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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 18 августа 2022 года. 

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

 
 

 

Атом для мира и развития 
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Постоянное представительство Украины 
при международных организациях 
в Вене 
 
 
№ 4131/36-197-62842 

Вена, 18 августа 2022 года 

 

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

18 августа 2022 года так называемое российское СМИ «РИА Новости» распространило 
информацию с заявлением начальника войск радиационной, химической и биологической 
защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. 

В своем заявлении вышеупомянутый представитель вооруженных сил подчеркнул, что 
российские оккупанты рассматривают возможность вывода энергоблоков № 5 и 6 Запорожской 
АЭС в «холодный резерв». 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене обращает 
внимание государств — членов МАГАТЭ на то, что Запорожская АЭС является украинской 
ядерной установкой, на которую распространяется действие Соглашения между Украиной и 
Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия. 

С 4 марта 2022 года Запорожскую АЭС незаконно оккупируют российские вооруженные силы 
вместе с представителями Росатома. 

Присутствие российских оккупантов на Запорожской АЭС 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. 

Оккупация Запорожской АЭС представляет большую опасность для ее безопасной эксплуатации 
в соответствии с семью неотъемлемыми компонентами ядерной и физической безопасности 
МАГАТЭ. 

Украинский персонал Запорожской АЭС продолжает выполнять свои обязанности под прицелом 
российских автоматов. 

Вышеупомянутые заявления представителя российских вооруженных сил представляют собой 
грубое нарушение третьего компонента ядерной и физической безопасности МАГАТЭ, который 
гласит, что «эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои 
обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии 
принимать решения без излишнего давления». 

Исполнение этой угрозы увеличит риск радиационной катастрофы на крупнейшей атомной 
электростанции в Европе. 

Отсоединение генераторов Запорожской АЭС от энергосистемы Украины неизбежно приведет к 
невозможности их использования для собственных нужд охлаждения топлива в случае 
отключения электроснабжения на станции. 
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Кроме того, российские оккупанты вмешиваются в процесс управления ядерной установкой, что 
уже само по себе представляет опасность для эксплуатации Запорожской АЭС. 

Такие действия российской стороны рассматриваются как попытка помешать визиту миссии под 
руководством МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. 

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. 

[Подпись] [Печать] 

 

В Секретариат 
МАГАТЭ 

 


