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Сообщение от 20 апреля 2011 года, 
полученное от Постоянного 

представительства Украины при 
международных организациях в Вене, 
к которому прилагается Декларация, 

принятая на Киевском саммите по вопросам 
безопасного и инновационного 
использования ядерной энергии 

 
 

 

 

 

Генеральный директор получил письмо от 20 апреля 2011 года от Постоянного представителя 
Украины при международных организациях в Вене, к которому прилагается текст Декларации 
глав государств, правительств и представителей участвующих государств и организаций по 
итогам Киевского саммита по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной 
энергии, принятой 19 апреля 2011 года. 

В соответствии с содержащейся в письме просьбой настоящим текст вышеупомянутой 
Декларации распространяется для сведения всех государств-членов. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
глав государств, правительств и представителей участвующих государств и 

организаций по итогам Киевского саммита по вопросам безопасного и 
инновационного использования ядерной энергии 

 
Мы, главы государств, правительств и представители участвующих государств и 

организаций, собрались в Киеве накануне 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, 
чтобы вновь подтвердить нашу готовность тесно сотрудничать в области ядерной безопасности 
с целью укрепления общего потенциала по предотвращению и уменьшению риска 
возникновения таких аварий в будущем. 

Сегодня мы обсуждали результаты международных совместных усилий стран "Группы 
восьми", более 20 других государств, ЕС и ЕБРР по выводу из эксплуатации Чернобыльской 
АЭС и приведению площадки поврежденного реактора в экологически чистое и безопасное 
состояние. Мы продемонстрировали волю и способность сотрудничать в целях преодоления 
последствий ядерных инцидентов. Во время Конференции по сбору средств на чернобыльские 
проекты было собрано 550 млн. евро. Некоторые государства еще рассматривают вопрос о 
сумме своего взноса. Эти средства будут направлены на завершение заключительных этапов 
работы по приведению площадки поврежденного четвертого энергоблока в безопасное 
состояние, и это свидетельствует о нашей способности совместно преодолеть последствия этой 
прошлой ядерной аварии. 

Учитывая уроки, извлеченные из Чернобыльской аварии, мы убеждены, что реализация 
мер безопасности должна по-прежнему иметь первостепенное значение во всех видах 
деятельности, связанных с использованием ядерной энергии. Самый высокий уровень ядерной 
безопасности является обязательным условием использования ядерной энергии. 

Разворачивающиеся события на АЭС "Фукусима-Дайити" еще раз обращают наше 
внимание на важность укрепления ядерной безопасности и оперативного реагирования на 
ядерные аварии и аварийные ситуации, включая те, которые вызваны крупными стихийными 
бедствиями. Эти события доказывают, что ядерную безопасность можно повысить только 
путем совместных усилий мирового сообщества, направленных на решение вышеупомянутых 
задач. 

Мы глубоко убеждены, что сотрудничество и обмен передовым опытом в области 
планирования, размещения, сооружения и эксплуатации ядерных установок будут 
способствовать повышению ядерной безопасности. В этой связи мы призываем все 
государства, которые еще не присоединились к Конвенции о ядерной безопасности, сделать это 
как можно скорее. Мы призываем предприятия ядерной отрасли и регулирующие органы в 
государствах с находящимися в эксплуатации АЭС осуществить проверку существующих 
электростанций с целью определения способности поддержания ими необходимого уровня 
безопасности даже в случае возникновения тяжелых аварийных событий. 

Мы полны решимости поддерживать наивысший уровень аварийной готовности и 
реагирования в целях смягчения последствий любой ядерной аварии. Кроме того, мы будем 
стремиться в максимально возможной степени сохранять транспарентность с целью 
надлежащего информирования населения о ходе и развитии событий во время таких кризисных 
ситуаций. 

Киев 
19 апреля 2011 года 




