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1. Секретариатом получено сообщение Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 10 июня 2015 года. 

2. В соответствии с просьбой настоящим это сообщение распространяется в 
информационных целях. 
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Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии 
и, ссылаясь на вербальную ноту Постоянного представительства Российской Федерации 
№ 1852-n от 8 июня 2015 года, имеет честь препроводить текст заявления Украины в связи с 
ежегодным докладом за 2014 год: 

"В связи с заявлением, сделанным российской делегацией, делегация Украины хотела бы 
подчеркнуть следующее. Международное право запрещает приобретение части или всей 
территории другого государства принуждением или силой. 

Автономная Республика Крым, которая остается неотъемлемой частью Украины, была 
незаконно оккупирована при помощи военной силы и аннексирована Российской Федерацией в 
нарушение норм международного права. Нелегитимные действия со стороны Российской 
Федерации, которые квалифицируются как акт агрессии, не имеют никаких правовых 
последствий с точки зрения статуса АРК как неотъемлемой части Украины. Территориальная 
целостность Украины в ее международно признанных границах гарантирована международным 
правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность 
Украины" от 27 марта 2014 года. 

Российская Федерация нарушила такие фундаментальные нормы международного права, как 
суверенное равенство и уважение прав, присущих суверенитету, неприменение силы или 
угрозы силой, неприкосновенность границ, территориальная целостность государств, мирное 
урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела и добросовестное выполнение 
международно-правовых обязательств. 

Попытки Российской Федерации взять под контроль ядерные материалы и установки, 
находящиеся на временно оккупированной территории Украины в Автономной Республике 
Крым и городе Севастополе, идут вразрез с нормами международного права и Уставом 
МАГАТЭ. 

Украина сохраняет юрисдикцию над всеми ядерными установками и материалами, включая 
исследовательский реактор ИР-100 и другие ядерные установки в Севастопольском 
национальном университете ядерной энергии и промышленности, которые являются 
собственностью Украины и в настоящее время находятся на территории, временно 
оккупированной Россией. 

Положения Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи 
с Договором о нераспространении ядерного оружия полностью остаются в силе и применяются 
к ядерным установкам и материалам в Украине, в том числе находящимся на временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. 
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Таким образом, попытки Российской Федерации распространить свою юрисдикцию на ядерные 
установки и материал Украины, находящиеся на временно оккупированной территории 
Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, не имеют законной силы. 

Мы призываем Российскую Федерацию вернуться к соблюдению принципов международного 
права и положить конец аннексии Автономной Республики Крым. Мы одобряем ежегодный 
доклад за 2014 год и соответствующее приложение в том виде, в каком оно было представлено. 
Делегация Украины просит зафиксировать данное заявление в ежедневном журнале". 

Что касается конкретных просьб Российской Федерации, то украинская сторона призывает 
Секретариат МАГАТЭ действовать в строгом соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, в которой утверждается суверенитет, политическая 
независимость, единство и территориальная целостность Украины в ее международно 
признанных границах, и руководствоваться этой резолюцией в будущей деятельности 
МАГАТЭ. 

Украинская сторона также просит Секретариат МАГАТЭ и далее действовать в строгом 
соответствии с украинским Соглашением о гарантиях (INFCIRC/550 и Corr.1) и 
Дополнительным протоколом к нему (INFCIRC/550/Add.1), в частности при применении 
гарантий к ядерному материалу и установкам, находящимся на украинской территории 
Автономной Республики Крым и города Севастополя. 

Постоянное представительство Украины просит распространить настоящую вербальную ноту в 
качестве информационного циркуляра МАГАТЭ. 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене пользуется 
случаем, чтобы возобновить Секретариату Международного агентства по атомной энергии 
уверения в своем самом высоком уважении. 

[Печать] [Подпись] 

Вена, 10 июня 2015 года 

 

 




