ПРИЗЫВ К МОРАТОРИЮ НА АТОМНУЮ ЭНЕРГИЮ В ЯПОНИИ И К
НЕМЕДЛЕННОМУ ИЗЪЯТИЮ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ИЗ АТОМНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ФУКУСИМЕ
Данный призыв имеет целью разрушить стену молчания, которая окружает
катастрофу в Фукусиме за пределами Японии. Нынешнее правительство
Японии, возглавляемое премьер-министром Нода, отказывается от намерения,
выраженного его предшественником, вывести страну из зависимости от
атомной энергии. Несмотря на это, общественность Японии ведёт горячие
дебаты по данному вопросу и растёт недовольство и неприятие использования
атомной энергии.
Правительство Японии пытается убедить мировую общественность в том, что
масштабы катастрофы незначительны, ситуация находится под контролем и
последствия для жителей Японии минимальны. Но дела обстоят совсем иначе:
 В трёх реакторах, функционировавших в момент катастрофы,
количество расплавленного топлива, утечка которого была отмечена в
первом блоке, значительно выше по сравнению со всеми предыдущими
авариями. К тому же, данное топливо практически не поддаётся
контролю. Утверждение относительно произведённой «холодной
остановки» повреждённых реакторов абсолютно бессмысленно, так как
данный тип остановки возможен только при сохранении целостности
активной зоны реактора, в то время как топливо в первом, втором и
третьем блоках частично или полностью расплавлено, что ведёт к
потере контроля. Существует реальная опасность того, что параметры
достигнут критического уровня и спровоцируют последующую цепную
реакцию.
 Ситуация с бассейнами выдержки отработанного топлива остаётся
нерешённой. Повторные подземные толчки значителной мощности и
слишком тесное складирование топливных стержней могут
спровоцировать новую аварию с тяжёлыми и непредсказуемыми
последствиями. Группа экспертов кабинета министров Японии считает
возможным, что в ближайшем будущем в океанической зоне вблизи
Японии может произойти землетрясение магнитудой 9, угрожающее
спровоцировать волну исключительной высоты, которая может
обрушиться не только на станцию Фукусимы, но и на другие атомные
станции Японии.
 В северо-восточных регионах страны ситуация всё ещё вызывает
тревогу. Несмотря на то, что власти всячески пытаются заверить, что
ситуация под контролем, не исключена возможность серьёзного
радиоактивного заражения. Тысячи людей были вынуждены покинуть
свои дома навсегда, включая тех, кто по собственной воле выехал из

опасной зоны. Эти люди потеряли работу и живут в состоянии полной
неуверенности в завтрашнем дне.
 В то же время правительство приуменьшает серьёзность заражения,
подняло допустимые значения облучения для детей и беспокоится
больше о восстановлении видимой нормальности, чем о здоровье
местных жителей.
 5 мая этого года последний из 50 коммерческих атомных реакторов
Японии был остановлен для плановой проверки. В этом году контроль
включает в себя также тесты и корректировки, необходимость которых
обусловлена аварией в Фукусиме. Несмотря на выключение всех
реакторов, в стране не было отмечено нехватки электроэнергии. В
данный момент проблема в том, что правительство и представители
атомной индустрии хотят как можно скорее вновь запустить атомные
электростанции, в то время как среди населения растёт неприятие
данного способа производства электроэнергии.
Мы считаем, что данные проблемы имеют отношение не только к Японии, но и
ко всему мировому сообществу, и поэтому требуем от правительства Японии
следующих мер:
 не запускать остановленные ядерные реакторы;
 срочно изъять и переместить топливные стержни из сильно
повреждённых бассейнов;
 немедленно эвакуировать детей из заражённых зон;
 содействовать созданию международной междисциплинарной комиссии
под эгидой ООН для разрешения ситуации в Фукусиме ввиду того, что
Тепко не в состоянии решить данную проблему.
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