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Уважаемый г-н Председатель, 
26-го апреля с.г. исполнилось 30 лет со дня аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции – одной из крупнейших 
техногенных катастроф ХХ века, приведшей к радиационному заражению 
значительной части территорий современной Белоруссии, России и 
Украины, многочисленным человеческим жертвам среди населения этих 
республик. К устранению последствий аварии были привлечены сотни 
тысяч граждан СССР, многие из которых заплатили за это ценой своей 
жизни. Советский народ предотвратил дальнейшее распространение 
радиоактивных выбросов на территорию западно- и центрально 
европейских государств. 

Многие международные организации, выступили с заявлениями, 
посвященными 30-й годовщине Чернобыльской трагедии. Очень жаль, 
что ОБСЕ, являющаяся крупнейшей региональной организаций 
на Евразийском континенте, не смогла придти к консенсусу по 
аналогичному документу из-за позиции ряда государств-участников, 
настаивающих на включении пункта, фактически искажающего роль и 
мандат МАГАТЭ в области ядерной и физической ядерной безопасности. 
Нельзя политизировать трагедию. 

Российская Федерация продолжает работу по смягчению 
последствий чернобыльской катастрофы, охватившей более 59 тыс.кв.км 
российской территории, на которых проживало более 3 млн. человек. 
Проводится постоянный контроль над радиационной обстановкой, 
улучшается медицинское обеспечение и социально-бытовое положение 
граждан, проживающих на пострадавших территориях, а также участников 
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ликвидации последствий аварии и их семей, осуществляются меры по 
реабилитации сельскохозяйственных и лесных угодий. Данный компонент 
является неотъемлемой частью федеральных программ, охватывающих в 
общей сложности более 1 млн. граждан нашей страны. 

Очевидно, что использование ядерной энергии в мирных целях 
накладывает высокую ответственность на владельцев и операторов 
соответствующей инфраструктуры. В этой связи серьезную 
обеспокоенность вызывает ухудшение положения дел в сфере ядерной 
безопасности на Украине. Так, украинские АЭС переходят на 
использование неавторизованного ядерного топлива производства 
американской компании Westinghouse, без привлечения конструктора 
ядерной установки. Несмотря на колоссальные вложения средств, после 
остановки в 2000 г. Чернобыльской АЭС так и не завершены работы по 
установлению постоянного саркофага над 4-м энергоблоком и снятию 
с эксплуатации остановленных ядерных реакторов. 13 из 15 действующих 
на Украине энергоблоков выработали или в ближайшие годы выработают 
установленный срок эксплуатации. И в этих условиях принимается 
решение осуществлять маневрирование мощностью ряда АЭС. Начато 
вызывающее особую тревогу создание в Чернобыльской зоне 
общеевропейского хранилища ядерных отходов.  

Все это, по нашему мнению, создает серьезную угрозу ядерных 
аварий и крупномасштабного радиационного заражения территории 
Украины, граничащих с ней государств, а также всей Европы в целом. 
Странно, что эта ситуация не вызывает обеспокоенности у Европейского 
союза. 

Благодарю за внимание. 


