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Чернобыльский форум ООН был учрежден по инициативе МАГАТЭ в фев
рале 2003 г. для содействия реализации начатой в 2002 г. новой стратегии ООН 
«Гуманитарные последствия аварии на Чернобыльской АЭС: стратегия реабили
тации». Кроме МАГАТЭ, учредителями этого форума стали Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Управление ООН по коорди
нации гуманитарной деятельности (УКГД ООН), Программа развития ООН 
(ПРООН), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Научный комитет 
ООН по действию атомной радиации (НКДАР), Всемирная организация здраво
охранения (ВОЗ) и Всемирный банк. Также в Чернобыльский форум вошли 
представители наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС государств: Белару
си, России и Украины. 

Основные задачи Чернобыльского форума: исследование долгосрочных по
следствиях аварии на ЧАЭС для окружающей среды и здоровья населения с це
лью выработки единого мнения по этому вопросу; определение возможных про
белов в научных исследованиях, касающихся последствий аварии для окружаю
щей среды и здоровья населения, и новых направлений работы; обеспечение не
обходимых консультаций, способствующих выполнению программ по ликвида
ции последствий чернобыльской катастрофы. 

До недавнего времени не было четких рекомендаций по оценке состояния 
здоровья детей, рожденных от ликвидаторов, эвакуированных, переселенных из 
наиболее загрязненной радионуклидами территории, отсутствовали научно 
обоснованные критерии влияния малых доз радиации на здоровье людей. Все 
это не позволяло выработать наиболее оптимальную и эффективную социально-
экономическую политику в пострадавших районах. 

В течение 2003-2005 гг. эксперты, работающие под эгидой ООН, изучали 
экологическую, медицинскую, социальную и экономическую ситуацию в по
страдавшем регионе. Результатом этой многолетней работы стал доклад «Насле
дие Чернобыля: медицинские, экологические и социально-экономические по
следствия», представленный на Международной конференции в Вене в сентябре 
этого года. В докладе утверждается, что данные о последствиях аварии на Чер
нобыльской АЭС сильно преувеличены пострадавшими республиками. По мне
нию авторов, количество жертв, в худшем случае, может составить около 4 000 
человек. Противоречивые оценки в отношении последствий аварии связаны с 
тем, что после 1986 г. тысячи ликвидаторов, а также людей, проживающих на 
загрязненных территориях, умерли по причинам, никак не связанным с радиаци
ей. В документе утверждается, что в масштабах всего общества самой крупной 
проблемой, связанной со здоровьем, стал стресс, вызванный боязнью умереть от 
радиации. Ощущение людей «жертвами Чернобыля» и низкий уровень жизни 
создают намного большую угрозу здоровью, чем радиационное облучение. Ав
торы доклада «Наследие Чернобыля: медицинские, экологические и социально-
экономические последствия» утверждают, что большая часть жителей постра
давших регионов, отличается «отсутствием жизненной инициативы, свое благо
получие оценивает в зависимости от помощи, получаемой от государства». Од-
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ной из причин такого состояния является отсутствие точной и достоверной ин
формации об аварии и ее последствиях. 

Наибольшие опасения у докладчиков вызывает состояние саркофага, кото
рый в настоящее время «деградировал» и «создаег угрозу обрушения и выброса 
радиоактивной пыли». Угроза разрушения саркофага может быть устранена при 
строительстве нового безопасного сооружения над уже существующим. Предпо
лагается, что строительство нового купола начнется в ближайшем будущем и 
срок его службы составит около ста лет. 

Международные эксперты Чернобыльского форума, так же как и авторы 
доклада ООН «Гуманитарные последствия аварии на ЧАЭС: стратегия реабили
тации», рекомендуют, наконец-то, перейти от чрезвычайного этапа, который ха
рактеризовался оказанием гуманитарной помощи, к этапу развития, на котором 
приоритетом должно стать содействие в экономическом возрождении постра
давших регионов. 

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮНЕСКО В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х ГОДОВ 

Романовский Р.В., МИД Беларуси 

После обретения Республикой Беларусь независимости и суверенитета со
трудничество с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) заметно активизировалось. Произошли качест
венные изменения в организационных подходах к подключению Беларуси к ме
ждународному сотрудничеству в рамках ЮНЕСКО. В 1993 г. был сформирован 
новый состав Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО (не обновлялся с 
1986 г.) под председательством министра иностранных дел П. Кравченко, ут
вержден ее устав, в рамках комиссии были сформированы комитеты по основ
ным направлениям деятельности ЮНЕСКО. 

Подписанный 9 декабря 1991 г. в ходе визита в Минск Генерального дирек
тора ЮНЕСКО Ф.Майора Протокол-Меморандум о сотрудничестве между Пра
вительством Республики Беларусь и ЮНЕСКО создал основу для расширения 
контактов в таких областях, как минимизация последствий Чернобыльской ката
строфы, реформа системы образования, сохранение и популяризация культурно
го наследия, поиск утраченных культурных ценностей, научные про1раммы 
ЮНЕСКО и информатизация общества. 

Благодаря междисциплинарной программе «ЮНЕСКО-Чернобыль» в Бела
русь осуществлялись поставки гуманитарной помощи и медикаментов, началось 
оздоровление белорусских детей из загрязненных радиацией районов в странах 
Западной Европы, открылись 3 центра социально-психологической 
реабилитации населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Под эгидой 
ЮНЕСКО стала функционировать Чернобыльская экологическая научная сеть. 
Как часть этой сети в Минске в 1992 г. открылся Международный сахаровский 
колледж радиоэкологии, на его базе создана ассоциированная кафедра ЮНЕСКО 
по радиации и управлению окружающей средой. ЮНЕСКО оказала экспертную 
и финансовую помощь в сохранении архивного наследия в загрязненных 
районах, реставрации памятников. Участие в программе «ЮНЕСКО-
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