
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Международной Конференции (далее – Конференция) 14-16 мая 2017 года, г. 

Славутич, Украина по теме «Безопасность – обязательное условие существования и 

развития атомной энергетики во всех странах мира», проводимой по инициативе 

ветеранов-атомщиков общественных организаций: Международный союз ветеранов 

атомной энергетики и промышленности (МСВАЭП), осуществление реализации 

мероприятия – Украинское ядерное общество (УкрЯО), заслушав доклады участников 

Конференции и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 

1. Одобрить деятельность общественных организаций МСВАЭП и УкрЯО по 

привлечению ветеранов-профессионалов атомной энергии к содействию 

обеспечения безопасности АЭС. 

2. Отметить положительную практику эксплуатирующих организаций атомной 

энергетики различных стран по использованию опыта ветеранов - профессионалов 

в решении задач основной деятельности АЭС по сохранению критических знаний и 

передаче их молодому поколению. 

3. Особую озабоченность ветераны-атомщики МСВАЭП высказали в связи с 

возрастанием рисков при хранении и переработке ОЯТ и РАО при их 

продолжающемся накоплении, а также указали на недопустимость переполнения 

хранилищ временного хранения ОЯТ. 

4. Отметить обеспокоенность ветеранов-атомщиков и обратить внимание 

эксплуатирующих организаций стран-участниц МСВАЭП на отставание работ по 

сооружению новых энергоблоков АЭС в тех странах, где такое решение принято 

для замещения мощностей, отработавших проектный срок эксплуатации. 

5. Обратиться в международные организации, контролирующие и анализирующие 

безопасность эксплуатации ядерных объектов (МАГАТЭ, WANO и др.) с просьбой 

усиления внимания к объектам хранения ОЯТ и РАО с выработкой рекомендаций  

по разработке и внедрению передовой международной практики, снижающей 

объем и темпы накопления ОЯТ и РАО. 



6. Направить в адрес заинтересованных сторон стран, эксплуатирующих АЭС, 

материалы Конференции. 

7. Рекомендовать ЦС МСВАЭП усилить информационную работу по освещению 

своей деятельности и проводимых им мероприятий. 

8. Рекомендовать всем членам МСОО МСВАЭП принять активное участие в 

международных мероприятиях Союза в 2017 году, а именно: 

 в ежегодной Генеральной Конференции МАГАТЭ (г. Вена, Австрия, 18 – 22 

сентября). Отчет о работе по программам и проектам в 2016 – 17 гг, а также 

переизбрание на новый срок правления Генерального директора МАГАТЭ; 

 в заседании Центрального Совета МСОО МСВАЭП и Международной 

Конференции общественных организаций ветеранов – членов МСВАЭП в г. 

Прага, Чехия 14-15 сентября. Конференция по теме «Сохранение 

критических знаний, передачи их и опыта молодому поколению – 

обязанность ветеранов-атомщиков». 

9. Поручить оргкомитету Конференции организовать публикацию согласованных 

материалов по итогам Конференции в органах СМИ. 

 


