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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Состав Совета по принятию решений 

 

Владимир Г. Цалко, Председатель Комитета по проблемам последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики 
Беларусь; 

Кевин Мак-Грэт, И.о. Представителя ООН/ПРООН в Республике Беларусь; 

Джон Даниэл, Заместитель Генерального директора Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО); 

Эберхард Хайкен, Посол, Глава офиса ОБСЕ в Минске; 

Маттиас Вайнгарт, Глава офиса, Управление по развитию и 
сотрудничеству Департамента иностранных дел Швейцарской 
Конфедерации (УРС); 

Жиль Эриар Дюбрей, Председатель Комитета по партнерству и подготовке 
программы CORE1; 

Джозеф Мак-Грэт, Исполнительный директор, «Студенческий 10-
километровый марафон в помощь Чернобылю», Ирландия 

Александр П. Ятченко, Председатель Брагинского исполнительного 
комитета; 

Валерий В. Берестов, Председатель Славгородского исполнительного 
комитета; 

Алексей А. Демко, И.о. Председателя Столинского исполнительного 
комитета; 

                                           
1 Комитет создан на подготовительной стадии Программы CORE и включает такие европейские 
неправительственные и другие организации, как ассоциация «A Tous Vents du Monde» («На всех ветрах 
мира»), Центр по оценке уровня ядерной защиты (CEPN), Fertilisation pour l’Epanouissement et le Renouveau 
de la Terre (FERT), Национальный агрономический Институт Париж-Гриньон (INAP-G),Французский 
институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN), «Врачи мира», Министерство сельского 
хозяйства Франции, агентство Mutadis, «Наследие без границ», Университет г. Кана. 



  
Василий М. Максименко, Председатель Чечерского исполнительного 
комитета; 

Йонас Паслаускас, Посол Литвы в Республике Беларусь; 

Хельмут Фрикк, Посол ФРГ в Республике Беларусь; 

Норбер Юстен, Посол, Глава Делегации Европейской Комиссии в Беларуси, 
Украине и Молдове; 

Стефан Шмелевский, Посол Франции в Республике Беларусь; 

Тадэуш Павляк, Посол Польши в Республике Беларусь; 

Брайан Беннет, Посол Великобритании в Республике Беларусь; 

Гульельмо Ардиццоне, Посол Италии в Республике Беларусь, 
Председательствующий Представительства Европейского Союза; 

Алеш Фойтик, Временный Поверенный в делах Чехии в Республике 
Беларусь; 

Ян Шадэк, Советник, Глава отделения Посольства Швеции; 

Эдмунд Ленгфельдер Председатель Правления германской ассоциации 
союзов «Чернобыль-помощь» г. Оттобрунн; 

Петер Юнге-Вентруп, Управляющий делами Международного 
образовательного центра г. Дортмунд; 

Йозеф Мачишак, Временный Поверенный в делах Словакии в Республике 
Беларусь. 

 

 




