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Совет управляющих,  

a) ссылаясь на Устав и необходимость осуществления деятельности в соответствии с 
целями и принципами Организации Объединенных Наций в интересах содействия миру и 
международному сотрудничеству,  

b) подтверждая единогласно принятое Генеральной конференцией 2009 года решение 
GC(53)/DEC/13, в котором признается важность обеспечения безопасности, физической 
безопасности и физической защиты ядерного материала и ядерных установок, и отмечая 
резолюции Генеральной конференции GC(XXIX)/RES/444 и GC(XXXIV)/RES/533, 
которые касаются нападения на ядерные установки, используемые в мирных целях, и 

c) отмечая заявления, сделанные Генеральным директором после 24 февраля 
2022 года, в которых он призывал к максимальной сдержанности и говорил, что 
«жизненно важно обеспечить, чтобы безопасность и надежность работы находящихся в 
этой зоне [отчуждения Чернобыльской АЭС] ядерных установок никоим образом не были 
затронуты или нарушены» , 

1. выражает сожаление в связи с действиями Российской Федерации на Украине, включая 
силовой захват контроля над ядерными установками и другие насильственные действия в 
отношении ряда ядерных установок и ядерного и другого радиоактивного материала, которые 
создали и продолжают создавать серьезные и прямые угрозы безопасности и физической 
безопасности этих установок и работающего на них гражданского персонала, значительно 
повышая риск ядерной аварии или инцидента, что создает опасность для населения Украины, 
соседних государств и международного сообщества;  
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2. выражает далее глубокую обеспокоенность в связи с тем, что агрессия Российской 
Федерации мешает Агентству в полном объеме и безопасным образом осуществлять 
деятельность по проверке гарантий на ядерных установках Украины в пределах ее 
международно признанных границ в соответствии с Договором о нераспространении ядерного 
оружия, соглашением Украины о гарантиях и Уставом; 

3. призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить все действия, направленные 
против или совершаемые на Чернобыльской атомной электростанции или любых других 
ядерных установках на Украине, чтобы украинские компетентные органы могли сохранить либо 
незамедлительно вернуть полный контроль над всеми ядерными установками в пределах 
международно признанных границ Украины и обеспечить их безопасную и надежную 
эксплуатацию, а также чтобы Агентство в полной мере возобновило осуществление своей 
деятельности по проверке гарантий, включая проведение необходимой проверки учета и 
контроля материала; 

4. предлагает Генеральному директору и Секретариату продолжать внимательно следить за 
ситуацией, уделяя особое внимание безопасности и физической безопасности ядерных 
установок Украины, и по мере необходимости представлять Совету соответствующие доклады. 

 


