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последние два года разнообразные усилия и на про-
гресс, достигнутый в этой области. Поэтому мы 
считаем, что вопрос о Чернобыле и соответствую-
щий проект резолюции (А/62/L.12) было бы более 
уместно рассмотреть в контексте обсуждения во-
просов развития, а не гуманитарной проблематики, 
как это делается в настоящее время. 

 Европейский союз полностью согласен с необ-
ходимостью принятия мер, направленных на то, 
чтобы международная система реагирования на 
чрезвычайные ситуации была более предсказуемой 
и эффективной. Мы также поощряем дальнейшие 
усилия по внедрению принципов и передовой прак-
тики предоставления гуманитарной донорской по-
мощи. Европейский союз будет продолжать играть 
возложенную на него роль, не только откликаясь на 
чрезвычайные ситуации по мере того, как они воз-
никают, но и укрепляя потенциал международного 
сообщества по реагированию на них. 

 В этой связи мы хотели бы поблагодарить Ко-
ординатора чрезвычайной помощи и Управление 
Координатора по гуманитарным вопросам за их 
усилия. В прошлом году гуманитарное сообщество 
сталкивалось со многими вызовами. Мы обязаны 
продолжать коллективные усилия по укреплению 
эффективности гуманитарной помощи, действуя, 
как всегда, на благо тех, кто оказался в беде. 

 Г-н Цалко (Беларусь): От имени Республики 
Беларусь, я имею честь поблагодарить Генерально-
го секретаря Организации Объединенных Наций за 
подготовленный и представленный нашему внима-
нию доклад, озаглавленный «Оптимизация между-
народных усилий по изучению, смягчению и мини-
мизации последствий чернобыльской катастрофы» 
(А/62/467). Информация, содержащаяся в докладе, в 
полной мере отражает деятельность международно-
го сообщества по чернобыльской тематике, а также 
координирующую роль Программы развития Орга-
низации Объединенных Наций. 

 Доклад позволяет оценить динамику между-
народного чернобыльского сотрудничества и боль-
шое количество событий, которые произошли в 
этой сфере за последние два года, и, что самое 
главное, инициированного в Беларуси нового этапа 
в международном чернобыльском взаимодействии. 
Основным элементом этого этапа является не ока-
зание чрезвычайной гуманитарной помощи, а ком-
плексная реабилитация загрязненных территорий, 

которая включает восстановление социально-
экономической деятельности с учетом необходимо-
сти создания условий для безопасного проживания 
людей и направлена на развитие пострадавших ре-
гионов. 

 Представленная в докладе информация о со-
вместных программах Республики Беларусь с орга-
низациями системы Организации Объединенных 
Наций, другими международными организациями, 
зарубежными странами убедительно демонстрирует 
современность, своевременность перехода к реали-
зации подхода развития и его эффективность. 

 Беларусь приветствует начало осуществлении 
инициативы  по оценке экологических проблем и 
проблем безопасности в Восточной Европе, в рам-
ках которой планируется международное сотрудни-
чество в области изучения радиоэкологических  по-
следствий аварии с использованием возможностей 
Полесского государственного радиоэкологического 
заповедника, а также возрождение деятельности 
международной Чернобыльской научно-исследова-
тельской информационной сети. 

 Республика Беларусь особо благодарит Орга-
низацию Объединенных Наций за проведение 
28 апреля 2006 года в рамках Генеральной Ассамб-
леи специального заседания, посвященного двадца-
тилетию Чернобыльской катастрофы, что явилось 
дополнительным подтверждением консолидации 
мировой общественности в деле преодоления ее по-
следствий.  

 Беларусь с удовлетворением отмечает, что 
жизнь в пострадавших районах страны стабильно 
улучшается. Тем не менее, до сих пор на 
20 процентах территории страны, которая загрязне-
на радионуклидами, проживает более 1 300 000 че-
ловек. Среди пострадавших отмечается рост забо-
леваемости, прежде всего, это болезни щитовидной 
железы. Чернобыльская катастрофа оказала воздей-
ствие на все сферы жизнедеятельности человека: 
производство, культуру, науку, экономику. Из сель-
скохозяйственного оборота выведено 2640 кв. км 
сельхозугодий, в зоне загрязнения оказались 
123 месторождения минерально-сырьевых ресур-
сов, ежегодная потеря  древесных ресурсов превы-
шает 2 млн. кубических метров. Чернобыльские 
районы Беларуси характеризуются искаженной де-
мографической ситуацией. Эти и другие проблемы 
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ложатся весьма ощутимым дополнительным грузом 
на хозяйственный комплекс нашей страны. 

 В центре внимания государства экологическая 
и экономическая реабилитация наиболее постра-
давших регионов. Более 1 млн. сельхозугодий тре-
бует постоянного внимания для получения норма-
тивно чистых продуктов питания, ведется работа по 
совершенствованию специализированной медицин-
ской помощи пострадавшему населению. Один из 
приоритетов социально-экономической политики в 
отношении пострадавших регионов — это газифи-
кация. Необходимо обеспечить пострадавшее насе-
ление качественной питьевой водой, обустроить за-
грязненные населенные пункты, где  предстоит по-
строить больницы, школы, дошкольные учрежде-
ния. Необходимо совершенствование законодатель-
ной базы по минимизации последствий Чернобыль-
ской катастрофы с целью обеспечения адресного 
поступления выделяемых государством финансо-
вых средств, создания льготных экономических ус-
ловий для развития пострадавших регионов.  

 Решение этих задач требует планового и сис-
темного подхода, что отразилось в очередной госу-
дарственной программе по преодолению последст-
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–
2010 годы, на реализацию которых из государст-
венного бюджета выделяются средства в сумме, эк-
вивалентной 1 600 000 млн. долл. США. Простой 
подсчет показывает, что государство ежедневно на-
правляет на преодоление последствий Чернобыль-
ской катастрофы около 1 млн. долл. США. 

 Республика Беларусь отмечает, что положения 
представленного проекта резолюции А/62/L.12 
«Укрепление международного сотрудничества и ко-
ординация усилий в деле изучения, смягчения и 
минимизации последствий чернобыльской катаст-
рофы» отражают последовательность, системность 
и конструктивность подхода международного со-
общества в деятельности, направленной на преодо-
ление Чернобыльских  последствий. Мы приветст-
вуем обращение Генеральной Ассамблеи к Гене-
ральному секретарю и Координатору Организации 
Объединенных Наций по международному черно-
быльскому сотрудничеству  с просьбой продолжить 
принятие мер по усилению координации междуна-
родных  усилий в данной области. 

 Наша страна выражает особое удовлетворение 
позитивной оценкой и поддержкой со стороны ми-

рового сообщества белорусского предложения об 
определении третьего десятилетия после катастро-
фы в качестве Десятилетия восстановления и ус-
тойчивого развития пострадавших регионов и при-
ветствует инициативу ПРООН в отношении коор-
динации работы по разработке плана десятилетия. 
Данная инициатива выдвинута Беларусью с целью 
обеспечения планомерного взаимодействия по чер-
нобыльской тематике правительств трех наиболее 
пострадавших стран, научной общественности, ме-
ждународных организаций и зарубежных госу-
дарств. Совместная разработка и реализация плана 
десятилетия позволит исключить  дублирование 
усилий и расходов, неизбежное при таком огромном 
количестве участников, изучающих возможность 
смягчения и минимизации последствий катастрофы 
Чернобыля.  

 Наряду с инициативой о десятилетии, среди 
выводов конференции, которая проводилась в Бела-
руси в дни двадцатилетия чернобыльской трагедии, 
было обращение Генеральной Ассамблеи о членстве 
Беларуси в Научном комитете Организации Объе-
диненных Наций по действию атомной радиации 
(НДАР). К сожалению, этот вопрос не решен. Учи-
тывая опыт и значительный объем научных данных 
в области воздействия радиоактивных излучений, 
накопленный белорусскими учеными за постчерно-
быльские годы, участие белорусских специалистов 
в работе НДАР, по нашему мнению, принесло бы 
пользу всему мировому сообществу. 

 Республика Беларусь, используя представлен-
ную сегодня возможность, благодарит всех между-
народных и зарубежных партнеров за поддержку 
деятельности белорусского государства в деле пре-
одоления последствий Чернобыльской катастрофы 
и выражает надежду, что наши совместные усилия 
позволят свести до минимума влияние негативных 
последствий катастрофы  на жизнь и здоровье насе-
ления наиболее пострадавших регионов, и, что не 
менее важно, предотвратит возможность таких ка-
тастроф в будущем и обеспечит экологическую 
безопасность на нашей планете в целом.   

 Г-н Саллам (Саудовская Аравия) (говорит 
по-арабски): Я хотел бы выразить признательность 
Председателю и другим членам Бюро за руково-
дство нашей работой. Мы также признательны Ге-
неральному секретарю за представленные им док-
лады по обсуждаемому вопросу — укреплению ко-




