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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 9 августа 2022 года. 

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

 

Вена, 9 августа 2022 года 

№ 4131/36-197-60013 

 

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

В результате обстрела площадки Запорожской АЭС и города Энергодара российскими 
вооруженными силами 6 августа 2022 года один сотрудник станции получил осколочное 
ранение. 

Российские оккупанты, находившиеся на площадке во время обстрела (всего около 
500 человек — сотрудников Росатома и военных), заранее укрылись в убежище до начала 
обстрела. 

В результате обстрела были повреждены три датчика радиационного контроля на площадке 
сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, что сделало невозможным раннее 
обнаружение и своевременное реагирование в случае ухудшения радиологической обстановки 
или утечки радиации из контейнеров с отработавшим топливом. 

Весьма вероятно, что целью российских вооруженных сил были контейнеры с отработавшим 
топливом (всего 174 контейнера с 24 отработавшими тепловыделяющими сборками в каждом), 
которые находятся на открытой площадке хранения. 

7 августа 2022 года российские вооруженные силы продолжили обстрел площадки Запорожской 
АЭС и повредили воздушную линию электропередачи 750 кВ «ЗАЭС — Каховская подстанция». 
В результате обстрела на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. 

В настоящее время этот энергоблок расхолаживается. Следовательно, на Запорожской АЭС 
остается только одна линия электроснабжения. В случае повреждения этой последней линии 
Запорожская АЭС будет полностью обесточена. 

По состоянию на 6 ч. 00 м. 8 августа 2022 года системы радиационного контроля Запорожской 
АЭС не зафиксировали изменений радиологической обстановки как на самой площадке, так и в 
пределах прилегающих зон радиационного контроля. 

Украинский персонал Запорожской АЭС продолжает работать и прилагать все усилия для 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также предпринимать все меры для 
смягчения последствий обстрела российскими вооруженными силами. 

Упомянутое выше свидетельствует о том, что действия российских вооруженных сил являются 
преднамеренными, хорошо спланированными и скоординированными. Россия превратила 
Запорожскую АЭС в свою военную базу и незаконно использует станцию в военных целях. 

 

В Секретариат 
МАГАТЭ 



 

Российские вооруженные силы уже давно разместили на площадке тяжелую военную технику, 
ракетные системы, боеприпасы и взрывчатку. По крайней мере несколько десятков единиц такой 
техники были размещены непосредственно в машинных залах первого и второго энергоблоков 
Запорожской АЭС, что фактически означает, что они были заминированы. 

Ранее российские оккупанты заминировали также береговую линию у Запорожской АЭС за 
бассейном выдержки и примыкающее к станции побережье Каховского водохранилища. Более 
того, российские вооруженные силы используют станцию как прикрытие для обстрела из 
реактивных систем залпового огня расположенных на противоположном берегу Днепра городов, 
находящихся под контролем Украины, а именно Марганца и Никополя. 

Такие действия российских оккупантов на Запорожской АЭС направлены на разрушение 
инфраструктуры станции, а также на ее отключение от энергосистемы Украины и прекращение 
снабжения юга страны электроэнергией. 

Не исключено, что дальнейшие действия российских оккупантов (предпринимаемые совместно 
вооруженными силами и представителями Росатома) 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. 

Представители Росатома, которые продолжают незаконно находиться на площадке станции, 
непосредственно координируют действия по отключению Запорожской АЭС от энергосистемы 
Украины, направляя конкретные удары для повреждения артиллерийским огнем всех 
подключенных линий электропередачи. 

Постоянное представительство Украины просит Секретариат Международного агентства по 
атомной энергии оперативно распространить настоящую вербальную ноту 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. 
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