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                Укрепление международного сотрудничества и
                координация усилий в деле изучения, смягчения и
                минимизации последствий чернобыльской катастрофы

        Генеральная Ассамблея,

        Подтверждая свои резолюции 45/190 от 21 декабря 1990 года и 46/150 от 18
  Декабря 1991 года,

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

        Принимая к сведению решения, принятые органами, организациями и
  программами системы Организации Объединенных Наций в осуществлении общего
  Резолюции Ассамблеи 45/190 и 46/150,

        С признательностью отмечая вклад государств-членов и
  организациям системы Организации Объединенных Наций в развитие сотрудничества
  для смягчения и минимизации последствий чернобыльской катастрофы,
  деятельность региональных и других организаций, в частности, Комиссия
  в Европейском Сообществе, а также двустороннюю деятельность и деятельность в
  неправительственного сектора,

        Принимая во внимание коммюнике о заседании правительства
  Беларусь, Российской Федерации и Украины, а Координатор Организации
Объединенных Наций
  международного сотрудничества по Чернобылю, состоявшейся в Минске 26 мая 1993
года

        Признавая важность оказания международной помощи на
  текущие национальные усилия по смягчению и минимизации радиологических,
медицинских,



  социально-экономические, психологические и экологические последствия катастрофы на
Чернобыльской
  бедствий, с учетом последующих социальных, экономических и других
  изменения, которые произошли в странах, наиболее пострадавших от Чернобыля
  катастрофы,

        Принимая к сведению доклад Генерального секретаря об осуществлении
  Генеральная Ассамблея в своей резолюции 47/165 от 18 декабря 1992 года и выводы
  из аналитического обзора всей деятельности Организации Объединенных Наций в деле
изучения, смягчения
  и минимизации последствий чернобыльской катастрофы,

        1.  Просит Генерального секретаря продолжать свои усилия в
  осуществление резолюции Генеральной Ассамблеи 45/190, 46/150 и 47/165, и,
  в частности, и впредь поддерживать тесные контакты с Комиссией
  Европейских сообществ, а также региональными и другими соответствующими
организациями, с
  целью содействия регулярному обмену информацией, сотрудничеству,
  координации и взаимодополняемости многосторонних и двусторонних усилий в
  этих областях, при осуществлении программ и конкретных проектов;

        2.  Предлагает Генеральному секретарю рассмотреть возможность создания
  дальнейшего обмена информацией между Организацией Объединенных Наций, в
качестве катализатора,
  существующих механизмов координации и государств-членов о деятельности, связанной
  по Чернобылю;

        3.  Просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
  для рассмотрения на ее пятидесятой сессии в рамках отдельного пункта повестки дня, а
  доклад об осуществлении настоящей резолюции.


