
В выступлении 110 телев:rл..дению 14 мая я остановился на тех глав

ных выводах, которые, по нашему мнению, выте:кают из чернобыльской 

аварии. Сегодня хочу поделиться с Вшли некоторы.т.п1 дополнителънш.1ш 

·· соображенияыи на этот счет i> 

Совершенно очевидно, что необходимо в практическом n.r.iaнe, при 

чем без промедления, приступить :к созданию международного режиrла 

безопасного развития яп:ерной энергетики. Такой реzсм был бы нацелен 

на то, чтобы свести :к абсолютному МИHИNlYJ-"llY возможность того, чтобы 

мирный атом причинял вред людтл. Обеспечение надежного, свободного 

от опасностей развития ядерной энергетики должно стать универсаль-
1-,_ 

ным международныrvr обязательством каждого государства в отдельност:и 

:и всех вместе. 

Цредварzтельные шаги в этом направленви, в том числе в МАГ.АТЭ, 

уже предпринимаются. Со стороны отдельных государств :выдвигаются 

разлиu.Jiые соображения и предложения. IЛы их внимательно изучаеr1,1. 

Сразу ж� оговорюсь: IvШ не претендушл на готовые рецепты. Всего 

в мире уже было зафикслровано 152 аварии на АЭС с утеч.кой радиоак

тивности • .Так что ряд государств обладает опытом в этой области, 

на основе которого и должен бь.1Ть разработан м:еждународный режим 

ядерной безопасности. 

Конечно, первое, что требуется, это с:истема опе�&т::вного опо

вещения в случае аварий и неполадок на АЭС, когда это сопровождается 

Bтr;r0...,.Qт- ll!=!ТТ-·0,::i}�m-"';'--QCmИ С c-�r, ЬLЛ. ,Ц н'� J...,.....y.J,l� а. -.,, l .:. . .dr:1 1 l • 1'1 ,,, опст связг.н и вопрос о 

по�ении данных при возможных отклонениях в уровнях естественного 

фона радиоактивности. 
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Для многих государств не под силу .справиться с аварией собствен

НЫl\1И СИЛаJ\Г.t:И И ВОЗМОЖНОСТЯNШ. Вот почеl'ду, по нашему мнению, ВВJКНЫМ 

компонентоl\д меп�Дународного peжи:rvia безопасного развития дцерной энер

гетики доJG�ен быть хорошо отла":Кенный ме11�Дунар�дный механИЗI\1, которьп1 

обеспечивал бы быстрейшее оказание взаимной помощи прn возникновении 

опасных ситуац:ийо К этому механизму можно было бы привлечь и МАГАТЭ, 

и Всемирную организацию здравоохранения. В ликвидации последствий 

аварий должны пр:июшvrать участие наряду с государствами, на террито

рии wторых: она произошла, и другие госудt:(i:)СТЕЧ Б r;.п:уuге обращен:и q 

к ним за такой помощью. 

Возникает вопрос и о международно-правовой форJде договореннос

тей относительно системы уведомлений и механизма помощи. Думается, 
; 

. 

•. 

что соответствующие обязательства государств могли бы быть изложены 

и зафиксированы в специальной международной конвенции :или конвенци

ях. Советская сторона сейчас обдумывает все эти вопросы и представит 

свои соображения на этот счет, с учетом предложений других государств. 

Некоторые государства, соглашаясь с таким решением проблемы, ста

внт вопрос о .том, чтобы до заключения конвенции, уж.е в июне было бы 

принято решение о скорейшем создании в раN1ках МАГАТЭ системы по 

увэдомлению в случае ядерной аварии. Ну что же, чем раньше rvш 

сможем принять надлежащие меры, даже есш1 они будут носить предва

рительный, временный хара.ктер, тем лучше. 

ВI'vшсте с тем главная задача, на наш взгляд, заключается в при

нятии профилактических мер, которые обеспечивали бы предотвращение 

аварий. Это�: отвечо.ло бы предостаг,;�а.::�1е в сжатые, nрактичесю·1 

возможные сроки в I'•;lАГАТЭ информации о причинах аварий. Такая :инфор

мация изучалась бы соответствующими экспертами, с тем чтобы помочь 

странам-членам Тv1АГАТЭ :у-честь данный опыт с целью дальнейшего повы

шения безопасности ядернQй энергетики. 
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Следовало бы пойти и дальше - разработать в paurкa.l1: IvТА:ГАТЭ ре

комедцации по вопросам: безопасности в ""'омных электростанций, усилить 

.национальный·, а в необходимш: случаях меF�Дународный контроль за 

их соблюдением во всех государства.хо Можно было бы также организо-

под эгидой МАГАТЭ сотрудничество ведущих в области атомной 

энергетию1 стран по создаш1ю экономичного, надежного реактора нового 

поколения с повЬШiенной, в сравнении с существующ11_r..:1и, степенью безо

пасное ти его эксrщуа тации. 

� · �орально-

психологическом ущербе в случаях аварий на АЭС и атОNlНЫХ установ:ках 

не разработан в достаточной мере в международном плане. Мы считаем, 

что в этом деле доJIЖ.ен бытъ установлен прз.вопорядок, исключены по

пытки использовать ядерные аварии для нагнетания напряженности и 

недоверия в отношениях мел�,Цу государствами. 

Дутvтаю, что во многих аспектах засл:уж.ивз.ет внимания проблетv1а 

унификации допустимых: 

стрз.нах. 

радиации, существующих в различных 

Нельзя уIIус:к.ать из и такую сторону ядерной безопасности, 

:к.а.к недопущение ядерного терроризма. Не могут не вызывать беспо-

койства имевшие место на Западе фэ.кты умьшиенного нанесения ущерба 

nредприяти.тл ато1шой проrvr:ышленности. Так, с 1974 по 1984 год в CwA 

зафиксировано 32 таких случая. В Европе с I966 по 1977 год совер

шено 10 нападений на различные атомные объекты. Обращает на себя 

такж.е .внимание недостаточность мер по предотвращению хищений высоко-

обогащенных расщепля:кщихся мзrериалов. Этим далеко не исчерпывае 1rся пе

речень тех возможностей, :которые могут быть использованы террорис

там:и. Думается, что в свете всего этого назрела необходимость 
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разработки надежной системы мер по предотвращению .ядерного терро

р:изы1а в любом его проявлен:и:и. 

Для создаш1я мегJJ;ународного режима безопасного развития ядер

ной энергетики мшкно использовать то, что уже 11Меется на этот счет 

в различных междуна:родных организациях - в М.АГАТЭ, Bcervrи1шoi: орга

низации .. здравоохранения, ЮНЕП, Всеrviирной метеорологической органи

зации, наконец, в ООН. Необходимо все это поставить на прочную 

основу широкого I\!Iе.tУ½дународного сотрудничества. 

бы целесообразнЫN.[ повысить роль и возможности этого агентства. 

Для этого, очевидно, потребуется расширение его финансовых и мате

риальнш воз1южностей. Эту._. пробле11ду .можно было бы решить, напри-

мер, путем выделения целевых обязательных взносов заинтересованных 

государств-членов агентства. Стоило бы подум:ать и о создании в 

I'v1АГАТЭ специального фонда по оказанию срочной помощи в случаях ядер

ных аварий для тех стран, которые могут в этом нуждаться. 

I4 мая я уже высказался за то, чтобы для: обсу✓.кдеш1я всего это

го комплекса ·вопросов была созвана высокоавторитетная специа;-rьная 

международная кон�еренция в Вене под эгидой МАГАТЭ. 

Хотел бы поделиться с Bmm, что наrvп1 предприШ1:маются практичес

кие меры по совершенствованию работы созданного в СССР несколько 

лет назад Государственного комитета СССР по надзору за безопасным 

ведением работ в атоl\шой энергетике. I'viы нат\шрены активизировать его 

связи с соответствующиыrn международНЫ1\1И организацит.ти, а тан:же ана-

,s логичн.ыrrw национ:альньnvr:и. O]:.)i\lH8.IEИ с целью обмена опыто�\ .. в области 

� контроля за безопасным развитием ядерноt энергетики. 

� 
r:< 
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Добавлю таюке, что у нас проводится всесторонний анаШ".з состо

яния атомной энергетики, рз.зрабатываются и будут осущР�твлены 

дополнительньrе меры по повьпnению безопасности работы атомных элект

ростанций с учетом выводов из а:варии на Черно6Ь17Iьской АЭС. 

Хочу еще раз подчеркнуть - урок�, :извлеченные из этой аварии, 

должны послужить всему человечеству. Случившееся в Чернобыле явля

ется серьезным напоминанием о тех грознь-ос силах·, которые заключены 

в энергии атома •. Если авария на мирной АЭС обернулась бедой, то 

человечества привело бы применение ядерного оружия, которое и сущест-

вует-то для целей зрушения и уничтожения. 

Р".щерно-косм:ическая э�:а требует от руководителей всех стран :ми

ра нового политического иrышле.ния и новой поJШтики. Эт:v.u\lI неумолимо 

строгим требованиЯlv! отвечает выдЕинутая нам:и пpoгpaI\'livia полной 

ликв:v.JЩ.ции ядерного оружия и создания всеобъеIVJЛющей систе:мы ме.жду

народной безопасности. 

С момента поя:вл .ядерного оруж.ия лу-ч:rшr1е умы задумывались 

над тем, как загнать ядерного джинна назад. А между тем гонка ядер

ных вооружений нарастала. Где же тот :ключ, то решающее звено, с 

помощью которого МОЕ.НО решить ядерную проблему? Первым практическ:им 

ша.гам к ядерному разоружению могло бы стать прекµз.щение ядерных испы

таний. Мы придаем этой мере особое значыше, поскольку, будучи весь

ма Э{f)J)ективной, она проста с точки зренr:я ее практического осуществ

ления. Надо лишь не про:изв?дить .ядерные испытания - раз:у:меется, под 

строгим контролем. ;Sта мерз. должна, наконец, стать реальностью I\11еж

дународной жизни. 



Продлив односторонний мораторий на ядерные взрывы, Советс:ю1й 

Союз отказался по существу на целый год от их проведения. Мы счи

таем, что столь длительный период времени дошкен ок.азаться более чем 

достатоu.лым, чтобы а.1мери:канская сторона всесто�онне взвесила 

обстановк.у, предприняла встречные шаги, 1шторые позволят пре1�;.ратить 

ядерные испытания на двусторонней основео 

Учитывая эк.стренньrй харак.тер вопроса о прек.ращении .f.!Дерньш 

испытаний, я вновь подтвердил свое предложеш1е президенту Ре:vJ.Гану 

испытаm1й. 

Обе эти задачи - и ооеспечеш1е безопасности мирного использо

вания атоиrной энергии, и освобождение нашей планеты о.т ядерного ору-
�, 

жия - требуют широк.ого международного взаимодействия, ооъединеннш: 

усилий всех государств, и в первую очередь ядерных: международных 

организаций и общественных: сил, которые заинтересованы в создании 

всеобъемлющей и надежной системы меж�,Цународной безопасности. Это 

дело как всех государств вместе, так. и кал�Дого в отдельности. 

Мы призываем �с внести свой: вклад в это важное дело, осуществления 

которого требуют интересы сохранения человеческой цивилизации. 


