УСТАНОВОЧНАЯ ВСТРЕЧА
в рамках проекта
«Повышение радиологической и экологической информированности на территориях,
пострадавших от чернобыльской катастрофы в Беларуси и Украине, с фокусировкой на
управлении стихийными пожарами»
ПОВЕСТКА ДНЯ
Киев, Украина, 7 сентября 2017 года
Гостиница «Экспресс», бул. Т. Шевченко 38/40
7 сентября (четверг)
09.30 – 10.00 Регистрация и кофе
10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.40

11:40 - 12:00
12.00 - 13.40

Открытие
 Вступительное слово от представителей ответственных ведомств Республики
Беларусь, Украины и организаций-доноров
Вступление
 Представление участников
 Представление проекта (Анна Плотникова, ОБСЕ)
Представление и обсуждение документов, наработанных в рамках проекта
 Международное и трансграничное сотрудничество в предупреждении и
тушении пожаров на загрязненных территориях (Йоханн Голдаммер,
Глобальный центр мониторинга пожаров) -10 мин
 Радиологическое загрязнение окружающей среды во время пожаров и
радиационная безопасность пожарников во время тушения пожаров в зоне
отчуждения (Валерий Кашпаров, Украинский научно-исследовательский
институт сельскохозяйственной радиологии) – 15 мин
 Модуль для прогнозирования доз облучения персонала во время пожаров в
зоне отчуждения (Сергей Зибцев, Региональный Восточноевропейский
центр мониторинга пожаров) – 5 мин
10 мин на вопросы
Перерыв на кофе

13.40 - 14.40

Представление и обсуждение проектов документов, наработанных в рамках
проекта
 Анализ законодательства (Владимир Усеня, Институт леса НАН Беларуси,
Сергей Зибцев) – 15 мин на презентацию и 20 мин на обсуждение
 Терминологический словарь (Сергей Зибцев) 20 мин на презентацию и 20
мин на обсуждение
 Руководство для участников тушения лесных пожаров (Владимир Усеня,
Институт леса НАН Беларуси, Сергей Зибцев) 15 мин на презентацию и 20
мин на обсуждение
Обед

14.40 - 15.15

Связи с другими проектами и мероприятиями

15.15 – 16.00 Обсуждение дальнейшей работы в рамках проекта
 Отчет о существующей системе национального и международного
мониторинга и коммуникации пожаров
 Рекомендации по скоординированному реагированию на лесные пожары
 Полевое упражнение
 Работа с местным населением, включая разработку информационных
материалов

 Другие приоритеты
16.20 – 16.40 Перерыв на кофе
16.40 – 17.40 Обсуждение дальнейшей работы в рамках проекта
(продолжение)
17.40 – 18.00 Результаты и подведение итогов встречи
18.00 – 20.00 Ужин

