К ЧИТАТЕЛЮ

республика беларусь
на карте европы и мира

постчернобыльский опыт беларуси
достоин мирового осмысления

республика беларусь – молодое, суверенное, динамично
развивающееся государство, расположенное в центре Европы. Республика граничит с Россией на востоке, Украиной на юге и странами Евросоюза – Польшей, Литвой и
Латвией – на северо-западе.

До обретения независимости Беларусь прошла многовековой путь. Первым государственным образованием стало
Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское (ВКЛ,
XIII–XVI вв.). С 1569-го по 1795 год Беларусь входила в состав Речи Посполитой, с 1772-го по 1917 год – в состав Российской империи, с 1917-го по 1991 год – в состав СССР.
В 1945 году Беларусь (БССР) как одна из наиболее пострадавших в ходе Второй мировой войны стран стала одним из членов – основателей Организации Объединенных Наций (ООН).
В 1991 году после прекращения существования СССР Беларусь провозглашена независимым государством. В 1997 г.
подписан договор о Союзе Республики Беларусь и Российской
Федерации, в 1999 г. создано Союзное государство двух стран.
республика беларусь
регулярно заявляет о себе
на мировой арене
летние олимпийские игры 2004
Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка, спринт, легкая атлетика
детское евровидение

2005, 2007

Ксения Ситник, победитель,
Алексей Жигалкович, победитель
мисс фото на конкурсе

«топ-модель мира» 2009
Юлия Синдеева, победитель
зимние олимпийские игры

2010

Алексей Гришин, олимпийский
чемпион, фристайл

По площади Республика Беларусь сопоставима с Великобританией. Население страны составляет около 9,6 млн человек.
Беларусь имеет самый высокий
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП*) среди стран СНГ.
По данным ООН (Human Development
Report 2009), Беларусь заняла 68-е
место среди 188 стран мира в ежегодном рейтинге по ИРЧП.
республика беларусь знаменита производством тракторов, карьерных самосвалов, грузовых автомобилей, продуктов нефтепереработки, калийных
удобрений, продуктов питания, текстиля и изделий из льна, сувениров и изделий народных промыслов, приборной механикой и станкостроением.

беларусь прославили

Франциск Скорина – белорусский и восточнославянский
первопечатник XV века.
Святая Евфросиния – полоцкая княжна. Родилась в XII
веке. Провела жизнь, помогая бедным. Построила церкви
и монастыри по всей Беларуси. Причислена к лику святых,
почитается как покровительница, небесная заступница земли белорусской.
Марк Шагал – живописец, авангардист, XX век.
Александр Медведь – многократный чемпион Олимпийских игр и мира. Лучший борец вольного стиля ХХ столетия.
Ольга Корбут – четырехкратная чемпионка Олимпийских
игр. Лучшая спортсменка мира 1972 года.
Виталий Щербо – чемпион XXV Олимпийских игр 1992
года. Лучший спортсмен мира за 10-летие (1991–2000).

*ИРЧП — интегральный индекс, включающий в себя три показателя:
1) уровень жизни, оцененный через ВВП на душу населения (в долларах США) при паритете покупательной способности (ППС);
2) среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении;
3) уровень грамотности взрослого населения и совокупную долю учащихся в населении.

В апреле 2010-го исполняется 24 года
с момента чернобыльской катастрофы,
а в следующем 2011-м нас будет отделять
от нее уже четверть века. Республика
Беларусь, расположенная между Российской Федерацией и странами Европейского Союза, приняла на себя основной
удар Чернобыля. Пострадало более 20 %
территории, на которой проживало
около четверти населения страны. С сожалением приходится констатировать,
что общемировую известность Республика Беларусь получила в том числе
в связи с этим трагическим событием. По
своим последствиям техногенную ядерную катастрофу на ЧАЭС в современном
обществе принято сравнивать со Второй
мировой войной. Половина районов
страны из общего количества в 118 затронуты чернобыльской катастрофой,
21 из них и сегодня относится к наиболее
пострадавшим от ее последствий.
С апреля 1986-го страна прошла путь
почти в четверть века от смятения первых дней, когда разум отказывался поверить в произошедшее; осознания
самого факта и масштабов трагедии,
признания властями страны зоной экологического бедствия, принятия ООН
первой «чернобыльской» резолюции
21 декабря 1990 года (к настоящему моменту Генеральной Ассамблеей ООН
принят ряд «чернобыльских» резолюций) к решению вопросов защиты населения и окружающей среды, этапу реабилитации. Сейчас Республика Беларусь
уверенно наметила переход к этапу Возрождения пострадавших территорий.
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Беларусь была вынуждена приобрести практический опыт по ликвидации
последствий ядерной катастрофы мирового масштаба, управлению поставарийной ситуацией в условиях длительного
загрязнения радионуклидами большой
территории.
24 года спустя после катастрофы
на Чернобыльской АЭС Республика Беларусь отмечает поступательный переход от страны, наиболее пострадавшей
от Чернобыля, к государству, накопившему бесценный научно-практический,
управленческий,
профессиональный
опыт действий в поставарийный период в разных областях: радиоэкологии,
медицине, сельском и лесном хозяйстве, производстве радиометрического
оборудования, законотворчестве. Все
чаще с высоких международных трибун слышатся уважительные отзывы об
этом уникальном опыте, интерес к его
изучению и использованию для разработки доктрин и концепций возможного поставарийного управления в других
странах. Текущий этап возрождения открывает перспективные возможности для многосторонней комплексной
оценки деятельности Беларуси в постчернобыльский период и сотрудничества пострадавших районов, областей,
национальных, зарубежных и международных организаций и государств в новом формате.
Департамент по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
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экономический ущерб чернобыльской катастрофы

23 %

территории
загрязнено

цезием-137

10 %

территории
загрязнено

стронцием-90

социальный ущерб
чернобыльской катастрофы

Полесский государственный
радиационно-экологический
заповедник

20 %

сельскохозяйственных земель
загрязнено Cs-137 с плотностью более 1 Ku/км2

Площадь отчужденных и отселенных территорий
через 24 года после катастрофы
составляет около 6 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с площадью Кипра

Карта загрязнения территории Беларуси Cs-137 в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

Более 2 тысяч квадратных километров территории Беларуси включено в состав единственного в мире Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
(ПГРЭЗ), что чуть меньше площади европейско-
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го государства Люксембург. На его территории
сосредоточено около 33 % выброшенного из
аварийного реактора Чернобыльской АЭС цезия-137, более 70 % стронция-90 и 97 % изотопов плутония.
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национальные программы преодоления последствий катастрофы на чаэс

программы преодоления последствий чернобыльской катастрофы
в рамках союзного государства беларуси и россии

этапы и приоритеты преодоления последствий катастрофы
Этапность работ в преодолении последствий чернобыльской катастрофы достаточно
условна. Элементы первоначального этапа
сохраняются и в настоящее время (например,
завершение обязательного переселения). Несмотря на то что действующая Государственная программа по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–
2010 годы значимую часть ресурсов направляет на защитные мероприятия, деятельность
по возрождению и развитию пострадавших
территорий, созданию эффективных производств уже ведется.

В процессе преодоления последствий чернобыльской катастрофы в Беларуси можно
выделить ряд этапов. Первые годы – чрезвычайные меры: отселение людей из наиболее
опасных для проживания мест, ограничение
производства продукции с высоким содержанием радионуклидов, масштабная дезактивация. Параллельно – создание «чернобыльской»
науки, разработка законодательства, проведение защитных мероприятий в сельском
хозяйстве, совершенствование медицинского
обеспечения. В настоящее время – курс на возрождение пострадавших территорий.
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действия республики беларусь, направленные на преодоление

действия

последствий катастрофы на чернобыльской аэс
действия

результат

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА
Отселение 138 тыс. жителей из наиболее опасных мест

Предотвращено опасное для здоровья облучение людей в первоначальный период. На чистой территории построены жилые поселки, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой

Создание и обеспечение
функционирования 3-уровневой системы радиационного
контроля и мониторинга

Разработаны допустимые уровни содержания радионуклидов в
продукции сельского и лесного хозяйства, пищевых продуктах, воде
Организована подготовка специалистов-радиологов
Исключено попадание в торговую сеть продуктов с превышением допустимых уровней содержания радионуклидов

Контрмеры в сельском хозяйстве

Производство продуктов питания в соответствии с допустимыми уровнями содержания радионуклидов

Переспециализация
се
льскохозяйственных производств

Изменены структура и направления производства сельскохозяйственных организаций, где невозможно получение нормативно
чистой продукции по традиционным технологиям
Исключено производство продукции с превышением допустимых уровней содержания радионуклидов

Проведение специальных
мероприятий в загрязненных
лесах

Организована система ведения лесного хозяйства, обеспечивающая радиационную безопасность, а также заготовку лесной продукции
с содержанием радионуклидов, не превышающим допустимые уровни

Организация бесплатного
питания чистыми продуктами учащихся, проживающих
в зонах радиоактивного загрязнения

Ограничено поступление радионуклидов в организм детей с продуктами питания с личных подворий и с пищевой продукцией леса

Модернизация и строительство водопроводов в наиболее
пострадавших районах

Обеспечено централизованное снабжение пострадавшего населения чистой питьевой водой

Газификация
наиболее
пострадавших районов

Предотвращено использование жителями загрязненных местных видов топлива, перенос радионуклидов с продуктами сгорания

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оперативное
принятие
около 90 нормативных актов,
не имевших аналогов в мировой законодательной практике, апрель 1986-1987 гг.
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Обеспечена социальная защита граждан, эвакуируемых
из 30-километровой зоны ЧАЭС, с прилегающих территорий
(особенно беременных женщин и детей) в период проведения экстренных мер
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результат

Разработка и ввод в действие первого «чернобыльского» Закона – «О социальной защите граждан, пострадавших
от катастрофы на Чернобыльской АЭС», 22 февраля 1991 г.

Впервые в мировой практике установлены социальные льготы
и гарантии для граждан, проживающих на загрязненных территориях, принимавших участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, переселенного населения

Создание Закона «О правовом режиме территорий, подвергшихся
радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС», 12 ноября 1991 г.

Установлены принципы и проведено зонирование загрязненной территории республики по степени радиационной опасности
Определены условия проживания, осуществления хозяйственной, научно-исследовательской и другой деятельности на загрязненных территориях

Принятие Закона «О радиационной безопасности населения», 5 января 1998 г.

Созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
людей от вредного воздействия ионизирующего излучения

Вступление в силу Закона
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий»,
16 июля 2009 г.

Выполнен переход к общемировой практике предоставления
льгот по нуждаемости
Реализована политика предоставления социальных льгот наименее защищенным слоям населения – детям и инвалидам, обеспечены социальные гарантии пострадавшим в результате других
радиационных аварий

Создание
государственной системы социальной защиты всех категорий пострадавшего населения

Обеспечены социальные права граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС (около 1,5 млн человек)

Организация
медицинского обеспечения и специальной диспансеризации населения

Обеспечено регулярное медицинское обследование около 2 млн
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС
Создан один из крупнейших в Европе Республиканский научнопрактический центр радиационной медицины и экологии человека
(г. Гомель)
Проведено оснащение районных больниц современным медицинским оборудованием
На базе медицинских учреждений, предоставляющих услуги пострадавшему населению, организовано внедрение современных
технологий диагностики и лечения пострадавших граждан – телемедицина, ЯМР-томография и пр.

Создание сети детских ре
абилитационно-оздоровите
льных центров (ДРОЦ)

Открыты 14 государственных центров
Организовано:
• ежегодное санаторно-курортное лечение и оздоровление около половины из 300 тысяч детей, проживающих в пострадавших
районах
• углубленный медицинский осмотр детей
• популяризация здорового и безопасного образа жизни
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ОТ РЕАБИЛИТАЦИИ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ

действия

особенности текущего этапа

результат

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

10

Научное обеспечение решения «чернобыльских» проблем

Создана мировая «чернобыльская» школа ученых и система
научных учреждений: Институт сельскохозяйственной радиологии,
Институт радиобиологии, Научно-исследовательский клинический
институт радиационной медицины и эндокринологии
Обеспечено научное сопровождение всех этапов жизнедеятельности и ведения хозяйства на загрязненных территориях, разработаны методы и приборы радиационного контроля (Научноисследовательский институт ядерных проблем), налажено их
отечественное производство («Атомтех», «Полимастер»)

Создание системы непрерывного радиоэкологического образования

Создан Международный колледж по радиоэкологии им. А. Д. Сахарова (в настоящее время Международный государственный экологический университет)
Введены курсы по радиационной безопасности на всех уровнях
обучения (средняя школа, средние специальные и высшие учебные
заведения)
Налажена подготовка специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиационной медицине и др.

Создание системы информирования
населения,
специалистов и органов государственного управления по
проблемам чернобыльской
катастрофы

Повышена эффективность мероприятий по преодолению последствий чернобыльской катастрофы за счет координации взаимодействия органов государственного управления, специалистов,
средств массовой информации; активного участия населения пострадавших регионов в решении постчернобыльских проблем
Создано Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (2007 г.), новые информационные структуры и
ресурсы в районах, наиболее пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы
Начата систематизация и осмысление более чем 20-летнего
опыта Республики Беларусь по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Созданы предпосылки и условия для:
• вовлечения населения, проживающего в загрязненных радионуклидами районах республики, в процесс реабилитации, возрождения и развития пострадавших территорий
• повышения радиологической культуры населения (приоритетная группа – дети и молодежь), проживающего на загрязненной
территории
• получения практических навыков определения возможных радиационных рисков и управление ими в местных условиях
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Возрождение загрязненных территорий становится первоочередной задачей государства... Нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы возродить этот край.
Из выступления
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
при посещении Брагинского района Гомельской области.
Апрель, 2009 год

1119

13
26

9
11

11

7
24

5

ПАМЯТЬ ВЕЧНА

ПАМЯТЬ ВЕЧНА
забыть нельзя. помнить.
с момента катастрофы на черно быльской аэс прошла почти четверть века.
но память об этой трагедии жива по сей день
навсегда останется в сердцах белорусов.

В Беларуси 118 районов1, и 59 из них затронуты последствиями Чернобыля. Во многих
из них установлены обелиски и мемориальные
комплексы. Они напоминают новым поколениям людей о подвиге ликвидаторов, о покинутых
деревнях, о переживаниях и боли пострадавших.
Немало памятников посвящены пожарным – ведь именно они первыми встали на пути
огненной стихии. Спасатели работали сутки напролет, понимая масштабы грозящей многим
людям опасности. Одним из таких героев стал
Василий Игнатенко. Когда случилась катастрофа, ему было всего 25 лет. Он спас жизни тысяч
людей, но сам погиб от большой дозы облучения. Сегодня Василию Игнатенко установлены
мемориалы в нескольких городах Беларуси.
Во многих районах созданы памятники исчезнувшим деревням.
В столице Беларуси Минске построен Храмовый комплекс памяти жертв чернобыльской катастрофы. Каждый год тысячи людей приходят
2 февраля 2006 года 61-я Генеральная
Ассамблея ООН предложила отмечать 26
апреля как Международный день памяти
жертв радиационных аварий и катастроф.

сюда, чтобы вспомнить погибших и помолиться
за счастливое будущее своей возрождающейся
после чернобыльской катастрофы страны.
***
У окна сидит старушка и держит в руках Библию. Она молится…
Пустая комната. На полу разбросаны игрушки, пыльный плюшевый заяц грустно смотрит
в разбитое окно…
1
Район – это административно-территориальная единица Республики Беларусь.
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–

она высечена в камне и

Черные крылья фантастической птицы закрывают солнце. На землю падает тень…
Животные бегут из родного леса. А на заднем плане полыхает взорвавшийся реактор
Чернобыльской АЭС…
Это сюжеты детских рисунков, на которых
ребята из Беларуси изобразили Чернобыль –
таким, каким они его видят. Но на каждой
картине, даже самой печальной, дети рисовали символы радости и надежды. Над безлюдной деревней восходит яркое солнце. На
«Всем нам хотелось бы стереть из памяти слово «Чернобыль».
Но более 7 миллионов людей не могут
себе позволить такую роскошь.
Каждый день они все еще ощущают
на себе результаты случившейся трагедии».
Кофи Аннан,
7-й Генеральный секретарь ООН

заборе из колючей проволоки сидят счастливые птицы. За мрачным лесом возвышаются
золотые купола церквей. По небу бегут облака, на полях растет рожь. Дети уверены: вслед
за болью прошлого обязательно наступит радость будущего.
В рамках акции «Чернобыль: прошлое, настоящее, будущее» белорусские ребята нарисовали более тысячи картин. В своих работах они
отразили красоту родной земли, боль Чернобыля, мужество белорусского народа и веру в
возрождение Беларуси после этой катастрофы.
Многие маленькие художники живут в районах,
которые сильно пострадали после катастрофы,
и потому их рисунки отличаются особым реализмом. Для этих детей Чернобыль – не цифры
статистики, а ежедневная жизнь.
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Лучшие рисунки отправятся на международную выставку, которая будет
демонстрироваться в 2011 году в ряде
стран Европейского Союза к 25-й годовщине чернобыльской катастрофы. В эту
экспозицию также войдут фотографии,
картины профессиональных художников и компьютерные презентации.
Посетители выставки получат возможность взглянуть на катастрофу глазами
белорусских детей. Ведь творчество
маленьких талантов – это послание всему миру. Рисунки детей говорят о том,
что Чернобыль не ушел, и забывать его
нельзя.
***
Катастрофа преподала человечеству горький, но поучительный урок.
Но, несмотря на всю горечь воспоминаний, жизнь продолжается. И продолжают ее дети. В 2007 году прошел
международный фестиваль фильмовсказок «Расскажи мне, облако…», который объединил ребят из Беларуси,
России, Украины, Франции, Германии,
Австрии, Испании, Камеруна, Ливана,
Филиппин. В каждой из этих стран нашлись проблемы, которые дети смогли сравнить с катастрофой на ЧАЭС:
война в Ливане, СПИД в Африке, глобальные экологические проблемы современности… И через призму этих
национальных и международных
проблем ребята из разных государств
смогли увидеть и прочувствовать трагедию Чернобыля.
В течение года дети вместе с известными деятелями культуры своих
стран сочиняли сказки, главным героем которых стало облако, вырвавшееся из четвертого реактора Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.
Этого облака современные школьники никогда не видели, потому что
в 1986 году еще не родились. Может
быть, именно поэтому их взгляд на
Чернобыль – особенно яркий, сильный и выразительный.
Ребята придумали 52 уникальные
сказки, а потом на основе этих историй они сняли 10-минутные фильмы. У каждой команды был свой
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взгляд на катастрофу и ее последствия,
но все фильмы имеют оптимистичный конец. Дети смотрят в будущее
с улыбкой. В одном из фильмов юные
художники и режиссеры даже «помыли» злополучное облако в знак
того, что радиация будет побеждена,
в другом – «защекотали» его воздушными змеями и заставили отступить,
в третьем – победили облако светлыми воспоминаниями о самых хороших
моментах своей жизни: заботливой
маме, дне рождения, цветах, домашних животных…
***
Дети еще слишком малы, чтобы принять участие в восстановлении пострадавших от Чернобыля
территорий. Но у них чистые любящие души, добрые открытые сердца, ясный взгляд на мир и богатая
фантазия. Они вносят свой вклад в
борьбу с радиацией – рисунками, поделками, песнями, стихами, сказками… Тот факт, что детские проекты,
посвященные Чернобылю, проходят
на международном уровне, не случаен. Любое событие, наполненное
трагизмом, объединяет людей – вне
зависимости от их возраста, пола,
расы, вероисповедания, уровня доДетские рисунки, посвященные
Чернобылю, собраны на интернетсайте http://rbic.by, а фильмысказки – на сайте Программы CORE
http://www.core-chernobyl.org

ходов и образа жизни. Спустя 24 года
катастрофа стала неотъемлемой составляющей исторического наследия
Беларуси. И тема передачи памяти
о Чернобыле постепенно выходит
за пределы пострадавших регионов
и становится частью мирового культурного пространства. Этот процесс может
стать консолидирующим и объединяющим всех людей Земли против общей
беды, новым витком солидарности,
общим восприятием чернобыльской
катастрофы и ее последствий.
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ОТ ПРЕОДОЛЕНИЯ –
десятилетие реабилитации и развития
организация объединенных наций (оон) провозгласила 2006-2016 годы
десятилетием реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов. каковы были предпосылки, цели и результаты этого шага?
«Спустя два десятилетия возврат к нормальной
жизни является реальной перспективой для большинства людей, проживающих в пострадавших
от чернобыльской аварии регионах».

Чернобыльские резолюции ООН
1990 год – Генеральная Ассамблея
ООН принимает первую «чернобыльскую»
резолюцию. Документ содержит призыв
разработать программу координации деятельности по ослаблению и преодолению
последствий катастрофы. С 1990 года по
настоящее время ООН приняла 12 «чернобыльских» резолюций

Пан Ги Мун, Генеральный Секретарь ООН
(из Отчета 62-й Генеральной Ассамблеи ООН, 2007 год)

Сразу после взрыва на Чернобыльской
АЭС Организация Объединенных Наций стала искать пути оказания помощи наиболее
пострадавшим странам – Беларуси, России
Украине. В 1989 году ООН взяла на себя координацию международного сотрудничества
по ликвидации последствий катастрофы. Ряд
агентств Организации были задействованы
в инициативах, связанных с Чернобылем.
Среди них – Управление ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД),
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ),
Программа развития ООН (ПРООН), а также
Всемирный банк и Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ).
После закрытия в 2000 году Чернобыльской АЭС по мировым СМИ прокатилась волна публикаций и репортажей: «Чернобыль
стал частью прошлого», «тема больше не
актуальна». В это время пострадавшие страны продолжали масштабные мероприятия
по преодолению последствий катастрофы,
инициировали серию специальных международных мероприятий, что позволило сохранить чернобыльский вопрос на повестке
дня международного сообщества.
Во многом этому решению способствовали ряд международных оценок постчер-

нобыльской ситуации в Республике Беларусь в начале 2000-х годов.1
Названные оценки, проведенные приблизительно в одно время разными организациями и участниками, сделали единый вывод, суть
которого сводится к следующему. Назрела необходимость в новом подходе к устойчивому
восстановлению и развитию, который должен
быть комплексным и включать здравоохранение, социально-экономическое развитие,
рациональное использование окружающей
среды, производство продуктов питания, образование и культуру для удовлетворения
актуальных и долгосрочных потребностей пострадавшего населения и гражданского общества. Участники мероприятий должны таким
образом координировать свою деятельность,
чтобы их поддержка непосредственно доходила до наиболее пострадавших людей и сообществ и приносила ожидаемые результаты.

на практике совместно с международными партнерами тестирование нового подхода путем реализации международной
Программы «Сотрудничество для реабилитации условий жизни в пострадавших
от чернобыльской катастрофы районах
Беларуси» (CORE, 2003-2008 гг.). Ее подход
базировался на том, что приоритет в разработке и реализации проектов и мероприятий был отдан местной инициативе,
что позволило включить в Программу 146
проектов, разработанных самими людьми
(из них реализовано около 80 на сумму 4,3
миллиона евро при поддержке и участии
большого количества партнеров из разных
стран и организаций).
Важной составляющей улучшения условий жизни в пострадавших регионах является развитие материально-технической
базы, прежде всего медицины и образования. С 2004 г. в Республике Беларусь
реализуются
проекты,
поддержанные
правительством Японии по поставке высокотехнологичного медицинского оборудования в районные больницы и обучению персонала. С 2006 г. подобные
действия предпринимаются также при
поддержке правительства Китайской Народной Республики. Современное обо-

ВОЗ

ЮНИСЕФ

ПРООН

МАГАТЭ

ООН

всемирный

УКГД

банк

рудование поставляется в школы и больницы
на
загрязненных
территориях.
В 2006 году Республика Беларусь выступила
с инициативой провозгласить третье десятилетие после Чернобыля (2006-2016 годы) Декадой
ООН по реабилитации и устойчивому разви-

Страны и международные организации, оказавшие финансовое содействие
реализации Программы CORE

***
Республика Беларусь первой из пострадавших стран инициирует и осуществляет

1
Отчет Программы развития ООН (ПРООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Гуманитарные последствия аварии на Чернобыльской АЭС: стратегия реабилитации» (25 января 2002 г.): см. www.un.minsk.by; отчет Всемирного банка «Беларусь: Обзор последствий аварии на ЧАЭС и программ
по их преодолению» (15 июля 2002 г.): см. www.worldbank.org.by; отчеты Глав дипломатических Миссий/Делегации Европейского Союза об их визитах
(апрель 2001 г. и май 2003 г.) на загрязненные территории, отосланные Председательствующему в Европейском Союзе и Европейской Комиссии.
Реабилитация условий жизни на территориях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС – проект ЭТОС. Материалы международного
семинара, организованного в г. Столин Брестской области, Беларусь (15-16 ноября 2001 г.): см. www.cepn.asso.fr/fr/ethos/seminaire.html
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ОТ ПРЕОДОЛЕНИя –
К ВОЗРОЖДЕНИЮ
тию пострадавших регионов. Эту инициативу поддержали Россия и Украина. В 2007 году
шестьдесят вторая сессия Генеральной Ассамблеи ООН закрепляет своими решениями
объявление Десятилетия.
Программа развития ООН (ПРООН) координирует мероприятия в рамках этого
Десятилетия ООН. В Республике Беларусь
c 2008 года началась реализация трех масштабных проектов1 международной технической помощи с общим бюджетом около
4 миллионов евро. Стартовала новая региональная программа (ИКРИН) с бюджетом
2,5 миллиона долларов, направленная
на обеспечение информационных нужд людей, живущих на пострадавших территориях
Беларуси, России и Украины. Четыре агентства ООН подключены к ее реализации совместно с правительствами пострадавших
стран – ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, МАГАТЭ.

Опыт ПРООН по применению целостного подхода к развитию территорий, когда мы демонстрируем местным жителям,
что именно от них самих зависит процесс
возрождения, служит моделью деятельности на уровне сообществ в регионе. Эта
деятельность преследует двойную цель,
а именно помощь в восстановлении уверенности в своих силах и чувства самодостаточности у жителей пострадавших
районов, а также формирование активной
позиции и помощь в преодолении синдрома жертвы.
Антониус Брук,
Представитель ООН/ПРООН
в Республике Беларусь

В рамках нового подхода и опираясь на
выводы своего отчета, Всемирный банк совместно с Правительством Беларуси с 2006
года реализует проект по реабилитации районов, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС (в соответствии с Соглашением о займе между Республикой Беларусь
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2
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и Международным банком реконструкции
и развития), на общую сумму заемных средств
50 миллионов долларов.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 го
ду была определена общая цель плана действий Десятилетия: создание к 2016 году условий для активного участия местных жителей в
реабилитации и возрождении пострадавших
территорий. Со своей стороны, Правительство
Республики Беларусь работает над поиском и
внедрением новых подходов к государственной политике реабилитации и возрождения
страны после Чернобыля.
***
Приведенная
краткая
информация
свидетельствует о том, что последствия
Чернобыля для загрязненных территорий –
это не только местная и национальная проблема, но и глобальная проблема мирового
сообщества. Данный тезис подтверждается
международными оценочными миссиями,
визитами и их выводами, а также практическими действиями:
– Программы CORE2, 2004-2008 гг.
– Проектов гуманитарной и технической
помощи:
• Программы развития ООН;
• Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству (ШУРС);
• Международного образовательного
центра (Дортмунд, Германия);
• Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ);
• МАГАТЭ;
• Правительств Китайской Народной
Республики и Японии
– Проекта займа Всемирного банка.
Республика Беларусь благодарит всех
участников этапа Возрождения пострадавших от чернобыльской катастрофы районов,
страны и организации, которые продолжают оздоравливать белорусских детей и оказывать гуманитарную помощь в различных
формах, и приглашает к перспективному сотрудничеству.
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Состав участников см. в Декларации CORE на сайте www.core-chernobyl.org
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Содержит картографические, аналитические и
справочные материалы, отражающие современную
и прогнозную ситуацию на радиоактивно загрязненных территориях (в разрезе административно-терри
ториальных образований) России и Беларуси на период до 2056 года.
Атлас выполняет функции источника информации о сравнительно новой в истории человечества
экологической угрозе. Он способствует получению
новых знаний и передаче информации о радиоактивном загрязнении после катастрофы на ЧАЭС новым
поколениям.

© Департамент по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, 2010

• «Создание международного научно-практического центра заболеваний щитовидной железы»
• «Территориально-ориентированное развитие регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС»
• «Обеспечение безопасного проживания населения на территориях Беларуси, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС»)
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Уникальной информационной основой для
оценки перспектив и планирования мер по
социально-экономическому развитию пострадавших территорий, возврату к нормальным условиям
жизнедеятельности является Атлас современных и
прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России
и Беларуси (АСПА Россия-Беларусь). Издание осуществлено в рамках Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на
2006-2010 гг., издано на русском языке.
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