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Ядерные энергетические установки потенциального могут воздействовать на
глобальную окружающую среду. Это обстоятельство уравнивает большинство стран
в степени ядерного риска независимо от того, имеют ли они собственные ядерные
установки. Это обстоятельство обязывает практически все государства мира
заниматься проблемами собственной дозиметрии и проводить активную политику
в области безопасной эксплуатации ядерных энергетических установок.

На примере Беларуси наглядно просматривается не только экономическая
нецелесообразность поддержания статуса "безъядерной территории" в то время,
как соседние страны активно эксплуатируют ядерные энергетические установки,
но и вынужденная необходимость участвовать в решении проблем безопасной
эксплуатации ядерных установок в соседних странах. Мало того, Беларусь в интересах
собственной ядерной безопасности, должна стремиться обеспечить глубокую
переработку отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов,
накапливающихся на сопредельных атомных станциях, а также должна быть готова
к ликвидации последствий аварий на этих станциях и сопредельных территориях.

Для организации и поддержки информационной доверительности между
странами при эксплуатации ядерных энергетических установок необходимо
разработать критерии оценки параметров, характеризующих состояние ядерного
объекта, таких как выбросы, сбросы, гамма-фон и другие, способы их
автоматической (не зависящей от человека) регистрации и представления текущих
значений в сетях Internet, а также обязательства стран-владельцев по обеспечению
непрерывности и достоверности регистрируемой информации и доступности для
ревизии состояния информационно-измерительных каналов со стороны
надзирающих органов.

На Игналинской АЭС в действующих и проектируемых системах контроля
радиационной безопасности предусмотрена автоматическая выдача информации
внешним пользователям, подготовлены и поддерживаются в Internet собственные
страницы, на которых выдаются такие параметры, как тепловая и электрическая
мощность блоков, электрическая нагрузка на турбинах. На этих страницах
зарезервированы места и для радиационных параметров. Эти места будут заполняться
после ввода в эксплуатацию новой системы внешнего мониторинга.

Многие международные организации и страны сотрудничают с Игналинской
АЭС в вопросах обеспечения безопасности, модернизации оборудования и
управления станцией. Наиболее интенсивно ведутся работы в области применения
современных информационных технологий в управлении станцией, в областях
стандартизации и обеспечении качества эксплуатации.

Игналинская АЭС приступила к разработке нового аварийного плана защиты
персонала и населения. Эта разработка имеет множество организационных,
правовых, социальных, технических и информационных проблем.
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