
Сорок шестая сессия
Пункт 87 повестки дня

Генеральная Ассамблея,

подтверждая свою резолюцию 45/190 от 21 декабря 1990 года,

ссылаясь на резолюцию 1990/50 Экономического и Социального Совета от 13 июля
1990 года и принимая к сведению резолюцию 1991/51 Совета от 26 июля 1991 года,

с признательностью принимая к сведению решения, принятые органами,
организациями и программами системы Организации Объединенных Наций в
осуществление резолюции 45/190 Генеральной Ассамблеи, а также решения других
международных органов и организаций,

принимая к сведению резолюцию GC(XXXV)/RES/553 Международного агентства по
атомной энергии от 20 сентября 1991 года,

выражая сохраняющуюся обеспокоенность продолжающимся воздействием на жизнь
и здоровье людей, особенно детей, прежде всего в пострадавших районах Беларуси,
Украины и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а
также в других странах, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы,

сознавая необходимость дальнейшего укрепления координации активных усилий по
тщательному изучению, смягчению и минимизации радиологических« медицинских,
социально-экономических, психологических и экологических последствий этой
катастрофы, а также ее возможных долгосрочных последствий, в том числе в
результате трансграничного загрязнения,

подчеркивая важность предоставления обширной информации по всем аспектам этой
беспрецедентной катастрофы во избежание аналогичных бедствий в будущем,

приветствуя растущую международную солидарность с жертвами Чернобыля и
крупномасштабные усилия, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций и
организациями системы Организации Объединенных Наций, а также вклад государств-
членов, межправительственных и неправительственных организаций,
благотворительных фондов, деловых и научных кругов и отдельных лиц в развитие
сотрудничества для смягчения последствий чернобыльской катастрофы,
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отмечая различные оценки радиологических последствий чернобыльской аварии, в
частности доклад Международного консультативного комитета1, который был
представлен и обсужден на конференции, состоявшейся в Вене 21–24 мая 1991 года, и
признавая необходимость дальнейших исследований,

подчеркивая, что существенно важно обеспечить и поддерживать максимально
высокие стандарты безопасности в сфере производства ядерной энергии, включая
радиологическую защиту, и поощрять сотрудничество с этой целью во всем мире, и в
частности в Центральной и Восточной Европе;

отмечая с признательностью деятельность, которая была недавно инициирована с
целью ускорить закрытие Чернобыльской атомной электростанции, и подчеркивая
необходимость оказания международным сообществом технического содействия в
этой связи,

отмечая с интересом выводы, заключения и рекомендации Международной
конференции по безопасности ядерных электростанций, состоявшейся в Вене 2—6
сентября 1991 года2,

1. с признательностью принимает к сведению доклад Генерального секретаря об
осуществлении резолюции 45/190 Генеральной Ассамблеи3;

2. приветствует практические шаги, предпринятые Генеральным секретарем и
Координатором Организации Объединенных Наций по международному
сотрудничеству в связи с катастрофой в Чернобыле для улучшения координации
международных усилий в этой области, в частности учреждения соответствующей
межучрежденческой целевой группы и подготовки Совместного плана
международного сотрудничества по смягчению последствий чернобыльской
катастрофы:

3. отмечает с признательностью результаты Конференции Организации
Объединенных Наций по объявлению взносов в целях мобилизации поддержки для
расширения международного сотрудничества по смягчению последствий
чернобыльской катастрофы;

4. призывает все государства-члены, межправительственные и неправительственные
организации, благотворительные фонды, деловые и научные круги и отдельных лиц
обеспечивать сотрудничество в различных формах, включая специальную и прочую
помощь, учитывая характер этой радиационной и экологической катастрофы и
чрезвычайный характер положения, возникшего в наиболее пострадавших районах,
особенно в Беларуси, на Украине и в Российской Советской Федеративной
Социалистической Республике, в соответствии с выводами и рекомендациями
Международного чернобыльского проекта1 по оценке радиологических последствий и
оценке защитных мер и других соответствующих исследований;

5. предлагает органам, специализированным учреждениям и программам системы
Организации Объединенных Наций продолжить рассмотрение вопроса о возможной
технической и иной специализированной помощи и других конкретных мер в наиболее
пострадавших в результате аварии районах, особенно в Беларуси, на Украине и в
Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, в тесном
сотрудничестве с Координатором Организации Объединенных Наций и с учетом
Совместного плана, представленного Генеральным секретарем на Конференции по
объявлению взносов для Чернобыля;

6. просит Генерального секретаря продолжать деятельность, связанную с
координацией усилий по смягчению последствий чернобыльской катастрофы в
соответствии с резолюцией 45/190;



7. просит также Генерального секретаря представить через Экономический и
Социальный Совет Генеральной Ассамблее на ее сорок седьмой сессии доклад об
осуществлении настоящей резолюции;

8. постановляет включить в предварительную повестку дня своей сорок седьмой
сессии пункт, озаглавленный «Укрепление международного сотрудничества и
координация усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий
чернобыльской катастрофы».

77-е пленарное заседание, 18 декабря 1991 года

1. См. The International Chernobyl Project: An Overview (Vienna, International Atomic Energy Agency,
1991).

2.  См. издание Международного агентства по атомной энергии STI/PUB/880 (только на английском
языке).

3. A/46/215/Rev.1 –  E/1991/76/Rev.1

Чернобыльская страница ООН


