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Крупнейшая техногенная катастрофа XX в. поста- 21 декабря 1990 г., Соглашение о международном сотруд-
вила перед Беларусью и мировым сообществом ничестве по проблемам преодоления последствий Черно-

сложнейшие задачи, которые затронули практически все быльской катастрофы, подписанное 23 июня 1992 г. Гос
сферы жизни. Для Беларуси преодоление последствий комчернобылем Беларуси, Госкомчернобылем России, 
аварии на Чернобыльской АЭС стало одной из перво- Минчернобылем Украины и Комиссией европейских 
очередных проблем. В начале 90-х гг. в условиях кри- сообществ, а также ряд других соглашений. Особо боль-
зиса экономической системы, нарастания финансовых шое значение для развития гуманитарного сотрудниче-
трудностей руководство республики обратилось к ми- ства Германии и Беларуси имело подписание 3 марта 
ровому сообществу с призывом об оказании всемерно- 1994 г. Меморандума о взаимопонимании между Пра-
го содействия и помощи республике в предпринимае- вительством Республики Беларусь и Правительством 
мых ею действиях по ликвидации аварии на Чернобыль- Федеративной Республики Германия о содействии со
ской АЭС. Обращение было воспринято во всем мире трудничеству в целях смягчения результатов аварии на 
с пониманием и доброжелательностью. атомном реакторе в Чернобыле. В меморандуме обе сто-

Значительную техническую, финансовую и гума- роны заявили о своем стремлении поддерживать эффек-
нитарную помощь Беларуси в преодолении последствий тивное сотрудничество в целях минимизации результа-
чернобыльской аварии оказала Германия. "Германия яв- тов аварии на атомном реакторе в Чернобыле, в том 
ляется страной, одной из первых предложившей свою числе путем определения наибольших потребностей в 
помощь пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС наро- обеспечении медикаментами и медицинским оборудо-
ду Беларуси" 1 . Катастрофа на чернобыльском реакто- ванием; оказания помощи в создании медицинских цен-
ре и ее последствия вызвали в германском обществе тров для диагностики и лечения болезней, вызванных 
определенные опасения в отношении использования радиоактивным облучением; помощи в обучении и по-
атомной энергии, способствовавшие усилению анти- вышении квалификации медицинского персонала; под-
ядерного движения. Одновременно авария продемон- держки инициатив по организации отдыха детей, по-
стрировала необходимость создания национальных и терпевших от аварии. Предполагалось также осуществ-
международных учреждений, способных эффективно лять обмен информацией об организациях в Германии 
действовать в случае подобных катастроф, а также про- и Беларуси, деятельность которых направлена на смяг-
ведения определенных научных исследований в этом чение результатов аварии, обмен опытом в области за-
направлении. Сотрудничество в решении чернобыльс- щиты от облучения. Стороны достигли согласия о быс-
ких проблем давало Германии возможность определить тром и упрощенном выполнении визовых, погранич-
степень безопасности собственной ядерной энергети- ных, таможенных и других формальностей. Координа-
ки, получить уникальные научные знания о воздействии ция сотрудничества была возложена с белорусской сторо-
радиации на человека и окружающую природу. Суще- ны на Министерство иностранных дел, с немецкой — на 
ственную роль играли также моральные и психологи- посольство ФРГ в Республике Беларусь 3 . 
ческие аспекты развития сотрудничества и оказания гу- В соответствии с заключенными соглашениями 
манитарной помощи, заключавшиеся для многих граж- сотрудничество Беларуси и Германии в 90-е гг. разви-
дан ФРГ в покаянии за преступления, совершенные гер- валось по следующим направлениям: проведение ин-
манскими нацистами на территории Беларуси в годы формационных мероприятий о катастрофе и ее послед-
Второй мировой войны. В германском обществе в этот ствиях, осуществление совместных научных исследо-
период развивается широкое общественное движение, ваний последствий аварии, организация лечения болез-
ставящее своей целью помощь пострадавшим от ядер- ней, связанных с радиационным воздействием, постав¬ 
ной аварии. Руководство Германии рассматривало гу- ка медицинского оборудования и лекарств, содействие 
манитарную помощь, реализуемую с участием много- в подготовке и повышении квалификации специалис-
численных общественных инициатив, обществ, объе- тов здравоохранения, оздоровление детей из загрязнен-
динений и т. д., как одно из важнейших направлений ных районов, оказание гуманитарной помощи постра-
внешней политики страны 2 . давшим от аварии и др. 

Правительства Германии и Беларуси уделяли зна- Федеральное правительство Германии в 90-е гг. 
чительное внимание проблеме организации сотрудни- поддержало ряд проектов для Беларуси, направленных 
чества в преодоление последствий катастрофы, форми- на ликвидацию последствий аварии, выделило для их 
рованию договорно-правовой базы. Основой для раз- реализации необходимые финансовые средства. Напри-
вития сотрудничества двух стран в сфере преодоления мер, с 1991 по 1993 г. по линии федерального прави-
последствий чернобыльской катастрофы стали между- тельства Германии для Беларуси было выделено более 
народные и двусторонние соглашения, заключенные в 37 млн немецких марок на закупку медикаментов, ме-
1990—1994 гг. Среди международных договорно-пра- дицинского оборудования, оплату специального персо-
вовых актов, касающихся сотрудничества в этой облас- нала 4 . Германские общественные инициативы и орга-
ти, следует выделить резолюцию Генеральной Ассам- низации, занимающиеся вопросами гуманитарной по-
блеи Организации Объединенных Наций № 45/19 от мощи для Беларуси, получили от федерального и зе-
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