
N’OUBLIONS PAS TCHERNOBYL ! 

Le réacteur nucléaire n° 4 de Tchernobyl a explosé le 26 avril 1986, il y a 29 ans. A cette date 

commença la plus grande catastrophe technologique et industrielle de tous les temps. Tchernobyl 

n’a pas fini de faire des victimes : ses conséquences inouïes et irréversibles sur la santé (cancers, 

pathologies multiples, effets mutagènes et tératogènes) affecteront profondément les prochaines 

générations. 

Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU, a estimé que plus de sept millions de personnes 

avaient été gravement affectées par la catastrophe. Pourtant, l’Agence Internationale de l’Energie 

Atomique (AIEA) avance encore le chiffre ridicule de 50 victimes pour protéger les intérêts de 

l’industrie atomique. 

Refusons absolument d’oublier Tchernobyl ! 

Nous ne pouvons permettre que soit oublié le sacrifice des quelques 800 000 liquidateurs qui ont 

lutté pour contenir l’ampleur du désastre, et qui, par centaines de milliers (selon les ambassades 

d’Ukraine et de Russie) l’ont déjà payé de leur santé ou de leur vie, pour nous sauver. 

22 ans après, le risque est plus grand que jamais de voir la désinformation et le mensonge masquer 

les véritables conséquences sanitaires de cet accident. 500 000 enfants en Bélarus souffrent de 

l’exposition quotidienne à la radioactivité et sont abandonnés encore aujourd’hui à leur sort. 

Le mensonge et l’oubli, avec des complicités au sommet de divers Etats et institutions 

internationales, permettent à ce lobby d’envisager la construction de centrales nucléaires dans 

plusieurs pays à travers le monde. Nous ne pouvons oublier que presque deux années après cette 

catastrophe la fine fleur de la médecine nucléaire française  (professeurs Pellerin, Jamet, Tubiana) 

s’est rendue dans les territoires contaminés par l’accident pour tranquilliser des populations 

traumatisées par l’accident et les inciter à rester sur place, consommant des produits contaminés et 

s’empoisonnant à petit feu. Voilà plus de 10 ans que nous avons saisi le Conseil de l’Ordre des 

Médecins pour ce manquement grave à la déontologie médicale et que nous attendons toujours une 

réponse de sa part. 

CONTRE LE DÉNI ET L’OUBLI, NOUS  INVITONS CHACUN ET CHACUNE D’ENTRE VOUS  A 

UNE MINUTE DE SILENCE EN MEMOIRE DE TOUTES LES VICTIMES PASSEES ET FUTURES 

DE TCHERNOBYL ET A L’EGARD DESQUELLES LA FRANCE A UNE RESPONSABILITE 

PARTICULIERE 

 

 



ПОЗВОЛЬТЕ НАМ НЕ ЗАБЫВАТЬ ЧЕРНОБЫЛЬ ! 

 
Ядерный реактор N 4 из Чернобыля взорвался 26-ого апреля, 1986, 29 лет назад. С этой даты 
начинается самая большая технологическая  и индустриальная катастрофа  всех времен. 
Чернобыль не прекращал оставлять  жертвы: его  невероятные и необратимые последствия на 
здоровье (раковые образования, анемия, катаракта и  множественные др.патологии,) будут 
затрагивать глубоко следующие поколения. 

Kofi Annan, прежний  Генеральный секретарь ООН, считал, что более чем семь миллионов людей  
были серьезно  затронуты  бедствием. Однако, Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) все еще продвигает неверные данные по количеству жертв . по их версии число 
пострадавших  50 жертв, чтобы защищать интересы атомной промышленности. 

Позвольте нам сохранить память о Чернобыле! 
Мы не можем позволить забыть подвиг  примерно 800 000 ликвидаторов, которые боролись с 
бедствием , и согласно посольствам Украины и России сотни тысяч уже отдали свои жизни и 
здоровье , чтобы  спасать нас. 

Спустя 29 лет , риск более большой чем когда-либо, чтобы видеть дезинформацию и ложь, чтобы 
маскировать реальные санитарные последствия этого несчастного случая. 500 000 детей в 
Белоруссии ежедневно подвергаются радиоактивности . 
Ложь и оплошность (упущение), с соучастием  верхушки различных Государств и международных 
учреждений, позволяют ядерной лобби предусматривать строительство атомных электростанций 
в нескольких странах во всем мире. Мы не можем забывать, что почти два года после этого 
бедствия сливки французской ядерной медицины под управлением профессора Пеллерэн 
прибыли на поврежденные территории России , Белоруссии и Украины , загрязненные по 
несчастному случаю, чтобы заверить населения, травмированные по несчастному случаю и 
убедить  их  не покидать свое жилье. Патрис Миран Информировал совет ордена врачей Франции 
об этой ложной днятельности 17 лет назад. И до настоящего времени не получил ответ на свой 
запрос, поэтому Франция несет особую ответственность за  число растущих жертв. 

По этой причине ассоциация по экологии за Ванс проводит эту церемонию каждый год в течении 
десяти лет перед памятником французским солдатам, которые погибли во время второй мировой 
войны .  

В память всем жертвам прошлого и будущего этой трагедии мы посвящаем минуту молчания. 

 

 


