
ПРОБЛЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИН
время как страны “большой семер
ки” свои обязательства перед Ук
раиной не выполнили.

Во встрече принимал участие 
постоянный представитель Пре
зидента Украины на Чернобыль
ской АЭС Александр Антропов.

Наши корреспонденты попроси
ли его прокомментировать состояв
шийся разговор, итоги которого бу
дут иметь важнейшее значение для 
дальнейшей жизнедеятельности не 
только трудового коллектива стан
ции, но и всей Украины.

— На встрече, — отметил 
Александр Степанович, — при
сутствовали представители Ев
ропейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР), стран-доно- 
ров и “большой семерки” (G-7).

Одним из первых обсуждался 
вопрос, связанный с финансиро
ванием проекта по созданию но
вого безопасного конфайнмента 
над разрушенным 4-м энергобло
ком ЧАЭС. Его стоимость оцени
вала экспертная комиссия в 1995 
— 1997 годах. И все же на сегод
ня все финансовые потребности 
не удовлетворены. Речь идет о вы
делении дополнительного финан
сирования в объеме около $300 
млн. Об этом шел разговор на

двух заседаниях Ассамблеи доно
ров с участием представителей 
стран G-7 в феврале в Женеве.

Ханс Блике проинформиро
вал Леонида Кучму о том, что 
многие из стран готовы оказать 
дополнительную финансовую 
помощь для выполнения всех 
проектов. Но и украинская сторо
на должна выделить определен
ную сумму средств — $100 млн. 
На что Президентом Украины 
было довольно жестко заявлено, 
что решение о закрытии Черно
быльской АЭС принималось под 
воздействием стран G-7, оно 
было политическим и для Украи
ны не выгодным. Но в угоду раз
вития атомной энергетики реше
ние все-таки было принято.

Меморандумом о взаимопо
нимании между правительством 
Украины и правительствами 
стран “большой семерки” и Ко
миссией Европейского Сообще
ства относительно закрытия Чер
нобыльской АЭС определена от
ветственность сторон. Украина 
закрывает станцию, западные 
страны помогают снять ее с экс
плуатации и заниматься вопроса
ми преобразования объекта“Ук
рытие” в экологически безопас

ную систему: создания защитной 
оболочки, выполнения первых 
неотложных демонтажных ме
роприятий и решения других за
дач, направленных на повыше
ние безопасности данного объек
та. Причем в Меморандуме было 
четко определено: если указан
ных средств будет недостаточно, 
то страны найдут возможность 
дополнительного финансирова
ния для завершения проектов.

Как сказал Леонид Кучма в 
адрес представителей стран-до- 
норов и стран “большой семер
ки”, постановка вопроса о допол
нительном выделении средств со 
стороны Украины звучит некор
ректно. Позиция Украины следу
ющая: наше государство выпол
нило свои обязательства, теперь 
страны G-7 должны выполнить 
условия Меморандума.

Не прошла стороной проблема 
передачи Чернобыльской АЭС из 
подчинения Минтопэнерго в Мини
стерство по вопросам чрезвычайных 
ситуаций (МЧС). По этому поводу 
Леонид Данилович отметил, что в 
МЧС нет специалистов, которые 
могут и должны заниматься вопро
сами атомной энергетики. А Черно
быльская АЭС остается ядерно

опасным объектом и должна нахо
диться в подчинении Министерства 
топлива и энергетики Украины.

На встрече также поднимался 
вопрос, связанный с созданием 
“Тимчасової слідчої комісії Верхов
ної Ради України з питань перевірки 
ефективності діяльності органів 
державного управління щодо вирі
шення комплексу питань, пов’яза
них з виводом Чорнобильської АЕС 
з експлуатації, впровадження Пла
ну здійснення заходів на об’єкті “Ук
риття” та в зоні відчуження в питан
нях поводження з радіоактивними 
відходами”.

Конечно, сегодня ни Президен- 
та Украины, ни правительство не 
удовлетворяет состояние дел на 
Чернобыльской площадке. Очень 
долго длилась фаза, когда зани
мались мелкими вопросами, пред-

проектными проработками, и, к 
сожалению, очень долго раска
чиваемся, чтобы начать реали
зовывать проект. Президент 
четко сказал: “Надо двигаться. 
Надо быстрее строить, быстрее 
создавать объект, который по
зволит повысить безопасность 
разрушенного четвертого энер
гоблока Чернобыльской АЭС".

Подводя итог, можно ска
зать: встреча прошла конструк
тивно, на пользу украинской и 
западной сторонам.

В конце ее X.Блике, в част
ности, подчеркнул, что полити
ческая воля, которую демонст
рирует Леонид Кучма, подчер
кивая необходимость скорей
шей реализации этого проекта, 
станет залогом решения всех 
насущных проблем.

В начале марта Президент 
Украины Л.Кучма встретился в 
Киеве с главой Ассамблеи доно
ров Чернобыльского фонда “Ук
рытие” Хансом Бликсом, который 
сообщил, что завершается подго
товка тендерной документации на 
проектирование и сооружение 
новой защитной оболочки (кон- 

 файнмента) над разрушенным 
четвертым блоком Чернобыльс
к ой АЭС (когда верстался номер, 
с тало известно, что ГСП ЧАЭС 
объявило тендер, за счет 
средств Чернобыльского фонда 
Укрытие”, для потенциальных 
участников на проектирование, 
строительство и ввод в эксплу
атацию нового безопасного кон
файнмента). Страны-доноры 
сейчас готовы к дальнейшим ша
гам по реализации этого проекта.

Леонид Кучма отметил, что 
весь комплекс вопросов, связан
ный с преобразованием объек
та “Укрытие” в экологически бе
зопасную систему, остается 
главным приоритетом деятель
ности Президента и правитель
ства Украины. Глава государства 
подчеркнул, что Украина выпол
нила свои обязательства по зак
рытию Чернобыльской АЭС, в то


