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тающему в очень трудных условиях, за оказание
помощи нуждающимся в ней людям.

Г-н Холоша (Украина): Делегация Украины
присоединяется к выступлению представителя Со-
единенного Королевства от имени Европейского
союза по вопросу об укреплении координации гу-
манитарной помощи Организации Объединенных
Наций.

Далее хотел бы сосредоточить внимание на
подпункте 73(с) повестки дня «Укрепление между-
народного сотрудничества и координации усилий в
деле изучения, смягчения и минимизации последст-
вий чернобыльской катастрофы».

Прежде всего, позвольте выразить наши ис-
кренние соболезнования и поддержку правительст-
вам и народам стран, пострадавших в этом году от
ударов стихий и гуманитарных бедствий. Подобные
трагические известия неизменно находят отклик в
сердцах миллионов моих соотечественников, пото-
му что почти двадцать лет назад в Украине, на чет-
вертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, произош-
ла огромная по масштабам и последствиям техно-
генная катастрофа, которая стала национальной
трагедией, обрекла на страдание миллионы людей,
изменила среду обитания и даже психологию лю-
дей.

Авария продемонстрировала уязвимость госу-
дарств перед глобальными техногенными катастро-
фами в мирное время. Прямому радиоактивному за-
грязнению подверглось более 10 процентов терри-
тории страны; 160 000 людей из 170 населенных
пунктов пришлось навсегда покинуть родные жи-
лища и переехать в иные места, а в целом три с по-
ловиной миллиона человек в Украине пострадали
от катастрофы и ее последствий. Особенно это ка-
сается сельских жителей.

Отсутствие специальных знаний по радиоло-
гии не позволило населению самостоятельно оце-
нить правдивость информации, которую предостав-
ляли печатные и электронные средства массовой
информации. Распад Советского Союза, ухудшение
экологической ситуации � все это вместе привело
к тому, что авария ядерного энергоблока стала ката-
строфой для миллионов людей, которые проживают
на загрязненной территории, а сотни тысяч обыч-
ных граждан в одно мгновение превратились в так
называемую категорию пострадавших вследствие
аварии в Чернобыле. Так уж распорядилась судьба

и история, что нашему государству � Украине �
приходится расплачиваться по счетам, которые она
не подписывала, и искупать грехи, которые она не
совершала. Мы вынуждены привлекать колоссаль-
ные материальные и финансовые ресурсы для за-
щиты пострадавшего населения, ликвидации по-
следствий аварий на отчужденной территории и
реабилитации природной среды.

За последние 15 лет, когда Украина самостоя-
тельно финансирует расходы по ликвидации по-
следствий чернобыльской катастрофы, удельная
часть расходов на эти цели не уменьшается и со-
ставляет от 5 до 10 процентов государственного
бюджета страны. Расходы на минимизацию послед-
ствий катастрофы за эти годы составили около
8 млрд. долл. США. Суммарные экономические по-
тери, связанные с аварией на Чернобыльской атом-
ной электростанции (АЭС), составляют около
180 млрд. долл. США или равны девяти националь-
ным бюджетам Украины 2005 года.

Необходимо отметить, что у Украины в вопро-
сах минимизации последствий чернобыльской ката-
строфы есть существенное отличие от других по-
страдавших стран. Связано это с наличием на ее
территории самой Чернобыльской атомной электро-
станции и объекта «Укрытие», который вот уже
19 лет является щитом от очага ядерной аварии.

В 1994 году мировое сообщество в лице лиде-
ров «Большой семерки» и Европейского союза об-
ратилось к руководству страны с предложением
досрочно остановить действующую Чернобыль-
скую АЭС. В 1995 году был подписан Меморандум
о взаимопонимании, в котором Украина обязалась
досрочно остановить станцию. В Меморандуме
стороны признали, что окончательное закрытие
Чернобыльской станции будет иметь отрицательные
экономические последствия для Украины. Жертвуя
частью своих национальных интересов, Украина
выполнила международные обязательства � в
2000 году станция была остановлена, хотя мы не
были готовы к этому ни технологически, ни финан-
сово. Отсутствовал проект снятия с эксплуатации
Чернобыльской АЭС, который в соответствии с за-
конодательством должен быть утвержден за пять
лет до остановки станции. Отсутствовал также фи-
нансовый фонд для снятия с эксплуатации. В связи
с этим, по совместному плану действий Украины и
«Большой семерки» для поддержания закрытия
Чернобыльской АЭС предлагалось за счет гранто-
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вых средств выполнить ряд международных проек-
тов, призванных повысить безопасность.

В настоящее время на промышленной пло-
щадке Чернобыльской станции выполняются четы-
ре крупных проекта. Они разные по объему, срокам
исполнения и источникам финансирования. Кроме
Украины, донорами по этим проектам, в той или
иной мере, выступают все развитые страны мира.
Однако � и это не может не настораживать � от-
ставание в завершении этих проектов на сегодня
составляет от одного года до шести лет. Самое
большое отставание существует по ключевому для
снятия Чернобыльской АЭС с эксплуатации проек-
ту � строительству хранилища отработанного
ядерного топлива � номер 2.

К сожалению, по не зависящим от украинской
стороны обстоятельствам работа по данному проек-
ту была остановлена. Вследствие этого через пять
лет после остановки станции топливо продолжает
оставаться в реакторах. Мы вынуждены сейчас
принимать решение о выгрузке отработанного топ-
лива в существующее временное хранилище, срок
службы которого скоро завершается. Еще один, са-
мый большой из международных проектов, который
упоминается в Меморандуме между Украиной и
«Большой семеркой» � проект преобразования
объекта «Укрытие» в экологически безопасную сис-
тему � также запаздывает на несколько лет. По-
этому для успешного завершения этих междуна-
родных проектов сотрудничества необходимо при-
ложение дополнительных совместных усилий
стран-доноров � по финансированию, а фирм-
исполнителей � по завершению проектов.

Чернобыльская катастрофа изменила уклад
жизни населения в духовном, социальном, эконо-
мическом и медицинском аспектах. Проблемы, ко-
торые она породила, с годами не исчезают, а транс-
формируются в иные формы. Некоторые из них,
прежде всего социально-экономические, обостря-
ются. Именно поэтому комплексное разрешение ак-
туальных проблем и системный подход в деятель-
ности органов исполнительной власти по созданию
социально-экономических, организационных усло-
вий и гарантий в сфере социальной поддержки по-
страдавшего населения, реабилитации радиоактив-
но загрязненных территорий являются важнейшими
приоритетами Украины.

Рассчитывая на помощь в решении актуальных
проблем, Украина самостоятельно делает все воз-
можное для минимизации последствий чернобыль-
ской катастрофы. Так, нами принят ряд решений на
перспективу. Главная из них � Национальная про-
грамма минимизации последствий чернобыльской
катастрофы до 2010 года, которая определяет при-
оритетные задачи государственной политики по
минимизации последствий чернобыльской катаст-
рофы на ближайшее пятилетие. К основным на-
правлениям деятельности отнесены:

� сохранение здоровья пострадавших людей,
прежде всего женщин и детей;

� снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и
превращение объекта «Укрытие» в экологиче-
ски безопасную систему;

� укрепление и поддержание барьеров радиаци-
онной безопасности и ограничение выхода ра-
дионуклидов за пределы зоны отчуждения;

� социальная поддержка населения и экономи-
ческая реабилитация загрязненных террито-
рий.

Исходя из накопленного многолетнего опыта,
а также рекомендаций Венского Чернобыльского
форума 2005 года, приоритетными группами меди-
цинского надзора в текущем десятилетии будут
участники ликвидации последствий аварии, лица,
которые в детском возрасте получили значительные
дозы за счет облучения радиоактивным йодом, и
пострадавшие, которые в настоящее время прожи-
вают на загрязненных радионуклидами территори-
ях. В политике социальной поддержки первосте-
пенное внимание мы уделяем реализации государ-
ственной программы по реабилитации загрязнен-
ных территорий, переводу их в категорию «чистых»
и инвестиционно привлекательных, а также разви-
тию инфраструктуры и созданию дополнительных
рабочих мест в местах компактного проживания по-
страдавших.

С удовлетворением отмечаем, что ключевые
принципы стратегии возрождения, подготовленной
Организацией Объединенных Наций, по своей сути
созвучны с вышеприведенными приоритетами Пра-
вительства Украины. В этой связи надеемся на уг-
лубление и расширение сотрудничества со структу-
рами Организации Объединенных Наций и страна-
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ми-донорами в реализации следующих конкретных
проектов:

� улучшение базовых услуг в сфере здравоохра-
нения � улучшение медицинской помощи,
прежде всего женщинам и детям;

� внедрение проектов, способствующих соци-
ально-экономическому возрождению постра-
давших территорий, переходу их к социально-
экономическому развитию;

� завершение реализации международных про-
ектов, способствующих снятию Чернобыль-
ской АЭС с эксплуатации, и преобразование
объекта «Укрытие» в экологически безопас-
ную систему.

Благодаря объединению усилий Украины с
усилиями международного сообщества и, в частно-
сти, Организации Объединенных Наций, удалось
решить ряд наболевших проблем, связанных с по-
следствиями чернобыльской катастрофы. Однако
множество проблем еще предстоит решить. В связи
с этим будет уместным напомнить слова Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций
Кофи Аннана, который сказал: «Всем нам хотелось
бы стереть из памяти слово Чернобыль. Однако бо-
лее семи миллионов человек не могут позволить
себе такую роскошь. Каждый день они ощущают на
себе последствия трагедии».

Мы, как страна и народ, которые наиболее по-
страдали от чернобыльской катастрофы и ее долго-
срочных последствий, имеем право рассчитывать на
поддержку со стороны международного сообщест-
ва, поддержку как в форме международных про-
грамм помощи, которые жизненно важны, так и в
форме простого человеческого сочувствия и пони-
мания наших проблем.

26 апреля 2006 года исполняется 20 лет черно-
быльской катастрофы. В связи с этой трагической в
истории человечества датой с 24 по 26 апреля
2006 года на украинской земле в Киеве будет про-
ведена Международная конференция «20 лет чер-
нобыльской катастрофы. Взгляд в будущее». Кон-
ференция должна подвести черту под тем, что уже
сделано, определить программу действий как меж-
дународного сообщества, так и национальных ин-
ститутов по минимизации последствий катастрофы
и решению чернобыльских проблем, оценить влия-
ние последствий катастрофы на развитие ядерной

энергетики в целом. Приглашаем государства-
члены, а также всех заинтересованных партнеров
принять участие в Конференции. Считаем также
необходимым просить Председателя Генеральной
Ассамблеи созвать в конце апреля � начале  мая
2006 года специальное заседание Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций, по-
священное этой трагической годовщине. Считаем,
что это послужит дополнительным стимулом для
принятия действенных решений в деле активизации
совместных усилий мирового сообщества на черно-
быльском направлении.

Делегация Украины, являясь соавтором проек-
та «Чернобыльской» резолюции нынешней сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций, придает большое значение его приня-
тию консенсусом. Убеждены, что данный документ
послужит дальнейшему наращиванию международ-
ного чернобыльского сотрудничества.

Г-н Карьявасам (Шри-Ланка) (говорит
по-английски): Шри-Ланка присоединяется к заяв-
лению, с которым выступил представитель Ямайки
от имени Группы 77 по всем подпунктам пункта 73
повестки дня.

К большому сожалению, сложилось так, что в
течение лишь одного года на регион Южной Азии
обрушились два стихийных бедствия, беспреце-
дентные по своим масштабам. Одно из них обру-
шилось с суши; другое пришло со стороны моря.
26 декабря 2004 года сейсмические волны затопили
две трети прибрежных районов Шри-Ланки, оста-
вив позади смерть и разрушения таких масштабов,
которых мы не знали за 2500 лет своей истории.
Правительства дружественных государств, Органи-
зация Объединенных Наций, международные орга-
низации, организации гражданского общества и
бесчисленные люди доброй воли со всего мира
предложили нам свою помощь, невзирая на геопо-
литические или какие-либо другие искусственные
барьеры. Такая безграничная щедрость возродила в
нас новую веру в могущество людей, действующих
сообща на благо человечества. Народ Шри-Ланки
глубоко признателен всем тем, кто выражал нам со-
чувствие и оказывал помощь в операциях по спасе-
нию людей и оказанию помощи.

Позвольте мне также воспользоваться этой
возможностью для того, чтобы выразить особую
благодарность президенту Клинтону, Специальному




