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              50/134.  Укрепление международного
                       сотрудничество и координация усилий
                       в деле изучения, смягчения и минимизации
                       последствий Чернобыльской катастрофы

        Генеральная Ассамблея,

        Подтверждая свои резолюции 45/190 от 21 декабря 1990 года, 46/150 от
  18 декабря 1991 года, 47/165 от 18 декабря 1992 года и 48/206 от 21 декабря 1993 года,

        Ссылаясь на резолюции Экономического и Социального Совета 1990/50 от
  13 июля 1990 года, 1991/51 от 26 июля 1991 года и 1992/38 от 30 июля 1992 года и
  Решения Совета 1993/232 от 22 июля 1993 года

        Принимая к сведению решения, принятые органами, организациями,
  и программ системы Организации Объединенных Наций в деле осуществления
  Резолюции Генеральной Ассамблеи 45/190, 46/150, 47/165 и 48/206,

        С признательностью отмечая вклад государств-членов
  и организаций системы Организации Объединенных Наций в области развития
  сотрудничества в деле смягчения и минимизации последствий этой
  Чернобыльской катастрофы, а также деятельность региональных и других
  организациями, в частности, Комиссии Европейских
  Сообществ, а также двустороннюю деятельность и деятельность
  неправительственными организациями,

        Приветствуя взятые государствами-членами в
  Декларация по случаю пятидесятой годовщины Организации Объединенных



  Наций, 1 /, принятой 24 октября 1995 года, необходимо активизировать сотрудничество
по вопросам
  по уменьшению опасности стихийных бедствий и крупных технологических и
антропогенных
  бедствий, стихийных бедствий, восстановления после стихийных бедствий и
  гуманитарной помощи в целях расширения возможностей
  пострадавшим странам справиться с такими ситуациями,

        Учитывая предстоящую десятую годовщину катастрофы на
  Чернобыльской атомной электростанции, которая стала самой крупной
  техногенных катастроф с точки зрения ее масштабов и повлекла
  гуманитарных, экологических, социальных, экономических и медико-санитарных
последствий
  и проблемы, вызывающие всеобщую озабоченность, требующие для своего решения
широкого и
  активного международного сотрудничества и координация усилий в этой
  области на международном и национальном уровнях,

        Выражая глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося влияния на
  жизнь и здоровье людей, особенно детей, в пострадавших
  районах Беларуси, Российской Федерации и Украины, а также в
  других странах, наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы,

        Отмечая готовность Украины в принципе закрыть
  Чернобыльской атомной электростанции к 2000 году, имея в виду
  необходимость адекватной поддержки со стороны соответствующих стран и
международных
  организаций для этой цели,

        Принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 8 сентября
  1995 год 2 / об осуществлении резолюции 48/206,

        1.  Просит Генерального секретаря продолжать свои усилия в
  осуществление резолюции Генеральной Ассамблеи 45/190, 46/150,
  47/165 и 48/206, и с помощью существующих механизмов координации, в
  частности Координатора Организации Объединенных Наций по международному
сотрудничеству
  в связи с чернобыльской катастрофой, продолжать поддерживать тесное сотрудничество
с
  учреждений системы Организации Объединенных Наций, а также с региональными и
  другими соответствующими организациями, в целях содействия регулярному
  обмена информацией, сотрудничества и координации многосторонних
  и двусторонних усилий в этих областях, при реализации программ
  и конкретные проекты, в частности, в рамках соответствующих
  соглашений и договоренностей;

        2.  Предлагает государствам-членам, в частности государствам-донорам,
соответствующим
  многосторонними финансовыми учреждениями и другими заинтересованными
сторонами в
  Международное сообщество, в том числе неправительственных организаций,
  оказывать поддержку усилиям, предпринимаемым Беларусью, Российской



  Федерации и Украине в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской
  катастрофы, и просит Генерального секретаря обратиться с призывом к членам
  Государствам продолжать и активизировать эту помощь;

        3.  Заметки о создании в Украине международной
  Научно-технический центр по ядерной и радиационной
  Несчастные случаи в качестве важного шага в направлении укрепления потенциала
  международного сообщества в деле изучения, смягчения и минимизации
  последствий таких аварий и предлагает всем заинтересованным сторонам
  принять участие в ее деятельности;

        4.  Объявляет 26 апреля 1996 года Международным днем памяти в связи с
  Десятая годовщина аварии на Чернобыльской АЭС аварии, и
  предлагает государствам-членам провести соответствующие мероприятия в память
  этим трагическим событием и для повышения информированности общественности о
последствиях
  подобных катастроф для здоровья человека и окружающей среды на протяжении всего
  Мир;

        5.  Просит Генерального секретаря представить Генеральной
  Ассамблее на ее пятьдесят второй сессии в рамках отдельного подпункта, а
  доклад об осуществлении настоящей резолюции.

                                                            96-е пленарное заседание
                                                                20 декабря 1995 года

                                       Примечания

  1 / Резолюция 50 / 6.

  2 / А/50/418.


