8 октября 2019 г.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
НА ПРИМЕРЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС: «НУЛЕВОЙ ЗАМЕР»
И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ»
Место проведения: Конгресс-холл, Малый зал, Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2)
Время проведения: 15.30 – 17.30
Организатор: Министерство энергетики Республики Беларусь
Цели мероприятия: Информирование общественности:





о проводимой работе по экологическому мониторингу в регионе строительства
Белорусской АЭС;
о результатах проведения международной экологической экспедиции по замерам «нулевого
фона» в зоне наблюдения Белорусской АЭС;
о подготовке к послепроектному анализу Белорусской АЭС в рамках выполнения
Республикой Беларусь обязательств по Конвенции Эспо;
о международном опыте реализации природоохранных проектов, в том числе в области
экологического образования, выстраивания диалога с общественными организациями и
населением.

К участию в мероприятии приглашаются представители следующих организаций
(кандидатуры согласовываются дополнительно):

















Министерство энергетики;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Белорусская АЭС;
Госатомнадзор;
МЭОО «Зеленый крест»;
Фонд «АТР АЭС»;
ООО «Агентство экологической безопасности «Альфа-Х91»;
Общественный совет по энергетике и экологии при Висагинском самоуправлении (Литва);
АЭС «Пакш» (Венгрия);
ENCO Consulting Company (Австрия);
Центр радиохимических исследований Варшавского института радиационной химии и
технологии, к.х.н. (Польша);
ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси;
ВУЗы, которые готовят кадры для атомной отрасли Беларуси;
Общественные экологические организации;
Представители атомных отраслей других стран;
Журналисты республиканских, региональных и отраслевых СМИ Беларуси.

Формат мероприятия:
Экспертная дискуссия в формате public talk.

Модератор мероприятия:
Дулинец Лилия Витальевна – Заместитель директора Департамента по ядерной энергетике
Министерства энергетики Республики Беларусь
Предлагаемые спикеры и темы выступления:
Об информационной поддержке реализации проекта строительства Белорусской АЭС
Дулинец Лилия Витальевна – Заместитель директора Департамента по ядерной энергетике –
начальник отдела международного сотрудничества, подготовки кадров и информационного
обеспечения Министерства энергетики Республики Беларусь.
Об общественном контроле в атомной энергетике и реализованном проекте по замерам
«нулевого фона» прилегающей к Белорусской АЭС территории
Барановский Сергей Игоревич – доктор технических наук, президент МЭОО «Зеленый крест»,
профессор
О проведении замеров «нулевого фона» прилегающей к Белорусской АЭ территории
Екидин А.А. – Директор ООО «Агентство экологической безопасности «Альфа-Х91»
Примеры сотрудничества Фонда «АТР АЭС» с МЭОО «Зеленым Крестом» при реализации
атомных проектов
Чурилова Светлана Викторовна – Ответственный секретарь Фонда «АТР АЭС»
Тема доклада уточняется
Кузнецов В.Н. – Председатель Общественного совета по энергетике и экологии при Висагинском
самоуправлении (Литва)
Тема доклада уточняется
Вайшнис Павилос – Представитель ENCO Consulting Company (Австрия)
Тема доклада уточняется
Ласло Манга – Представитель АЭС «Пакш» (Венгрия)
Тема доклада уточняется
Леон Фукс – Старший научный сотрудник Центра радиохимических исследований Варшавского
института радиационной химии и технологии (Польша)
Тема доклада уточняется
Представитель государственного предприятия «Белорусская АЭС»
* В программе возможны изменения и дополнения.

