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  Доклад Генерального секретаря (A/62/310) 
 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово для внесения на рассмотре-
ние проекта резолюции A/62/L.12 представителю 
Украины. 

 Г-н Сергеев (Украина) (говорит по-англий-
ски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить Сек-
ретариат за доклад, представленный по пунк-
ту 71(d) повестки дня, озаглавленному «Укрепление 
международного сотрудничества и координация 
усилий в деле изучения, смягчения и минимизации 
последствий чернобыльской катастрофы». 

 Гуманитарная и чрезвычайная помощь Орга-
низации Объединенных Наций приобретают все 
большее значение в свете увеличения числа гума-

нитарных угроз и проблем. Мы исходим из необхо-
димости обеспечить всеобъемлющие и скоордини-
рованные ответные действия на гуманитарные си-
туации. Важно сохранить и соблюдать основопола-
гающие принципы предоставления гуманитарной 
помощи, а именно: нейтралитет, гуманность, бес-
пристрастность, уважение суверенитета и террито-
риальной целостности государств. 

 Украина придает приоритетное значение роли 
Организации Объединенных Наций, в особенности 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), в укреплении международного со-
трудничества в смягчении и минимизации послед-
ствий чернобыльского бедствия. Крайне важно 
обеспечить, чтобы стратегия Организации Объеди-
ненных Наций по Чернобылю осуществлялась эф-
фективно и своевременно. Украина твердо убежде-
на в том, что с учетом охвата и масштабов черно-
быльской катастрофы и ее тяжелых долгосрочных 
последствий этот вопрос должен навсегда остаться 
в повестке дня Генеральной Ассамблеи и должен 
рассматриваться на пленарных заседаниях в буду-
щем в рамках группы гуманитарных вопросов с 
особым упором на оказание экономической помо-
щи. 

 В одном из заявлений, сделанных ранее в этом 
году, президент Украины Виктор Ющенко подчерк-
нул, что проблема Чернобыля затронула всю страну, 
и твердо указал, что зараженную зону следует раз-
вивать, назвав ее не только районом трагедии, но и 
землей больших возможностей. Он отметил, что  

 «Чернобыль стал «мертвой зоной» не навсе-
гда. Это земля, которую нам предстоит возродить и 
вернуть к жизни».  

 Представленный сегодня проект резолюции 
(A/62/L.12) является платформой для дальнейших 
действий в целях оптимизации международного 
реагирования на последствия чернобыльской траге-
дии. Этот документ, основанный на двухгодичном 
докладе Генерального секретаря, содержит анализ 
достигнутого на сегодняшний день прогресса и на-
броски дальнейших планов для оказания безотлага-
тельной помощи. Украина сознает значение укреп-
ления международного сотрудничества по Черно-
былю.  

 Необходимо подчеркнуть, что государства-
члены приветствуют усилия международного сооб-
щества по завершению строительства «колпака» и 
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связанных с этим проектов ядерной безопасности 
Чернобыля согласно международным стандартам, с 
тем чтобы привести это место в экологически безо-
пасное состояние.  

 Мы придаем особое значение предложению 
ПРООН «обеспечить координацию разработки пла-
на действий Организации Объединенных Наций по 
восстановлению Чернобыля на период до 
2016 года» для осуществления Десятилетия возро-
ждения и устойчивого развития пострадавших ре-
гионов, в целях максимально эффективного исполь-
зования ограниченных ресурсов, во избежание дуб-
лирования усилий и для укрепления признанных 
мандатов и компетенции. 

 Выражая сердечную благодарность всем деле-
гациям за их поддержку в достижении консенсуса 
по этому проекту резолюции, мы также просим де-
легации любезно рассмотреть возможность высту-
пить его соавторами.  

 Мы высоко оцениваем вклад, внесенный все-
ми государствами-членами и организациями систе-
мы Организации Объединенных Наций, а также 
представителями гражданского общества, частного 
сектора и сообщества доноров в развитие сотрудни-
чества в целях смягчения и минимизации последст-
вий чернобыльского бедствия. 

 Правительство Украины неизменно и безого-
ворочно привержено сотрудничеству с другими по-
страдавшими государствами, а также со всеми меж-
дународными партнерами в усилиях по смягчению 
последствий чернобыльской трагедии.  

 Поскольку чернобыльская катастрофа затро-
нула многие районы мира, важно, чтобы мы про-
должали изучать его последствия для того, чтобы 
никогда не забывать горьких уроков прошлого. 

 Г-н Годинью (Португалия) (говорит по-анг-
лийски): Г-н Председатель, прежде всего я хотел бы 
присоединиться к выраженным Вами соболезнова-
ниям в связи с трагическим стихийным бедствием в 
Бангладеш. 

 Я имею честь выступать от имени Европейско-
го союза (ЕС). Страны — кандидаты Турция, Хор-
ватия и бывшая югославская Республика Македо-
ния, страны — участники Процесса стабилизации и 
ассоциации и потенциальные кандидаты Албания и 
Сербия, а также Республика Молдова, Армения и 
Грузия присоединяются к этому заявлению. 

 Европейский союз хотел бы поблагодарить Ге-
нерального секретаря за представление докладов по 
этому пункту повестки дня на рассмотрение Ас-
самблеи. ЕС также хотел бы выразить свою соли-
дарность со всеми теми, кто пострадал в результате 
антропогенных чрезвычайных ситуаций в прошлом 
году. Мы хотели бы воздать должное мужественным 
сотрудникам гуманитарных организаций на местах, 
которые рискуют своей жизнью ради того, чтобы 
доставить помощь тем, кто в ней нуждается.  

 События этого года, самым последним из ко-
торых стал гуманитарный кризис и кризис в облас-
ти безопасности в Судане, а также в суданском рай-
оне Дарфур, равно как и кризисы в Чаде и Цен-
тральноафриканской Республике, вновь подтверди-
ли важность немедленного и согласованного реаги-
рования гуманитарного сообщества в целом, а так-
же необходимость укрепления взаимодействия и 
сотрудничества с национальными и местными пра-
вительствами. 

 Принципы гуманизма, нейтралитета, беспри-
страстности и независимости остаются краеуголь-
ными камнями гуманитарной деятельности, как, 
впрочем, и необходимость обеспечивать соблюде-
ние норм международного гуманитарного права, 
прав человека и беженского права. В свете общего 
консенсуса по вопросу об оказании гуманитарной 
помощи, который, как мы ожидаем, будет достигнут 
к концу этого года, ЕС подтверждает, что его гума-
нитарные действия должны основываться на оценке 
потребностей и уважении этих гуманитарных 
принципов. Мы также подтверждаем нашу привер-
женность дальнейшей поддержке центральной и 
координирующей усилия в целом роли Организации 
Объединенных Наций в содействии согласованному 
международному реагированию на гуманитарные 
кризисы. 

 Вопрос доступа к населению, нуждающемуся 
в помощи, является центральным для всей гумани-
тарной деятельности. Отсутствие доступа и созда-
ние препятствий в процессе оказания помощи, 
включая бюрократические препоны, по-прежнему 
вызывают озабоченность. Мы все несем коллектив-
ную ответственность за обеспечение того, чтобы 
люди, нуждающиеся в помощи, получали ее. Евро-
пейский союз хотел бы решительно призвать все 
правительства и стороны в конфликтах обеспечи-
вать оперативный, безопасный и беспрепятствен-
ный доступ гуманитарной помощи к пострадавше-




