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средствами массовой информации. Бедствие цуна-
ми в Индийском океане, ясно показывает, что при
наличии необходимой политической воли и соот-
ветствующих обязательств можно мобилизовать
значительные объемы средств для финансирования.

В этой связи мы хотели бы выразить обеспо-
коенность по поводу тех критериев и руководящих
принципов, которые должны применяться в дея-
тельности нового Фонда, особенно по поводу роли
предлагаемой консультативной группы в распреде-
лении средств. Конечно, процедура создания при
фондах органов или комитетов, отвечающих за то,
предоставлять финансовую помощь или нет, явля-
ется совершенно нормальной. Вместе с тем, мы
считаем, что это не лучший механизм на случай
чрезвычайной ситуации, где время реагирования
имеет первостепенное значение. В настоящий мо-
мент моя делегация изучает этот вопрос, но мы хо-
тели бы подчеркнуть, что в любом случае процесс
избрания такой группы должен основываться, по
крайней мере, на принципе надлежащего и спра-
ведливого географического распределения.

Наше решение должно опираться прежде всего
на резолюцию 46/182, в частности, когда речь идет
о гуманитарной помощи, на принципы нейтралите-
та и гуманности.

Гватемала считает необходимым учитывать
культурные особенности стран. Население Гватема-
лы в значительной степени состоит из представите-
лей коренных народов, общинные традиции кото-
рых во многом способствуют успешному управле-
нию системой предоставления помощи в случае гу-
манитарных кризисов и достижению положитель-
ных результатов проведения восстановительных ра-
бот в период после стихийного бедствия.

Цель модернизации Фонда заключается в спа-
сении жизней, но нам не следует упускать из виду и
восстановительные работы в период после бедст-
вия. Генеральный секретарь совершенно справед-
ливо отмечает имеющиеся недостатки в  потенциа-
ле механизмов системы Организации Объединен-
ных Наций по предоставлению помощи в проведе-
нии восстановительных работ в период после сти-
хийного бедствия. Гватемала поддерживает усилия
Организации Объединенных Наций по созданию
международной основы для восстановительных ра-
бот в целях ликвидации этих пробелов.

Мы благодарны за усилия, направленные на
укрепление координации в вопросах гуманитарной
и чрезвычайной помощи в случае стихийных бедст-
вий, которую предоставляет Организация Объеди-
ненных Наций и все те страны, которые участвуют
в бесконечной борьбе по преодолению последствий
стихийных бедствий. В этой связи мы высоко оце-
ниваем усилия Генерального секретаря и Управле-
ния по координации гуманитарной деятельности.

В заключение я хотел бы выразить призна-
тельность моей делегации международному сооб-
ществу за проявленную им солидарность в связи с
разрушениями, причиненными ураганом «Стэн».
Хочу также поблагодарить государства-члены за их
поддержку проекта резолюции, представленного
моей делегацией, касающегося гуманитарной по-
мощи и помощи в восстановлении Сальвадору и
Гватемале, который был принят консенсусом Вто-
рым комитетом в прошлую пятницу.

Г-н Казыханов (Казахстан): Прежде всего хо-
тел бы поблагодарить Генерального секретаря Ор-
ганизации Объединенных Наций за подготовку и
представление докладов по укреплению и коорди-
нации в области чрезвычайной гуманитарной по-
мощи Организации Объединенных Наций. Доклады
содержат всестороннюю оценку ситуации в постра-
давших от стихийных бедствий регионах, проводи-
мой государствами, международными организация-
ми и неправительственными организациями работы
по оказанию помощи и восстановлению нормаль-
ной жизни.

В докладах даны конкретные рекомендации по
укреплению и координации совместных усилий, а
также оказанию помощи для минимизации послед-
ствий стихийных бедствий и техногенных катаст-
роф.

Прошедший год был весьма тяжелым с точки
зрения количества стихийных бедствий, обрушив-
шихся на ряд государств, в результате которых по-
гибли сотни тысяч людей. Без крова и средств  к
существованию остались миллионы людей. Разру-
шительные последствия цунами в Индийском океа-
не, землетрясения в Пакистане и Индии, наводне-
ния в Южной Азии, ураганов в Соединенных Шта-
тах и в Латинской Америке, ливневых дождей и
снегопадов в Центральной Азии и других стихий-
ных бедствий ложатся тяжелым бременем на прави-
тельства и население пострадавших стран. Мы глу-
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боко убеждены, что мировое сообщество не должно
оставаться индифферентным к подобным трагеди-
ям, которые могут обрушиться на любой народ и
государство. Считаем, что мировое сообщество
только объединив свои усилия может противостоять
природным катаклизмам и разрушениям.

Необходимо ускорить претворение на всеоб-
щей основе инициативы по созданию системы ран-
него предупреждения от природных стихийных
бедствий. Критически важное значение для постра-
давших от стихийных бедствий стран и регионов
имеет своевременное оказание им помощи.

Республика Казахстан, руководствуясь обще-
человеческими ценностями и принципами, оказала
посильную гуманитарную помощь пострадавшим
от цунами в Индийском океане и от землетрясения
в Пакистане. Считаем, что выполнение обяза-
тельств по оказанию помощи, прежде всего страна-
ми-донорами, укрепление координации и взаимо-
действия стран и международных организаций бу-
дут способствовать преодолению последствий сти-
хийных бедствий и спасут тысячи и тысячи людей в
пострадавших районах.

Как отмечено в докладе Генерального секрета-
ря «Оптимизация международных усилий в деле
изучения, смягчения и минимизации последствий
Чернобыльской катастрофы», через 19 лет после
аварии на Чернобыльской атомной электростанции
сотни тысяч людей в Беларуси, Российской Федера-
ции, Украине по-прежнему испытывают на себе ее
последствия. Одним из результатов аварии стало
повышение уровня заболеваемости среди людей
онкологическими заболеваниями.

В пострадавших районах так и не удалось вос-
становить источники средств существования насе-
ления, утраченные в результате аварии. В этой свя-
зи хотел бы отметить, что радиационные катастро-
фы, в отличие от других бедствий, превращают по-
страдавшие территории в зоны кризиса, преодоле-
ние которого занимает десятилетия.

За прошедшие со дня аварии годы Беларусью,
Российской Федерацией, Украиной и международ-
ными организациями системы Организации Объе-
диненных Наций, правительствами ряда стран, не-
правительственными организациями была проведе-
на огромная работа по минимизации последствий
аварии для населения и окружающей среды регио-
на.

Казахстан приветствует деятельность, прово-
димую учреждениями Организации Объединенных
Наций, нацеленную на поддержку новой стратегии
возрождения пострадавших районов. Предприни-
маемые учреждениями и фондами системы Органи-
зации Объединенных Наций практические меры в
данном направлении будут, безусловно, способст-
вовать скорейшей реабилитации населения и эколо-
гии пострадавших районов.

Мы высоко оцениваем оказываемую странами
донорами помощь в реализации различных проек-
тов в пострадавших районах Беларуси, Российской
Федерации и Украины. Реализация «Чернобыльско-
го проекта» Всемирной организации здравоохране-
ния в области телемедицины, проект ЮНИСЕФ по
выработке жизненно необходимых навыков у насе-
ления районов, пострадавших от Чернобыльской
катастрофы, проект Швейцарии по повышению эф-
фективности системы охраны здоровья матери и де-
тей и другие свидетельствуют о поиске новых ме-
тодов и путей реабилитации населения, стремлении
обеспечить помощью всех пострадавших от аварии.

В апреле 2006 года исполнится 20 лет этой
страшной в истории человечества техногенной ка-
тастрофы. Считаем, что двадцатая годовщина ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции
должна стать крупным мероприятием международ-
ного уровня с тем, чтобы вновь напомнить мирово-
му сообществу о непредсказуемых последствиях
подобных катастроф, а также привлечь внимание
международного сообщества к нуждам населения,
пострадавшего в результате аварии, мобилизации
дополнительной помощи для минимизации послед-
ствий катастрофы.

Мы поддерживаем содержащееся в докладе
Генерального секретаря предложение об организа-
ции специального заседания Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных Наций, посвящен-
ного двадцатилетию аварии на Чернобыльской
электростанции, и предложение об объявлении
26 апреля Днем памяти жертв радиационных аварий
и катастроф. Казахстан также поддерживает приня-
тие очередной резолюции (А/60/L.19) по Черно-
быльской катастрофе на нынешней сессии Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций и входит в число ее соавторов.

Г-жа Дашти (Кувейт) (говорит по-английски):
Мы хотели бы присоединиться к заявлению Ямайки




