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В связи с 32-й годовщиной аварии
на Чернобыльской АЭС
Уважаемый господин Председатель,
Сегодня исполняется 32 года со дня аварии на Чернобыльской атомной
электростанции – одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ века. Она привела
к радиационному заражению значительной части территорий Украины, Белоруссии и
России. К ликвидации последствий были привлечены сотни тысяч граждан СССР,
многие из которых пожертвовали жизнью ради спасения людей и природы. Советский
народ предотвратил дальнейшее распространение радиоактивных выбросов
на территорию Западной и Центральной Европы.
Россия как одна из наиболее пострадавших стран продолжает активно работать
над преодолением ущерба от чернобыльской аварии, которая затронула более 59 тысяч
кв.км российской территории, где проживало более 3 млн. человек. Ведем постоянный
контроль над радиационной обстановкой, улучшаем медицинское обеспечение и
социально-бытовое положение граждан в пострадавших районах, восстанавливаем
сельскохозяйственные и лесные угодья. С 1992 года в нашей стране в этой сфере
реализованы четыре целевые программы по защите детей и две - по обеспечению
жильем ликвидаторов аварии.
Мы приветствуем усилия международного сообщества по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы. Эта задача уже многие годы рассматривается
в ООН. Как упомянули белорусские друзья, в декабре 2016 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию «Долгосрочные последствия чернобыльской
катастрофы», в которой рекомендовано поддерживать международное сотрудничество
по развитию пострадавших регионов.
В этой связи хотел бы привести некоторую статистику. Суммарный российский
взнос в чернобыльский фонд «Укрытие» с 2008 по 2017 годы составил более 60,3 млн.
евро. Кроме того, Россия в 2009 и 2012 годах внесла 12,5 млн. евро на Счет ядерной
безопасности – суммы расходовались на строительство сухого хранилища
отработавшего ядерного топлива на площадке Чернобыльской АЭС.
Многие международные организации выступали с заявлениями, посвященными
чернобыльской трагедии. Очень жаль, что в 2015 году в Белграде ОБСЕ не смогла
прийти к консенсусу по аналогичному документу из-за позиции отдельных государств,
которые требовали включить пункт, искажающий роль и мандат МАГАТЭ. Нельзя
политизировать трагедию.
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Исходим из того, что память о чернобыльской катастрофе должна стать
объединяющим фактором для всех государств мира в работе по укреплению
безопасности ядерной энергетики.
Благодарю за внимание

