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Совет управляющих, 

a) 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 
принимая к сведению резолюции Генеральной конференции GC(XXIX)/RES/444 
и GC(XXXIV)/RES/533, которые касаются нападения на ядерные установки, используемые 
в мирных целях,  

b)  подтверждая резолюции GOV/2022/17 и GOV/2022/58 «Последствия ситуации на 
Украине для безопасности, физической безопасности и гарантий», принятые Советом 
управляющих 3 марта и 15 сентября 2022 года, соответственно, 

c) ссылаясь на резолюцию A/RES/ES-11/4, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 
12 октября 2022 года, и с удовлетворением отмечая, что, как подтвердил Генеральный 
директор, Агентство действует в соответствии с этой резолюцией и не признает никакого 
измененного статуса какой-либо части Украины, 

d)  принимая к сведению заявления, сделанные Генеральным директором после 
24 февраля 2022 года, и его первый и второй краткие доклады «Ядерная безопасность, 
физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» от 28 апреля и 6 сентября, а 
также с удовлетворением отмечая миссию экспертов под руководством Генерального 
директора на Южно-Украинскую атомную электростанцию, миссию экспертов Агентства 
под руководством Генерального директора на Чернобыльскую атомную электростанцию и 
миссию МАГАТЭ под руководством Генерального директора по оказанию содействия и 
помощи на Запорожскую атомную электростанцию (ИСАМЗ),  
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e) с серьезной обеспокоенностью принимая к сведению доклад Генерального 
директора GOV/2022/66 (15 ноября 2022 года), в котором ситуация на Запорожской 
атомной электростанции называется «опасной, нестабильной и сложной», в том числе из-за 
«постоянного стресса и давления», которые эксплуатационный персонал испытывает в 
связи с попытками России взять установку под контроль, а также в связи с 
неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении, вызванными обстрелами и 
военными действиями после захвата станции Россией, и отмечая далее вывод 
Генерального директора о том, что обозначенные им «семь неотъемлемых компонентов 
ядерной безопасности» на площадке постоянно находились под угрозой,  

f) поддерживая усилия Генерального директора по созданию охранной зоны ядерной и 
физической безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, 

g) с удовлетворением отмечая сделанный Генеральным директором вывод о том, что 
Агентство не обнаружило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или 
материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств 
(«грязных бомб») в трех местах на Украине, проведя в ответ на утверждения Российской 
Федерации по запросу Украины |инспекции в рамках дополнительного доступа в 
соответствии с соглашением о всеобъемлющих гарантиях и дополнительным протоколом 
Украины, тем самым продемонстрировав необоснованность этих утверждений, 

1. выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Российская Федерация не вняла 
призыву Совета немедленно прекратить все действия, направленные против или совершаемые 
на ядерных установках на Украине, и просит Российскую Федерацию сделать это в 
безотлагательном порядке; 

2. выражает сожаление в связи с попытками Российской Федерации завладеть Запорожской 
атомной электростанцией Украины, равно как и попытками незаконной аннексии украинской 
территории, на которой эта станция расположена, не признает их в соответствии с принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 12 октября резолюцией A/RES/ES-11/4 и призывает Российскую 
Федерацию немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на владение этой 
станцией; 

3. выражает серьезную озабоченность по поводу неприемлемого давления на украинский 
эксплуатирующий персонал на Запорожской атомной электростанции и случаев его задержания, 
а также неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов 
в прилегающих районах, что является серьезной и прямой угрозой безопасности и физической 
безопасности станции и ее гражданского персонала и тем самым значительно повышает риск 
ядерной аварии или инцидента, которые создают опасность для населения Украины, соседних 
государств и международного сообщества;  

4. призывает Российскую Федерацию немедленно вывести своих военнослужащих и другой 
персонал с Запорожской атомной электростанции, чтобы украинские компетентные органы 
могли восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую 
безопасность при ее эксплуатации, а также чтобы Агентство в полной мере и безопасным 
образом осуществляло свою деятельность по проверке гарантий в соответствии с Соглашением 
о всеобъемлющих гарантиях, заключенным с Украиной в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия и Уставом, и Дополнительным протоколом к нему; 

5. поддерживает неустанные усилия Генерального директора и Секретариата по решению 
вопросов, связанных с последствиями текущей ситуации на Украине для ядерной безопасности, 
физической ядерной безопасности и гарантий, в том числе по линии ИСАМЗ и за счет 
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постоянного физического присутствия технических экспертов Агентства на Запорожской 
атомной электростанции и других ядерных установках на Украине; 

6. подчеркивает важность обеспечения ядерной и физической безопасности мирных ядерных 
установок и материалов в любых обстоятельствах, в том числе в условиях вооруженного 
конфликта, равно как и обозначенных Генеральным директором МАГАТЭ «семи неотъемлемых 
компонентов ядерной безопасности и физической ядерной безопасности», в основе которых 
лежат нормы безопасности МАГАТЭ и руководящие материалы по физической ядерной 
безопасности; 

7. призывает государства-члены удовлетворять просьбы Украины о помощи, в том числе 
путем предоставления необходимого оборудования через Агентство или на двусторонней 
основе; 

8. предлагает Генеральному директору продолжать внимательно следить за ситуацией и до 
тех пор, пока это необходимо, регулярно представлять Совету официальные доклады по этой 
теме. 

 


