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“It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities.” 
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�����2� � �0������7������������0�����������������������2����

��2� � � ���������������2������

���� � � ��������0�,���0�����
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1. Introduction 

����������������������������������������������������������������������������������������

����� ��0������� ����������� ��� ���������� ����������� 92

���!� /������� ��� ���� *&&A!�

8������� *&((:�� 4��� ��6������� ��������� ��� >�0��!� ��� *&((� ���������� ������������ ����

�������������������������������
�����������������6�!����,����������������������������0������

���������������������0�����������������������������4����������������������������,�

���������������������������������������������������6�����������������������6��$0�����

���0�
���!�����������
�������������������������0�����������������������0��
��,����������!�

���������,���� ��,� ������������ ��� ������� ���,���� ��� ���������� ���� 0�
���� ��� ��������=

��6�����/������������������������������������������������� ������������ �����������!�

����������������������������������������������6!��������00���������������������0��������

�������I���������������������������������������!����,�����������������������������������

�����������������0�
��������������

2����� ������6���������������!�������������� ��������������������<������������,��� ������

��������������0����������0���������������������98�����!�/�

��������*&(*!�;2�2�*&(':��

�������� ���������� ������������ ��6��,������� ���� ����� ��� �������� ��������������

��0��������������������0��0����������$���������������������9���6�!����6�
��������*&(A:�

���������������������0��7�����������������������6��������������������������������������

,�����������9���������2��!��2@1�!�8���;	��8�!�4���;4��;��!����:���,����!���������

�������������� ��������� ���,�� ����� ����� ������ ��� �� ����� ���� �� ���0��$!� �����0��� ,���

�������������� 0������� ����� ,����� ��6�� ����� �������� ���,�!� ��������!� �$0���������!�

�����������I�������������������������6��������!����������0���������������������������������

���
������������0�����
������������������������������������0�
����9Y���<��6!� �������������

*&():��4������������������0�
��,�������� �����������������������������������������
����

���������������00����� ������������ ��� ������������ ����������� �������!� ���� ����0���������

�00�����������������������������������������������������0������

;��0���!� �������0���������� ���������������������������������������������������������!�

������������!������������������������������4���0�
�������������������������0�������6����

���� ���������� ��������� 
�� �� ������ ����0� ��� �$0���=�������� 
����������!� �$0����� ����

0�����=��6�����4������������������������������������������!����������!���0��������������
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�������������������$�������0�
����������������������������������������������,����������

�,���4����$������������������������7���������
������<���M����6�����$0��������������������������

���������� ����������0����� 9"���Z!�Z�����=	�
������ ��� ����*&('!� �������*&('!������!�

���6���������*&(?!�5����Z�*&(?:���$0������������0��0�������������������������������������

���������<�� ������ ��������� ��� ����������� ������!� ,����� �� ����� ������� ��� ��������� ����

������������������0�
�����������������������������������6����������!�
��������������
����

���������������������

�$0�������� ����� 0���� ���������� ��6�� /��������� 9(E%G:!� 4�����  ���� ;������ 9(EGE:!�

8�����
��� 9(E?A:!� ��6������� 9*&((:!� ������������� ����� ������ ���� 
����� ���������

�����I������� ��� ����� ���������� ����� ��0���� ��� 0�
���� ���0����!� ���� ����� ���0����
���

������������� ������� 
�� ������ ��� �������� 9"��� ���� �������� *&&%!�  �������� *&(*!�

�������!���������������*&('!�1������*&(%:��8�����������������
��������������������

�����������0�����������������,����������������������������������������������������������

���������I������!���0��������0�����������������������!�
������������������������������������

�������
������98���!� ������������*&(?:���

2����������0�����������������������������0�����������������������!��������������������0���

����� ���������� ��� ��,� ����� �������������� ��� 
����� �������� �����/�� ������� ���,� ����

0�
���� ��� ���� 0��
���� ,����� ��������� ��������� ���� �������������� ������� ����� ��I�����

�����$�������
�����$�������0�����������������������2��������������������0����������������

��0=��,���00������Q��������������������������������������������0��������������������

�����,�=,��������������������0�0��!����0���������������������������������,��������������

������������ ����� ��������������� 2�� �������� ��������� ����� ��0�������!� ��������

�������������������������������!�����������������������������!����,����������6�����4����

,�������I������$0����������6��0�
����������������6��������������!�
������������������������

������ ���� ��������!� ���� ��������� ,���� ��� ,����� �������������� 0���������� ���� 
��

����������������������������0������

;����������������������������������������!���������������������0���������������������

0�������������������������������0��$��������������6����������������0�
��,����0�
���������

������������!�
���$0�������������������������������������������I��������-�
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 ;�����������,������� ���������������� ���� �������������� ��� ������������� ���6��

,���������,���������������6����������������

 L�������� ���� ������ ��� �����
�������� ����
�������� ��� ���6�������� ��������� ���

�00�������������=,���������������0���������

 �$0����� 0�
���� ������ ��������!� ���0������ ���� �$0���������� ,���� ������� ���

�������������������������

 �$0����� ���� �00����
������ ��� ����������� ��������� ���� ���������� ���� I������� ���

���6��������������������

1.1 The goal and structure of this thesis 
4��� �������� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ������ �� ����� ��������� �������������� ��� ���6�

��������������,������������������������0��0�������������������
����������������������

�������� ���� ���������!� ���� ����� ���������� ���� �����������0�� 
��,���� 0�
����� ����

���0����
��� �������������� 4���� ������!� ��� ����!� ���
��� �� ����� ��
���� ����������

0��0�������������������0�
�����������������0�
�������������������������0����������������

�0����������������0��������2�����������������������������������,��������������������

������
���������0����������������������������������0��0����������

;�� ������� 
�� 0������� ���� ����� ���� ��������� �������� ���� ��� ����� ������� �������� ���������

������������� ���6� ��� �� ��������,��������������� �������0������������,����!� ������ ��� ��

��������������������������������������������������6��������,��!��������������������������

��������!�����������������������������������������������������!�������������������������

���0�����!� ���������������������������������
���������������������������������9�������

*&(':��2�������� ;�,���� 
�� ������������ ������������� �����������!��������� �������������

�������������������������������
����������������������������������������

4������������,���0���������9����������:��������������
���������������������0��7�����

�������� ��� ���������� 0���������� ���� ���������� 0��0��������� ���� ���0������ 4����

�00����������,�����������������������������������0�������
�����������!������������������

���������������0�����������������������������������������������������0��0���������,��6!�

,������� ��� ��� �������������� ��� ������ ���� 0�
���� ��� ������������ ��� ���6����������

2������� 
������� ��� ����� �00������ ,��� ����� ���� ��	� ��������� ,��� ���������� ��� 
����

���������������������0��������,����������������0������������������������0��0���������
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�������0����!�,�������������������0�����������������0�����������0�������0��������,����!�

���� ����������� ��� 
����� ���������� ��� �0������� ��������� 0�������!� ,���� �0������� �����!�

��������������,�������0����
������0������������,��0���������������������������������������

�����������������������0�0������

;���0������� ��������� ���������� ������������������������ �������������0��0��������� 9�����

����������0���������������������!�������������������:�,��������������
�������00��������

������������������
��������������������6���������������������0����������0�0���������������

������7��� 0���� ��� ����� ������� ���� ���� ������������� ������������ ���� �������� �����,��6�

,������,����� ���� 0�0�������� 
�� ����������� ���� �����$�����<���� 8��0���� *� ������ ����

�����$�����
��6������������������������������������������������������������0��
�������

������������8��0����'��������������������������������������������������������������������

����������8��0����)�0����������������������������������������������������������00������

0�0����� 8��0���� %� ��������� �� ����������� ��� ��������� ���� ���6����� 
��,���� ���� 0�0���!�

����������������������
��������������������������������8��0�����A�����G���������������������

���������������������������������������������������8��0����?�������������������,����
�����

����������������6���

�

� �
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2. Contextual background 

4�������0������������������������$�����
��6������������,�������0����0��������������������

0�0�������0������������������������������������������!�����������0����������������=����������

0���0�������� ;�� ������� 
�� 0���������� ���� �����$�� ���,����� ���� ��������� ��� ���� =� ��������

���������� ����������!� ����� ����������� ���� ������������ �����,��6�� ��� ���6�

������������������0�
����0������0�����!���������������,����������������� ����,��� ���

,���������������������������������������������������������������

2.1. Introducing the context: Nuclear emergency management 
4�����������������������������������������������������������������
������������
��Va 

non-routine situation or event involving a radiation source that necessitates prompt action 

to mitigate serious adverse consequences for human health and safety, quality of life, 

property or the environment, or a hazard that could give rise to such serious adverse 

consequences.W� 98������� 	��������� *&('T%ET�#�24� !� 8������� ����������

*&('T%ET�#�24� �*&(':��;����������������!����������V�����������������W�������������

���� ���������� ���� ���������� ��� ��������0�,���0�����F�,����� [������������� ���������M� ���

��������������
����������0�������������������������������������������������������������������

���������� 9����� ������������ �������� ����� ���� ���� ��� �������!� ������ 
��
�!� ��������� �����

�����������������������:�98���*&(&:��;��������������;�,�����������������[�������M��������������

������
�����������

4��������������������������[���������M�����������������������������������������������������

�������6�� ������������ ���������� ��� �������� ������������ ������������ ����� ����� ���6��!�

����� ���� ������� ���� ����� ��� �������������� 91������� ���� �,���� *&&?:�� 4���� ���� �����

��������0����!���������������0�������
�������,������,����
�����������������,������������

0��0����� ���� 9������� *&('!� 8������!� 1������ ��� ���� *&(A:�� 4���� ���� ������ ����� ������

���������� ������� 0������� ��� ������ ����� ������� ������ ���
���� ��� 0��0��� ����� ��� ������!�

�����I��6��!� ���
���6�� ��� ��������� ���� ����������� ���� �������� �����������!� ����

�����������������������������$0����������4���;��������������������������������������������

������9;���:����������������G�������-��������(='������������[���������M!�,������������)=G�����

�������[���������M�9;2�2�*&&?:����
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2���������������������������������������0��������������������!�����������������������������

0��0��!�,������������� ���0������������0����������������������������������������������

�������������������������9���������8�����*&(A:��4������������������������������$�������

����0�����0��0��!��
7����!� �������������������������,��������������������I�������������� =�

�������������������������������������������98�����������8�����*&(A:��;��0���=���������
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2.1.1 Nuclear emergency preparedness in Norway 
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2.2 Introducing the research field: risk communication and participation 
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“information people have been exposed to, what information they have chosen to believe, 
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2.2.1a Historical aspects of nuclear risks and their impact on public attitudes  

“Nuclear power – an exemplar, paradigmatic example capturing the 
essential features of a technological gridlock: a focus on hardware and 
technological fix to the neglect of citizens concerns and democratic 
processes, producing polarisation between citizens, on one hand, and policy-
makers, experts, and managers, on the other hand, with the net result being 
impasse over technological choices.” (Rosa and Clarke 1999) 
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2.2.2 Risk communication 

“Communication begins before a word is said.”�
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2.2.3 Public and stakeholder participation 

 “… we have always had an uneasy relationship with people, tending 

to treat them as a variable to be considered in analysis, but not as 

legitimate contributors to decision.” 9��,���(E?G:  
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2.3 Risk communication and engagement research in nuclear 

emergency preparedness 
“The main challenge for (radiological protection and others) 

experts in the next 50 years could well be to change their own 

perception, instead of trying to change public’s perception.” 

9����������*&(': 

“We must take the population's insecurity and information needs 

seriously and work to curb irrational fear.”� �$������ ����� ��
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“the demand for public communication may be high in an emergency regardless of the 

actual risk, as the public tends to react to its perception of risk rather than the actual risk.”  
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3 Methods 
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Paper 1: How did media present the 
radiation risks after the Fukushima accident: 
a content analysis of newspapers in Europe 
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engagement: from bureaucracy to democracy 
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3.1 Media content analysis 
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3.4 Stakeholder engagement seminars 
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“participants are free to use the information received, but neither the identity nor the 

affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed”(�� 4���
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1 https://www.chathamhouse.org/chatham-house-rule 
2 https://nsd.no/nsd/english/index.html 
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4 Research findings 
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4.1 Paper 1 How did media present the radiation risks after the 

Fukushima accident: a content analysis of newspapers in Europe? 
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4.3 Paper 3 Embracing the complexities: the value of listening to public 
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5 Discussion 
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solidarity it supports and makes viable, with the criteria for deciding what counts as 
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5.3 Communication in emergency preparedness: a step towards holistic 

approach  
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5.3.2 Embracing the complexities  

4������������������������������0��$���������������������0��0�����������������
���,����

�����������������������!����0�������������������������������������0��$����6�Q����,�����������

�����0���0�����������������������������������������������������9�������������,����*&(*!�

����2���*&(%!�8������!�1�������������*&(A:!�������I��������
���<��������������������������

����0�,���98�����������8�����*&(A:��2��������������������������������������������������

�������������������������
������������������M���������������0����
�����������������������


�����������������0�����������98������!�1�������������*&(A:���,����!������������������������

�����0���*!������������,��������������������0����
��������������
���������������������������

�����������!���0������������������������������������������������$������������������������

91�����!�4��6��� ��� ���� *&(G:�� ;�� ���� ������M� �0�����!� ����� ���� �����������
�����������

������� ����� ����� �����<�� ���� ����� 0������� ��� 0��������� �����I������� ��� �� ��������

����������������������������,������������
����������������������������91�����!�4��6������

����*&(G:���

 �������!� ��� �������� ��������� ����� �������� 0������� ���!� ������ ���� ���� ����� �����0���

������!� 
��� ����� �����0��� 0�
����� 9;�,��� (EE%!� /����!� �������� ��� ���� *&&%!� 5���!�

8���������="�������������*&&G:��4�����0�
�����,�����00�������������������������������������

����������������������������������,��������6�����������������������������6�����������������



         
 
 

56 
 
 

��6�� �� 7��������� �
���� ���6� ��� �����!� �����,���� ,����� ���� ��������� 0��������!� ������


��6�������6��,�����������$0��������,���������������������������������!������4���������

����0� ������������ 9��0��� ':� ����� �� ����� ������������� ��� ����� 0��������-� ����� ��� ����

0������0����� ���������0�������� �$0��������,���� ���������� �$�������!� ����6��,��
����

,��6�������������$�������0��0������������������$0�������������������������������
���������

���,������ ���������� 0��0���������� ������ 0������0����!� ,����� �$0�������� ,����

���������� 0��0��������� ���� ���0����� ,��� �������� ��� ���� 6��,������ �
���� 0���=

8�����
�����������!�,���������0����������,������������0���������������������������

2�����������������������0��$����;�,�������6������������������� �����������
��,��������

������������9���������������0����:�����������������������������0������8���������������

��������
��0�������
���������0����
�������������������!�
���,������������
����0���������

���������4�����������������������������$��,��������������0�������������0�����������!�
������

��� ������ �������� ��,!� ��� ,������!� ������ ���� ����������� ��� ����� ��0�� ��� 0��������� 4���

�������������������������������0�0���*�����)�,���������=��=�=6������������!�,������������

0������0���������������������������������=��6���!����������������������������������������

�������� ����� ���� ��������!� ������� �����!�,����� ��0��������������� ���� ����������������

,����� ����� ����� ������0�������M� ��
���� ;�� ,�� ����� ���� ����� ���� ���������� ����� ������

����������������������
�����������!�������������������������������0������������������������

�������$�
�����������������������������������$������������������!���0�����������������
������

��������������������0��9"�����������8���6�*&&&!�8�����������8�����*&(A:����������������

���$�
������ ���� ����������!� ������� �������� �����������0�� 
��,���� ���� ���� ������� ��� ����

0��0����������������,����
��
����������� 

4������������0��$��������0�����$�������������������2���������I�������������������������

�
���=���������� ��0���������� ��� ���������� ���0����!� ���� 0��0��������!� ��� �����

�������� ����������� ��6�� 0����� ���������� ���� �������� ������� ��� ������ ��������� ������ ����

����������������������0���2�0��
����,������������������������������������������������������

���6� 0����6���� ���� ����� 0�
���� ��$����� ���� �$����������� ��� ���� ���6�� ��� ���� ���������

���������� ���������!� ,����� ���� ���� ���������M� ��������� ������� Q� ���� ������ ������ ����0�

0������0����� 9��0��� ':� ��6��,������� ����� ��� ���� ��� ���� ����������� ,���� ��6����

����������0��0������������������
����2�� �������������!��������� �������6��,�������

�����6��,����,��������������,������������������������������,�������6�������������������



         
 
 

57 
 
 

��������������������������������������������,���������������������������������������������

0�
������������
��0����
����

5.3.3 Communication as a relationship  
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3 First International Conference on Risk Perception, Communication and Ethics of Exposures to Ionising 
Radiation (RICOMET 2015), which was held from 15th to 17th of June 2015 in Brdo Castle, Slovenia. 
http://ricomet2015.sckcen.be/ 
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4 Personal communication the authorities also decided to rethink the way they conducted stakeholder 
engagement   
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5.3.4 Need for institutional change  
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5 The presentation was given at the meeting of the Norwegian Academy of Science and letters that discussed 
nuclear challenges in Norway 
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6. Limitations  
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7. Future research 

4���������������������������������������������������������������������������0����������������

,���������6�������������������0������0�������������������0��0���������������!����������

��������������������������������������,�������������,�������
����0�0���(�����'��4����

,��6� ,����� ������ ��� �������� ��0����-� �������������� ��,� 0�
����� ���0���� ��� �$�������

�������������������������������F��$0��������00��0����������������������������������6�

��������F� 0���������� �� 7����� ����������� ���,������� �������� ���������� 0��0���������

�������
�����������
����;��,����
�������������$�����������������������$��0���������������

���������90�0���(:���������������0��������������90�0���':��4���	�2����������������,���

���������������������������0��7�����������,����
������������������*&(E���

4����������������0���(!�*�����'����������������������������������0�������������������������,�

����������,����������������0��0��������������������������$�������������������������

�����������0�������������������������/�������������$���������������������0����!���,�����

�����������0��!���,����������������R�/����������������������������������������������

����������� �����������0� ���� ���� ����� 
�� ��0�����R� 4���� ������ 
�� 0���� ��� �� ,�����

�������������������������������������������������������0��0�����������

��������� ��� ������ ������� ���� ������������� ��,� ������� ������ ,��6�,�����������������

0�
���������������������������������������9 �����!�/������������*&&(:������������������

������ ������������ ��,� ���� ���0����
��� ������������� ��� ���,��� ���� ������ ����������

0�������� 0�
���� ��������!� ,���� ����� 6��,������ ��� 
����� ��� 9��0������� ��������� ���

�����0�����:!� ���� ���� ,��� ����� �0������������� 0�
���� 0����0������ �
���� �������������

���6�����������,��6����0���'���������������������0��$�,�������,�����0�
���������������

���������������������6������ ��������
�������� ������ ��,��������� �������������������������

����� ���6��4���0�0�������� ���,��� ��������0���� ���� ���6����6��,����������������� �������

��������������������������������������0����������9����!�����������������0������������������:!�

����0�
�������,������������������������������������������������6������������0��������!�

������������� ������ �
������ ��� 7����� ���0��$� ����������� ���� �$0������� �� ,���� ��� 
��

��������� ��� ���� ����������� 8��0������ ������ ��������� ��� ������ ��� ���� ���0����
���

������������!� ���� ������������� ���� ������0������� ��� ���� ,����� ����� �$���!� ,����� �����

��������� ���������������,����� ��0������������� ���� ������� �����������0�������������� ;��



         
 
 

66 
 
 

������������������������������������������������
����������������
�������������0����
��������

���������������0��,����0�
������

�������!� ��0��� )� ������0��� �$������� I������� ��������� ���� ���6�������� �����������

�������������������,��6�����������0��������������������00�����������������������������������

��������������������������������,����������
���00��������0�������������������������������

�������� ���6�������� ������������ ����� �00����� ��������� ��� ��0������� ��� 0������� �������

���������������������������������������������������0������0����������,��6���,�������6�������

��0��������������0�����������

� �



         
 
 

67 
 
 

8. Conclusions 
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Annex 2 - Consent and information document for the 

participants of the focus group discussions  

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Publikums 

bekymringer, forventninger og informasjonsbehov i forhold til 

atomulykker» 
Bakgrunn og formål 
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