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период, прошедший с момента его внедрения в 
2006 году, оптимизированный СЕРФ доказал свою 
полезность во многих частях мира, в том числе в 
моей собственной стране. Мы надеемся, что Фонд 
по-прежнему будет пользоваться широкой поддерж-
кой государств-членов с точки зрения долгосрочно-
го политического содействия и увеличения притока 
ресурсов. 

 Г-жа Айтимова (Казахстан) (говорит 
по-английски): Прежде всего я хотела бы выразить 
солидарность с народом Бангладеш и соболезнова-
ния в связи с недавним стихийным бедствием, 
ставшим причиной значительных людских и эконо-
мических потерь. 

 Кроме того, я хотела бы воздать должное Ге-
неральному секретарю за подготовку всеобъемлю-
щего доклада «Укрепление координации в области 
чрезвычайной гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций» (А/62/87), который посвя-
щен разносторонней деятельности учреждений Ор-
ганизации Объединенных Наций в этой области. 
Как отмечается в докладе, дальнейшее обострение 
существующих чрезвычайных ситуаций и увеличе-
ние частотности и масштабности бедствий, вызван-
ных природными катаклизмами, подтверждают не-
обходимость и впредь уделять повышенное внима-
ние укреплению потенциала гуманитарных органи-
заций в деле ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций для привычного уклада жизни мил-
лионов людей и их источников средств к существо-
ванию. 

 Мы полагаем, что наращивание сотрудничест-
ва в вопросах реагирования на стихийные бедствия 
и причиняемый ими ущерб под эгидой Организации 
Объединенных Наций, как это предусмотрено Хи-
огской декларацией и Хиогской рамочной програм-
мой действий на 2005–2015 годы и соответствую-
щими резолюциями Генеральной Ассамблеи, долж-
но по-прежнему оставаться одной из приоритетных 
задач Организации. 

 Казахстан приветствует положительные ре-
зультаты, достигнутые Центральным фондом реа-
гирования на чрезвычайные ситуации в прошлом 
году, в плане обеспечения добровольных взносов 
государств — членов Организации Объединенных 
Наций, а также справедливого, своевременного и 
эффективного распределения этих средств. 

 Мы считаем важным укрепление координации 
и сотрудничества среди органов Организации Объ-
единенных Наций, другими международными орга-
низациями и правительствами на национальном 
уровне в целях предотвращения и преодоления по-
следствий стихийных бедствий во имя спасения 
множества человеческих жизней. В этой связи мы 
придаем особое значение учреждению Управлением 
Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарной деятельности (УКГД) Центрально-
азиатского координационного центра реагирования 
на стихийные бедствия в Казахстане. В качестве 
дальнейшего шага в укреплении резервных мощно-
стей Организации Объединенных Наций в данном 
регионе, мы предлагаем создать в Казахстане сеть 
складских объектов для обеспечения готовых запа-
сов гуманитарной помощи на случай необходимо-
сти их быстрой доставки в страны Центральноази-
атского региона. 

 Создание партнерств и потенциала на уровне 
национальных и местных правительств, региональ-
ных организаций и групп гражданского общества, а 
также более точное определение насущных потреб-
ностей — ключевые элементы более эффективного 
решения гуманитарных проблем в ближайшем бу-
дущем. 

 Для Казахстана, на долю которого выпали 
многочисленные техногенные и природные катаст-
рофы, такие, как высыхание Аральского моря и 
проблемы бывшего ядерного полигона в Семипала-
тинске, решение этих задач является абсолютным 
приоритетом. Гуманитарные, социальные и эконо-
мические последствия этих бедствий продолжают 
препятствовать устойчивому развитию не только 
Казахстана, но и Центральноазиатского региона в 
целом. 

 Серьезность ситуации с Аральским морем до-
казывает необходимость принятия конкретных мер 
на международном уровне для решения этой про-
блемы. К 90-ым годам XX века Аральское море, в 
прошлом крупное внутреннее море, высохло на три 
четверти. Это было равноценно катастрофе для 
миллионов людей, живущих по его берегам. Соль с 
открытого морского дна разносится по всему Евра-
зийскому континенту, разрушая окружающую среду. 

 Страны Центральной Азии многое предприня-
ли для восстановления моря. Тем не менее без кон-
солидации усилий мирового сообщества эта про-
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блема не может быть решена. В этой связи мы 
предлагаем придать Международному фонду по 
спасению Аральского моря статус учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций и призываем к 
созданию международного партнерства для разра-
ботки и принятия пакета мер по восстановлению 
Аральского моря, предусматривающих обеспечение 
финансовой, технической и гуманитарной помощи 
со стороны Организации Объединенных Наций, ее 
специализированных учреждений и программ, а 
также многосторонних финансовых учреждений.  

 В этом году международное сообщество отме-
чает двадцать первую годовщину чернобыльской 
трагедии, ставшей символом катастрофы планетар-
ного масштаба. Последствия ядерного облучения 
поистине чудовищны. Миллионы людей в Беларуси, 
Российской Федерации и Украине подверглись ра-
диоактивному заражению. Радиация распространи-
лась и на другие страны в Европе. Последствия ра-
диоактивных осадков продолжают оказывать отри-
цательное воздействие еще более обширного гео-
графического масштаба.  

 Казахстан твердо убежден, что чернобыльская 
авария не должна рассматриваться исключительно 
как проблема тех стран, которые напрямую постра-
дали от нее. В то время моя страна, как и многие 
другие, входила в состав единого государства, и 
многие люди из бывших республик Советского 
Союза — в том числе 30 000 из Казахстана — уча-
ствовали в спасательной операции. Многие из них 
погибли. Многие по-прежнему страдают от послед-
ствий облучения. Правительство Казахстана при-
нимает меры по оказанию помощи людям, которые 
были задействованы в спасательной операции в 
Чернобыле, и в четыре раза увеличило специальное 
ежемесячное государственное пособие, выплачи-
ваемое данной категории лиц. 

 Однако по-прежнему многое предстоит сде-
лать. Чернобыльская катастрофа — глобальная про-
блема, требующая глобального решения. Казахстан 
высоко оценивает усилия, предпринятые в прошлом 
Организацией Объединенных Наций для ликвида-
ции последствий чернобыльской аварии в Беларуси, 
Российской Федерации и Украине. Международное 
сообщество предоставило пострадавшим странам 
значительную помощь, однако она по-прежнему не 
соответствует их реальным потребностям. Поэтому 
необходимы совместные, согласованные, широко-
масштабные усилия по содействию реабилитации 

пострадавшего населения и смягчению экологиче-
ских, экономических и социальных последствий 
этой трагедии. 

 Двадцать один год спустя после того трагиче-
ского дня чернобыльская катастрофа по-прежнему 
представляет серьезную проблему для всего меж-
дународного сообщества. Мы убеждены в том, что, 
лишь объединив наши усилия и потенциал, мы 
сможем преодолеть страшные последствия этой 
аварии и обеспечить лучшее будущее миллионам 
пострадавших. Мы надеемся, что сегодняшние об-
суждения помогут мобилизовать долгосрочную по-
мощь международного сообщества жертвам катаст-
рофы в Беларуси, Российской Федерации и Украи-
не. 

 Г-н Хеллер (Мексика) (говорит по-испански): 
Прежде всего от имени правительства Мексики я 
хотел бы поблагодарить международное сообщест-
во за проявленную солидарность и поддержку, ока-
занную нам в связи с недавними наводнениями в 
штатах Табаско и Чьяпас на юге страны, в результа-
те которых за последние несколько недель постра-
дали более миллиона человек. 

 Правительства, а также общественные и част-
ные международные учреждения выступили в под-
держку активных усилий правительства президента 
Фелипе Кальдерона и местных властей, а также 
гражданского общества в целом, направленных на 
оказание помощи нашим пострадавшим соотечест-
венникам. Мы добились успехов в удовлетворении 
острых потребностей пострадавшего населения и в 
определении того, какие финансовые и технические 
ресурсы нам необходимы для принятия надлежащих 
мер. 

 К сожалению, острая ситуация сохраняется, и 
мы уже видим последствия одного из самых страш-
ных стихийных бедствий, связанных с климатиче-
скими явлениями, которые выпали на долю нашей 
страны. Социально-экономические последствия 
этого бедствия для пострадавших районов безгра-
ничны. По подсчетам, около 350 000 человек лиши-
лись всего и в настоящее время находятся в чрезвы-
чайно тяжелом положении. Помимо этого они стал-
киваются с многочисленными проблемами в облас-
ти здравоохранения, жилья, снабжения продоволь-
ствием и функционирования инфраструктуры. По-
этому, учитывая масштаб этого стихийного бедст-
вия, в дополнение к мерам, принимаемым нашим 




