Xодатайство

Премьер-министру Японии
Министру Японии по реконструкции
Mинистру Японии по охране окружающей среды

Мы требуем, чтобы проводились бесплатные консультации относительно
воздействия радиации для всех, кто в них нуждается, и чтобы лучше
обеспечивалось бесплатное медицинское обслуживание для тех людей, которые
пострадали от ядерной катастрофы на Фукусиме.

Мы требуем, ...
1. чтобы стало возможным и доступным бесплатное обследование для всех
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ядерной аварии на
Фукусиме.
2. чтобы оказывалась бесплатная медицинская помощь правительством и
Токийской энергетической компанией (TEPCO) тем, кто пострадал от
радиоактивного излучения, независимо от их возраста и того, остались ли они
на Фукусиме или бежали в другие регионы.
3. чтобы результаты обследований относительно радиоактивного облучения в
полном объеме сообщались обследуемым пациентам, а также публиковались в
связи научных и исследовательских целей.
фамилия:

адрес:

Предпосылки для данного требования
Огромное количество радиоактивного излучения было выпущено в марте 2011 года ядерной
энергетической установкой на Фукусиме-1, и до сегодняшнего дня повреждённая
электростанция продолжает эммитировать радиоактивный материал. От этого пострадала
большая часть Японии. Земля и море были загрязнены радиоактивностью, и нашу большую
озабоченность вызывают многочисленные японские жители , которые подвергаются
воздействию внешнего излучения, а также внутреннему воздействию через продукты питания.
Особенно очень обеспокоены родители маленьких детей из-за риска для здоровья, поэтому
некоторые из них бежали в другие регионы Японии, после того как они подверглись
воздействию радиоактивности. Мы считаем, что TEPCO, в первую очередь, несет
ответственность за то, что люди подверглись риску радиоактивного облучения , но также и
японское правительство виновато в этом, потому что не было опубликовано точной
информации о степени радиационной активности после аварии .
В 2012 году был принят закон о помощи людям на заражённых территориях, который
предоставляет право каждому гражданину в пораженных местах на бесплатную медицинскую
помощь. Воспользоваться бесплатными медицинскими услугами на Фукусиме могут все дети и
подростки до 18-ти лет. Но это не распространяется на тех, кто покинул Фукусиму из-за страха
возможной опасности для здоровья. Также жители вне префектуры Фукусимы не могут
пользоваться этой услугой .
Поэтому мы призываем с помощью этого ходатайства, чтобы каждый человек, который хочет
пройти обследование на возможное облучение, также вне Фукусимы, мог бы это сделать
бесплатно, и чтобы бесплатная медицинская помощь предоставлялась тем, кто стал жертвой
радиации. Кроме того, степень и объём обследования радиационного облучения, а также
медицинская помощь должны быть расширены и улучшены для удовлетворения
потребностей пострадавших. Следует добавить, что Комитет по правам человека ООН,
который расследовал дело Фукусимы, указал именно на эти пункты.
Существует целый ряд проблем при проведении тестов на воздействие радиации. Например,
результаты теста при обследовании щитовидной железы не сообщаются пациентам. При этом
запрещено обращаться к другому врачу, чтобы проконсультироваться и узнать его мнение. Мы
настаиваем на том, чтобы каждый обследуемый пациент получал полную информацию о
результатах своего обследования, и эти данные должны быть предоставлены дальше для
соответствующей обработки и научных исследований.
Кроме того, TEPCO и правительство должны принять дальнейшие меры по укреплению
здоровья жителей Фукусимы, которые должны включать в себя временное пребывание в зоне,
свободной от ядерного излучения.
Наиболее важной мерой является для нас прохождение бесплатного обследования каждого,
кто в этом нуждается, а также оказание бесплатной медицинской помощи для всех
пострадавших от радиоактивного излучения.

* A citizen's group: A network for the people's rights to evacuate, to relocate, and return. Contact:
Mr. Kiyoshi Koyama: nobiscum@wb4.so-net.ne.jp
* Address: Osaka-fu, Takatsuki-shi, Bessho Nakanomachi, 6-1-312 TEL: 070-5653-7886

