
вывод о достаточно сдержанном отношении к проекту. В стороне остается 
и Финляндия, которая до этого также вынашивала планы участия в сход
ном проекте по транспортировке российского газа в Германию, но со своей 
территории. 

Проект «Северный поток» достаточно дорогостоящий: его предпола
гаемая стоимость составит не менее 5 млрд. евро. Очевидно, сухопутный 
вариант доставки газа европейским потребителям был бы менее дорогим. 
Обсуждалось несколько вариантов, среди которых проекты «Ямал-2», 
предполагавший строительство дополнительных трубопроводных мощно
стей по территории Беларуси и Польши, «Янтарная труба», рассчитанный 
на поставки российского газа через территорию стран Балтии и уже упо
минавшийся проект строительства трубопровода в Германию с территории 
Финляндии, который, хоть его и нельзя назвать сухопутным, все же значи
тельно сократил бы подводную часть пути. Тем не менее, выбор был оста
новлен на проекте строительства прямого газопровода, что, безусловно, 
усилит влияние России и Германии в Балтийском регионе, учитывая, что 
трубопровод к 2015 г. сможет обеспечивать до 10 % потребности европей
ских стран в импорте газа. В тоже время роль транзитных стран в регионе 
заметно снизится. 

Реализация программы «ЮНЕСКО - Чернобыль» в Беларуси 

Протченко И. В., ФМО БГУ 

13 февраля 1990 г. Президиум Верховного Совета Белорусской ССР и 
Совет Министров БССР обратились к парламентам, правительствам, меж
дународным организациям с призывом о содействии республике в преодо
лении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) одна из первых откликнулась на это обращение. 
В октябре 1990 г. Исполнительный совет ЮНЕСКО на 135-й сессии при
нял решение о включении в проект плана и бюджета на 1992-1993 гг. спе
циальной программы «ЮНЕСКО-Чернобыль». Программа базировалась 
на следующих принципах: 

комплексный междисциплинарный подход в областях компетенции 
ЮНЕСКО; 

самофинансирование и мобилизация существующих внебюджетных 
источников. 

После согласования с советской стороной 9 января 1991 г. правитель
ства Беларуси, России, Украины и генеральный директор ЮНЕСКО 
Ф.Майор подписали основной договор о реализации программы «ЮНЕ
СКО-Чернобыль». Первоначально в Программу вошли 70 проектов (позже 
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их количество было увеличено до 84), более 30 из них были реализовано в 
Беларуси. 

С целью привлечения внимания мировой общественности к чернобыль
ской проблеме проводились тематические телемарафоны, выставки, выступ
ления всемирно известных артистов и общественных деятелей, создавались 
памятные коллекции. С благотворительными концертами выступили Барбара 
Хендрикс (июнь 1991 г.), Монсеррат Кабалье (1992 г.), Мигель Ангел Аст-
релла (октябрь 1994 г.). Послы доброй воли ЮНЕСКО кутюрье Пьер Карден 
и актриса Вита Пол посетили Чернобыльскую зону. За участие в организации 
помощи Республике Беларусь в минимизации последствий аварии на ЧАЭС 
П. Карден был награжден орденом Франциска Скорины. 

При содействии ЮНЕСКО Беларуси была оказана существенная гу
манитарная помощь: организация отдыха и оздоровления детей, прожи
вающих на загрязненных территориях; поставки медикаментов, диагно
стического оборудования и компьютерной техники; языковая подготовка 
специалистов, работающих по чернобыльской тематике; осуществление 
контроля за отправлением гуманитарных грузов. Экспертами организации 
были подготовлены специальные программы для обучения школьников в 
зоне загрязнения, а также программа сохранения и дезактивации государ
ственных архивов из пострадавших районов. 

Для лиц, пострадавших от катастрофы, в рамках данной программы 
были открыты центры социально-психологической реабилитации в посел
ках Першаи, Аксаковщина (Минская обл.) и Стрешин (Гомельская обл.). 

Под эгидой ЮНЕСКО была создана Чернобыльская научная экологи
ческая сеть, в задачи которой входило проведение исследований экологи
ческих последствий аварии. В 1992 г. в Минске был открыт Международ
ный сахаровский колледж радиоэкологии, позже переименованный в Меж
дународный институт радиоэкологии им. А.Д. Сахарова. 

Всего на реализацию проектов программы «ЮНЕСКО-Чернобыль» 
было мобилизовано более 9 млн. долларов США, свыше 2 млн. потрачено 
на белорусские проекты. Попытки пострадавших республик продлить дей
ствие программы не увенчались успехом, и в 1997 г. она завершилась. 

Из-за недостатка финансовых и организационных ресурсов не все 
проекты программы «ЮНЕСКО-Чернобыль» были реализованы. Однако 
ЮНЕСКО смогла привлечь внимание международного сообщества к чер
нобыльской проблеме и оказать действительно неоценимую помощь по
страдавшим регионам. 
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