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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 6 августа 2022 года. 

2. В соответствии с просьбой вербальная нота вместе с приложением настоящим 
распространяется для сведения всех государств-членов.
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ  
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 

Вена, 6 августа 2022 года 

 

№ 4131/36-197-58728 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь сообщить следующее. 

5 августа 2022 года в 14 ч. 40 м. по восточноевропейскому времени в результате обстрела 
российскими вооруженными силами на Запорожской АЭС произошло несколько взрывов вблизи 
электрического распределительного щита внешней линии электропередачи мощностью 750 кВт. 
Обстрел вызвал отключение трансформатора электропитания и двух резервных 
трансформаторов. 

В результате была активирована аварийная защитная система одного энергоблока, и для 
обеспечения энергоснабжения этого энергоблока были задействованы дизель-генераторы. Было 
произведено отключение этого энергоблока от электрической сети, и он продолжает оставаться 
неподключенным. 

В 17 ч. 40 м. по восточноевропейскому времени того же дня произошел обстрел азотно-
кислородной станции АЭС. Пожарные быстро потушили огонь, однако требуется дальнейший 
срочный ремонт. 

Вечером 6 августа 2022 года российские вооруженные силы выпустили ракеты по городу 
Энергодару, которые попали также в площадку Запорожской АЭС непосредственно рядом с 
сухим хранилищем отработавшего ядерного топлива. 

В результате обстрела были повреждены три датчика радиационного контроля вокруг 
хранилища. Поэтому своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения 
радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров с отработавшим ядерным 
топливом в настоящее время невозможно. 

Запорожская АЭС по-прежнему оккупирована и незаконно контролируется российскими 
вооруженными силами и представителями Росатома. В этих условиях невозможно 
прогнозировать дальнейшие действия захватчиков; поскольку российские вооруженные силы 
продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, сохраняется самая высокая угроза для ее 
физической ядерной безопасности. 

Обстрел российскими вооруженными силами Запорожской АЭС создает беспрецедентные риски 
для ядерной безопасности и физической ядерной безопасности Украины и соседних стран, а 
также для всего международного сообщества. Это открытое, вопиющее преступление и 
террористический акт. Россия должна понести ответственность за сам факт создания угрозы для 
атомной электростанции. 

 

 

В Секретариат 
МАГАТЭ 



 

В этой связи Постоянное представительство Украины напоминает о единогласном решении 
Генеральной конференции МАГАТЭ 2009 года GC(53)DEC/13, в котором было указано, что 
«любое вооруженное нападение или угроза нападения на ядерные установки, используемые в 
мирных целях, представляют собой нарушение принципов Устава Организации Объединенных 
Наций, международного права и Устава Агентства». 
 

Вышеупомянутые действия российских оккупантов нацелены на разрушение инфраструктуры 
станции, повреждение всех линий электропередачи, по которым электроэнергия поступает 
в украинские электрические сети, и прекращение электроснабжения на юге Украины. 

Такой вариант развития событий активно поощряется представителями Росатома, которые 
продолжают незаконно находиться на площадке и лично координируют процесс отключения 
Запорожской АЭС от энергосистемы Украины в результате обстрела всех линий 
электропередачи, которые соединяют этот объект с украинскими электрическими сетями. 

Помимо повреждения и разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, дальнейшие 
незаконные действия российских оккупантов могут включать полное прекращение 
электроснабжения станции с последующим запуском дизель-генераторов на всех энергоблоках 
для охлаждения ядерного топлива во всех реакторах и бассейнах выдержки отработавшего 
топлива каждого энергоблока. 

Постоянное представительство Украины ранее сообщало, что российские вооруженные силы 
разместили военную технику, оружие и взрывчатку в машинных залах энергоблоков № 1 и № 2. 
Такие действия фактически равносильны минированию двух ядерных реакторов крупнейшей 
АЭС в Европе. Ранее российские вооруженные силы уже заминировали береговую линию 
у Запорожской АЭС за бассейнами выдержки и примыкающее побережье Каховского 
водохранилища. 

Постоянное представительство Украины пользуется случаем, чтобы передать заявление 
Министерства иностранных дел Украины в связи с обстрелом Российской Федерацией 
территории Запорожской АЭС (прилагается). 

Постоянное представительство Украины просит Секретариат Международного агентства по 
атомной энергии оперативно распространить настоящую вербальную ноту вместе 
с приложением в качестве информационного циркуляра среди всех государств — членов 
МАГАТЭ. 

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

Приложение: на 1 стр. 
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Заявление министерства иностранных дел Украины по поводу артиллерийского обстрела 
территории Запорожской АЭС со стороны Российской Федерации 

5 августа 2022 года 

 

 

Министерство иностранных дел решительно осуждает совершенные российскими 
оккупационными силами действия на территории Запорожской АЭС в городе Энергодар 
5 августа 2022 года. 

В частности, на фоне сделанного в ходе видеовыступления президента Российской Федерации 
на Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия 
циничного заявления о том, что Российская Федерация не намерена применять ядерное оружие 
в Украине, Россия прибегала к многочисленным провокациям на этом ядерном объекте. 

После того, как в начале августа 2022 года на территорию 1-го и 2-го энергоблоков ЗАЭС, 
выведенных в ремонт, были переброшены военные грузовики и внедорожники, загруженные 
оружием, сегодня имел место артиллерийский обстрел территории вблизи промплощадки ЗАЭС. 
В результате трех зафиксированных попаданий была повреждена высоковольтная линия 
электропередачи ЗАЭС — Запорожская ТЭС. 

Возможные последствия попадания в действующий реактор эквивалентны применению атомной 
бомбы. 

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество срочно 
принять меры, чтобы принудить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под 
контроль Украины в интересах безопасности всего мира. 

 




