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МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ И СТРАТЕГИЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Дорогие коллеги!
Дамы и господа,
Дорогие друзья!
Позвольте приветствовать вас и поблагодарить за активность и за
оказанную нам честь принять участие в столь важном для всех нас
форуме.
Сегодня мы встретились с вами в этом зале, спустя уже 20 лет после
взрыва четвертого реактора на Чернобыльской атомной электростанции
в Украине.
По прошествию стольких лет мы все подводим итог того, что было
сделано для пострадавших стран, для мира и для каждого человека в
отдельности. К сожалению, подводим и итоги потерь. Полученные
результаты, в основе которых лежат исследования ученых и
специалистов из наших стран, с участием многих зарубежных
специалистов, позволяют оценить последствия этого трагического
события как ядерную катастрофу. Чернобыльская катастрофа
сегодня стала и проверкой мирового сообщества на способность
отзываться на техногенные, гуманитарные и экологические катастрофы
такого масштаба.
Для моей страны, Чернобыль – это не только прошлое длиной в 20 лет,
но, к сожалению, он остается проблемой сегодняшней для всех нас,
живущих не только в Украине, но и в Беларуси, России и
европейских странах. Очевидно, он будет серьезной проблемой и для
наших потомков.
Огромные усилия и средства затрачены всеми нами для смягчения
последствий этой катастрофы. Мы благодарны многим странам,
организациям и людям, которые продолжают оказывать нам помощь.
Последние события показывают, что проблема Чернобыля для
некоторых теряет свою значимость, а некоторые организации ООН
очень стараются преуменьшить ее масштабы и значимость для
пострадавших трех стран и практически не признавать последствия
для других стран Европы.

Безусловно, 20 лет – длинный отрезок времени. Появилось новое
поколение. Однако, тысячи наших детей страдают многими тяжелыми
заболеваниями, уже во втором поколении. Болеют ликвидаторы
аварии, люди перед которыми мы все в долгу. Болеют люди, которые,
переселившись, как беженцы от атомного лиха, прочувствовали на
себе не только тяжести и лишения в связи с потерей родины и
здоровья, но и все тяжести экономического постсоветского кризиса в
наших странах. Многие умерли и продолжают умирать от последствий
облучения. К сожалению, установить значимость только одного
радиационного фактора не представляется возможным. Поэтому
концентрация внимания некоторыми, так называемыми экспертами,
только на радиационном факторе выглядит, по крайней мере, не
этично.
Сегодня ученые и специалисты также глубоко обеспокоены
возможностью реализации генетических изменений в геноме будущих
поколений.
Для Украины, медицинский Чернобыль – это 164 тысячи человек из 170
городов и сел, которые были вынуждены покинуть свои дома и
переехать из зоны радиоактивного загрязнения, это сотни тысяч
ликвидаторов, это люди, вынужденные в бедности проживать на
радиоактивно загрязненных территориях. Это и их рождающиеся в
этих условиях дети. Всего в рамках закона сегодня это 2 миллиона
646,000 граждан, включая 643,000 детей. А было 3 миллиона 300
тысяч.
Это по-прежнему покинутые населенные пункты, безжизненные,
непригодные для жизни живого, леса и поля площадью в десятки тыс.
кв. км.
Затраты государства на минимизацию последствий Чернобыльской
катастрофы только в Украине составляют ежегодно 5 – 7 %
госбюджета. И это крайне недостаточно для выполнения
чернобыльских законов. В эпицентре катастрофы, в Украине, как Вы
знаете, также существует проблема Саркофага и закрытой
Чернобыльской АЭС, проблема Чернобыльской зоны отчуждения с
накопленными вечно радиоактивными отходами, и другими
проблемами радиогигиенического характера, проблемы загрязненных
земельных и лесных угодий и днепровской воды.
Учитывая это мы согласны с позицией ООН, выработанной в 2002
году, что в проблеме изучения последствий Чернобыльской катастрофы
должно быть заинтересовано все международное сообщество. Причем не
только в обеспечении безопасности саркофага и Чернобыльской АЭС,
но и в получении точных знаний о долгосрочных последствиях

радиации для здоровья человека и методах ликвидации последствий
такого масштаба из всех стран, которых коснулся Чернобыль. Мы
вместе не должны останавливаться на полпути. От наших совместных
действий зависит благосостояние многих людей. Такое сотрудничество
явилось бы также примером для подражания для наших потомков.
Чернобыль стал платформой уникального международного
сотрудничества между странами и отдельными людьми и от нашей воли
зависит ее укрепление и эффективность
Мы благодарим вас за ваше человеколюбие и твердость духа, за вашу
помощь и гуманизм.
Ваши отношения поддерживают нас и вселяют уверенность в более
светлое будущее, ибо только вместе можно одерживать победы над
такой бедой.
Я желаю успехов конференции, оставаясь в надежде, что будут сделаны
верные выводы и рекомендации.

