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Заслушав и обсудив доклады, представленные на семинаре 

экспертами ветеранских организаций из России, Армении, 

Белоруссии, Болгарии, Литвы, Словакии, Чехии, Украины 

участники семинара отметили: 

Устойчивое развитие человечества на современном этапе 

невозможно без опережающего развития ядерной энергетики и 

инновационных ядерных технологий. 

Экологическая безопасность будущих поколений напрямую 

зависит от прогресса в развитии ядерной энергетики, которая 

единственная из существующих энергетических технологий может 

обеспечить снижение вредных выбросов в атмосферу Земли. 

Семинар привлек внимание широких кругов общественности 

Армении, а также деловых и предпринимательских структур, 

которые рассматривают развитие ядерной энергетики в качестве 

одной из наиболее реальных альтернатив энергоснабжения 

республики. 

Опережающее развитие ядерных технологий возможно лишь в 

случае безусловного соблюдения ядерной безопасности и, 

соответственно, общественной приемлемости. 

Признавая необходимость осуществления дальнейшей 

целенаправленной работы МСВАЭП, участники семинара 

полагают целесообразным: 

 Содействовать созданию и совершенствованию передовых 

систем ядерной и радиационной безопасности, 

минимизирующих влияние человеческого фактора.  



 Содействовать созданию нового поколения ядерных 

реакторов, способных в будущем обеспечить безопасное 

развитие ядерной энергетики. 

 Расширить работу  Международных ветеранских организаций 

по общественной приемлемости ядерной энергетики, 

акцентируя свое внимание на работе с подрастающим 

поколением. 

 

 Рекомендовать руководителям и подразделениям по работе с 

общественностью ядерных предприятий не противопоставлять 

альтернативные и ядерные источники энергии. Их развитие и 

внедрение дополнит потенциал ядерно-энергетических 

установок и послужит основой для синергетического эффекта 

в комплексном развитии энергосистем государств. 

 Рекомендовать министерству энергетики Армении в целях 

повышения ядерной безопасности и ответственности 

исполнителей формализировать функции эксплуатирующей 

организации. 

 Обратить внимание мирового экспертного сообщества 

атомщиков на недостатки при реализации стратегии вывода из 

эксплуатации блоков Игналинской АЭС, создающие 

потенциальные экологические риски в регионе. 

 Секретариату МСВАЭП сформировать экспертную группу 

ветеранов атомной энергетики и промышленности, 

компетентных в указанных проблемах, провести анализ 

имеющихся материалов по ситуации на Игналинской АЭС и 

ходатайствовать о проведении официальных международных 

миссий под эгидой  МАГАТЭ для выработки конструктивных 

предложений. 


