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Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 
 

Прежде всего, разрешите мне выразить признательность Генеральному 

директору МАГАТЭ профессору Мохамеду ЭльБарадею за выдвижение и успешное 

воплощение в жизнь инициативы по учреждению Международного научного Форума 

ООН по Чернобылю. Поскольку упомянутая инициатива Генерального директора 

Агентства была выдвинута в ходе визита в Беларусь, наша страна принимала участие в 

работе Форума с особым чувством ответственности. Деятельность Форума и его 

итоговые документы имеют значительную практическую ценность для оптимизации 

государственной политики по преодолению последствий чернобыльской катастрофы и 

устойчивого развития пострадавших территорий, а также развития международного 

чернобыльского сотрудничества. 

Начинающееся сегодня подведение итогов работы Чернобыльского Форума 

является важной вехой в решении проблем преодоления последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции. Республика Беларусь ожидает, что 

результаты работы Форума позволят мировому сообществу и трем наиболее 

пострадавшим государствам проводить согласованную политику  

по ликвидации последствий этой крупнейшей в истории человечества техногенной 

катастрофы, которая изменила жизнь миллионов людей как нынешнего, так и 

последующих поколений. 

За прошедшие годы в Республике Беларусь выполнен большой объем работ по 

преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Реализован ряд 

государственных чернобыльских программ. Создана законодательная и нормативно-

правовая база практически по всем необходимым направлениям. В ее основе – Законы 

Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», «О правовом режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению  

в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О радиационной безопасности 

населения».  

Из регионов радиоактивного загрязнения отселено 137,6 тысячи человек. Для 

переселенцев построено свыше 66 тысяч квартир и домов, возведено 239 поселков в 

чистых районах Беларуси. Проведено обустройство поселков и компактных мест 

проживания переселенцев. Построены общеобразовательные школы, детские сады, 
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поликлиники и больницы, продолжается работа по газификации пострадавших 

районов. 

Тем не менее, Правительство Республики Беларусь стоит перед необходимостью 

продолжения масштабных действий  

по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Это можно 

проиллюстрировать, например, тем, что на выполнение очередной государственной 

программы в 2006-2010 гг. планируется выделить около двух миллиардов долларов. 

Однако, как красноречиво показывает уже почти двадцатилетний опыт преодоления 

последствий чернобыльской катастрофы, усилий одной Беларуси недостаточно. 

Основной целью государственной политики в области преодоления последствий 

чернобыльской катастрофы является обеспечение безопасности людей, сохранение 

здоровья полутора миллионов человек, продолжающих проживать на территориях 

радиоактивного загрязнения, в том числе – около 100 тысяч участников ликвидации 

последствий аварии. 

Для достижения поставленной цели реализуется комплекс мероприятий по 

радиационной защите населения, направленный на ограничение доз облучения и 

поддержание их на законодательно установленном уровне. Постоянно проводятся 

защитные мероприятия в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве, 

направленные на производство продукции, соответствующей национальным 

допустимым уровням. Сельскохозяйственное производство сейчас ведется на 1,3 

миллионов гектаров загрязненных земель. Разработанные нашими специалистами 

методы и технологии позволяют получать на таких землях нормативно чистую 

продукцию. 

Из года в год снижается количество населенных пунктов, где системой 

радиационного контроля выявляются случаи производства молока с превышением 

допустимого уровня содержания цезия-137. Такие «критические» населенные пункты 

находятся в зоне особого внимания органов государственной власти, и туда в 

первоочередном порядке направляются необходимые средства для проведения 

защитных мероприятий. 

Важнейшее место в государственной политике отводится проблемам здоровья 

пострадавшего населения, участников ликвидации последствий аварии и детей, 

проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Разработанная учеными 

и финансируемая за счет государственного бюджета система медицинского 

наблюдения, диспансеризации, диагностики и лечения заболеваний, оздоровления и 
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санаторно-курортного лечения позволяет в определенной мере компенсировать ущерб 

здоровью, который нанесла чернобыльская катастрофа.  

Однако по прогнозам наших специалистов, наряду с продолжающимся ростом 

заболеваемости раком щитовидной железы у облученных радиоактивным йодом, в 

ближайшие годы можно ожидать увеличения заболеваемости другими видами 

злокачественных новообразований, роста числа сердечно-сосудистых и других 

неонкологических болезней. Поэтому проблемы здоровья пострадавшего населения 

остаются в центре внимания правительства. Мы продолжаем работу по 

усовершенствованию медицинской помощи населению, оснащению учреждений 

здравоохранения современным оборудованием, лекарственными препаратами, 

закреплению квалифицированных врачебных кадров в пострадавших регионах. 

Для решения чернобыльских проблем Республика Беларусь тесно 

взаимодействует с Организацией Объединенных Наций, Международным Агентством 

по Атомной Энергии, Всемирной Организацией Здравоохранения, другими 

международными организациями, правительственными и неправительственными 

организациями большого числа стран.  

От имени правительства я выражаю благодарность всем, кто принял близко к 

сердцу чернобыльскую трагедию, всем, кто оказывал и продолжает оказывать нам 

помощь в преодолении последствий чернобыльской катастрофы.  

Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые дамы и господа! 

Хотел бы подчеркнуть, что Международный научный Форум ООН по 

Чернобылю стал значительным шагом вперед в осмыслении всего комплекса 

долговременных последствий чернобыльской катастрофы. В то же время и ход работы 

Форума,  

и его итоговые документы показывают, что ряд вопросов, в том числе относительно 

медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС, остаются открытыми и 

требуют дальнейшего пристального изучения. 

Для нашей страны критерием результативности Форума является не только 

набор рекомендаций правительствам пострадавших государств, но и дальнейшая 

совместная работа  

по их практической реализации. Республика Беларусь готова к активному 

взаимодействию в данном направлении со всеми участвовавшими в работе Форума 

международными организациями. 
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Нам следует учитывать, что многие проблемы еще требуют своего решения. 

Прежде всего, сохраняется озабоченность населения своим здоровьем, производством 

чистой продукции, возвращением к нормальным условиям трудовой деятельности и 

проживания, радиационной безопасностью.  

По нашему мнению, главным направлением дальнейшей стратегии преодоления 

последствий чернобыльской катастрофы должна стать поэтапная реабилитация 

загрязненных территорий  

и проживающего на них населения. Целью этой стратегии является создание условий 

для полноценной жизни и ведение рентабельной хозяйственной деятельности без 

ограничения по радиационному фактору. Для достижения этой цели необходимы 

одобренные мировым сообществом подходы к проведению реабилитационных 

мероприятий, основанные на анализе затрат и пользы.  

В проблеме реабилитации загрязненных территорий теснейшим образом 

переплетаются радиационно-экологические, экономические, демографические и 

социально-психологические факторы. Имеющийся в нашей стране опыт показывает, 

что успешное решение проблем реабилитации возможно только на основе детальной 

оценки всех составляющих, определяющих ситуацию в конкретном населенном пункте, 

общественном или фермерском хозяйстве. Кроме того, следует учитывать, что успех 

нашей деятельности во многом зависит от восприятия проводимых мероприятий 

населением, поэтому особую актуальность приобретают вопросы информирования 

населения и местных органов управления. 

При разработке Государственной программы по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы на 2006-2010 годы Правительство Республики Беларусь 

ставит задачу реального экономического возрождения и устойчивого развития 

пострадавших регионов. Требуется не только получать здесь «чистую» продукцию, но 

и обеспечить ее рентабельное производство на основе внедрения научно обоснованных 

технологий. В новой Государственной программе будут учтены основные 

рекомендации Чернобыльского Форума, и мы надеемся, что они помогут нам сделать 

новый шаг в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы в нашей стране. 

В заключение, я, как со-председатель международного организационного 

комитета, приглашаю всех Вас принять участие в Международной конференции 

«Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития 

пострадавших регионов», которая состоится 19-21 апреля 2006 г. в Минске. 

Благодарю за внимание! 


