
June 28, 2002

MEMORANDUM TO: Christopher I. Grimes, Program Director  
Policy and Rulemaking Program
Division of Regulatory Improvement Programs, NRR

FROM: Joseph L. Birmingham, Project Manager
Policy and Rulemaking Program
Division of Regulatory Improvement Programs, NRR

SUBJECT: SUMMARY OF MAY 22, 2002 MEETING WITH NUCLEAR ENERGY
INSTITUTE ON TOPICS RELATED TO THE EMERGENCY
PREPAREDNESS CORNERSTONE OF THE REACTOR OVERSIGHT
PROCESS

On May 22, 2002, a publically observed meeting was held between the Nuclear Energy Institute
(NEI), industry representatives, and NRC staff at NRC headquarters.  The meeting attendees
are listed in Attachment 1.  Industry comments provided for NRC consideration in MS Word are
available in ADAMS under Accession #ML021700410 (Attachment 2).  The meeting discussed
a draft revision to the Emergency Preparedness (EP) Cornerstone Significance Determination
Process (SDP); MC 0609, Appendix B, which is provided as Attachment 3.

The risk significant planning standards of the EP Cornerstone were the focus of the discussion
[10 CFR 50.47(b)(4), (5), (9) and (10).]  Industry identified several unintended consequences
involved in the implementation of the draft SDP as proposed, e.g., the time frames proposed for
the existence of certain equipment faults are much shorter than the normal surveillance cycle. 
This may force licensees to increase surveillance frequencies.  NRC staff stated that they did
not intend to create this outcome.  NEI and the industry representatives provided valuable input
that the NRC staff will consider during the revision of the EP SDP.  The attendees were told
that another draft revision of the SDP is expected in July of 2002 and that it will be available for
comment before it is finalized.

Having completed discussion of the agenda items, the meeting was adjourned.
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Nuclear Energy Institute Project No. 689

cc: Ms. Lynnette Hendricks, Director
Licensing
Nuclear Energy Institute
Suite 400
1776 I Street, NW
Washington, DC  20006-3708
lxh@nei.org

Mr. Alan Nelson, Senior Project Manager
Nuclear Energy Institute
Suite 400
1776 I Street, NW
Washington, DC  20006-3708
apn@nei.org



Meeting on Emergency Preparedness Cornerstone Participants

Industry/NEI Representatives Nuclear Regulatory Commission
Marty Vonk – Exelon Corporation Kathy Halvey Gibson
Walt Lee – Southern Company Randy Sullivan
Tim East – Wolf Creek Bob Kahler
Tina Kuhr – Duke Energy
Curtley Hayes- Entergy
Mark Burgin – Public Service Electric and Gas
Audra Williams – Vermont Yankee
Mark Lemke – Diablo Canyon
Mike Alford – Progress Energy
Alan Nelson – Nuclear Energy Institute
Vernon Higaki – FirstEnergy Corporation
Tim Cornelius – Tennessee Valley Authority
Bill Yarosz – Nuclear Management Corporation
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