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1. Секретариат получил вербальную ноту делегации Европейского союза при международных 
организациях в Вене от 12 августа 2022 года и приложенное к ней Совместное заявление от 
имени Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, 
Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, 
Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, 
Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швеции, Эстонии, Японии, а также Европейского 
Союза. 

2. В соответствии с просьбой вербальная нота настоящим распространяется для сведения всех 
государств-членов.

 
 

 
 

Атом для мира и развития 



INFCIRC/1019 
Приложение 

Стр. 1 

 

Европейский союз 
Делегация при международных организациях в Вене 
 
 

 

NV(2022)081 

 

Вена, 12 августа 2022 года 

 

 

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 

 

Делегация Европейского союза при международных организациях в Вене свидетельствует свое 
уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и просит 
Секретариат МАГАТЭ распространить прилагаемое совместное заявление в качестве 
информационного циркуляра МАГАТЭ. 

Делегация Европейского союза при международных организациях в Вене пользуется случаем, 
чтобы возобновить Секретариату Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
уверения в своем самом высоком уважении. 

 

 

[Печать] 

 

В Секретариат 
МАГАТЭ 
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Совместное заявление от 12 августа 2022 года касательно 

ситуации на Запорожской атомной электростанции 

 

Настоящее заявление сделано от имени Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, 
Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, 
Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Северной Македонии, Словакии, 
Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской 
Республики, Швеции, Эстонии, Японии, а также Европейского союза. 

Неспровоцированная и неоправданная агрессивная война Российской Федерации против Украины, 
суверенного государства, является грубым нарушением международного права, включая 
Устав ООН. 

Мы решительно поддерживаем важность семи ключевых компонентов ядерной безопасности и 
физической ядерной безопасности, обозначенных Генеральным директором МАГАТЭ Гросси. 
Контроль России над Запорожской АЭС — крупнейшей атомной электростанцией в Европе — 
создает огромную угрозу этим принципам. Размещение российских военных и вооружений на 
ядерной установке является неприемлемым и противоречит принципам безопасности, физической 
безопасности и гарантий, которые обязаны соблюдать все члены МАГАТЭ. 

Присутствие российских военных сил на Запорожской атомной электростанции мешает оператору 
и украинским официальным органам выполнять свои обязательства в области ядерной и 
радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами 
безопасности МАГАТЭ, а также не позволяет МАГАТЭ осуществлять свой мандат в области 
гарантий. 

Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и всех 
остальных неуполномоченных лиц с Запорожской атомной электростанции, из ее ближайших 
окрестностей и со всей территории Украины, с тем чтобы оператор и украинские власти могли 
возобновить выполнение своих суверенных обязанностей в пределах международно признанных 
границ Украины, а законный эксплуатационный персонал мог выполнять свои обязанности без 
внешнего вмешательства, угроз или неприемлемо тяжелых условий труда. Это также позволит 
МАГАТЭ осуществлять свою деятельность по проверке в соответствии с обязательствами Украины 
по гарантиям в безопасных и надежных условиях и на своевременной основе. 

Мы в полной мере поддерживаем работу МАГАТЭ и его Генерального директора по оказанию 
помощи Украине в области ядерной безопасности, физической безопасности и осуществления 
гарантий в ходе продолжающейся агрессивной войны России против Украины при полном 
соблюдении принципа суверенитета Украины над своей территорией и инфраструктурой. 

Как уже было отмечено в резолюции GOV/2022/17 Совета управляющих, нельзя отрицать, что 
российское вторжение и продолжающееся присутствие на ядерных объектах Украины значительно 
повышает риск ядерных инцидентов или аварий. 

Мы решительно осуждаем использование Россией дезинформации для оправдания своих 
незаконных действий в Украине. 

Международное сообщество привлечет Россию к ответу за агрессию, и Россия должна понести 
полную ответственность за свои противоправные действия в Украине. 




