном уровнях, а также в рамках Организации 
Объединенных Наций возобновились активные об-
суждения, призванные содействовать выработке 
решения относительно будущего атомных электро-
станций и обеспечения их безопасности для дея-
тельности человека — обсуждения, которые вновь 
напомнили нам о неотложном характере и актуаль-
ности проблемы ядерной безопасности.  

 Мы не можем игнорировать преимущества 
ядерной энергетики как экологически чистого, не-
дорогого источника энергии, особенно с учетом 
возрастающих энергетических потребностей чело-
вечества и проводимой Организацией Объединен-
ных Наций политики по достижению устойчивого 
развития. Однако обладание ядерными технология-
ми в ХХI веке — это не только прерогатива, но и 
огромная ответственность государства перед своим 
народом, соседними странами и перед всем миром.  

 Мы с удовлетворением отмечаем продуктив-
ные обсуждения по этому вопросу, которые прошли 
в рамках Киевского саммита по вопросам безопас-
ного и инновационного использования ядерной 
энергии и состоявшейся на прошлой неделе в Киеве 
Международной конференции на тему «Двадцать 
пять лет после чернобыльской катастрофы: за безо-
пасное будущее». В принятой там декларации под-
тверждаются важность обеспечения ядерной безо-
пасности и готовность государств продолжать со-
трудничество в этой области. Первое за все время 
посещение Чернобыльской атомной электростанции 
Генеральным секретарем Организации Объединен-
ных Наций указывает на большую значимость этих 
вопросов.  

 Мы признаем, что преодоление последствий 
ядерной катастрофы — задача, невыполнимая для 
одного поколения или одного государства, особенно 

когда речь идет о последствиях чернобыльской ка-
тастрофы. Сейчас на затронутых чернобыльской 
катастрофой территориях осуществляется целый 
ряд социально-экономических проектов и привле-
каются инвестиции из частного и государственного 
секторов, в том числе из-за рубежа. 

 В свете последних трагических событий, про-
изошедших в Японии, наша задача заключается в 
том, чтобы пересмотреть масштабы мер, принимае-
мых для преобразования Чернобыльской атомной 
электростанции в экологически безопасную систе-
му, и провести проверку уровня безопасности на 
всех украинских атомных электростанциях. В этой 
связи я хотел бы особо отметить роль международ-
ного сообщества, учреждений Организации Объе-
диненных Наций и неправительственных организа-
ций в деле превращения Чернобыльской атомной 
электростанции в такую экологически безопасную 
систему.  

 Как страна, которой приходится самой покры-
вать основные расходы по смягчению последствий 
ядерной катастрофы, Украина благодарна междуна-
родному сообществу за продемонстрированную со-
лидарность и поддержку, которая была оказана 
предпринимаемым нами на национальном уровне 
усилиям. Мы глубоко признательны государствам, 
заявившим в ходе состоявшейся конференции доно-
ров о выделении средств в Чернобыльский фонд 
для завершения связанных с Чернобылем проектов, 
включая проект «Укрытие». Мы не можем не упо-
мянуть о Европейском банке реконструкции и раз-
вития и его важной роли в качестве администратора 
Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной 
безопасности. Мы приветствуем создание под эги-
дой Организации Объединенных Наций и Между-
народного агентства по атомной энергии междуна-
родного научного центра по изучению технологиче-
ских рисков, связанных с использованием ядерной 
энергии. 

 Чернобыльская тема остается важным пунк-
том повестки дня Организации Объединенных На-
ций, в первую очередь повестки дня Генеральной 
Ассамблеи. Мы с удовлетворением отмечаем, что 
резолюция 65/131 по вопросу об изучении, смягче-
нии и минимизации последствий чернобыльской 
катастрофы была принята в декабре 2010 года кон-
сенсусом. Авторами этой резолюции стали 74 госу-
дарства-члена Организации Объединенных Наций.  
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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 




