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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 19 августа 2022 года. 

2. В соответствии с просьбой вербальная нота и приложение к ней настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов. 
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Постоянное представительство Украины 
при международных организациях 
в Вене 
 

 

 

Вена, 19 августа 2022 года 

 

№ 4131/36-197-63107 

 

 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь препроводить обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных 
Наций, учреждениям Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Международному агентству по атомной энергии и всем парламентариям и 
правительствам его государств-членов касательно осуждения актов ядерного терроризма, 
которые совершает государство-агрессор Российская Федерация на Запорожской атомной 
электростанции в городе Энергодар Запорожской области Украины. 

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 3 стр. 
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В Секретариат 
МАГАТЭ 
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Обращение 

Верховной Рады Украины 
к Организации Объединенных Наций, учреждениям Европейского союза, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международному 
агентству по атомной энергии и всем парламентариям и правительствам его 

государств‐членов касательно осуждения актов ядерного терроризма, которые 
совершает государство‐агрессор Российская Федерация на Запорожской атомной 

электростанции в городе Энергодар Запорожской области Украины. 
 
 

Решительно осуждая неспровоцированную и неоправданную полномасштабную 
вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, что является  грубым 
нарушением  Устава  ООН,  а  также  других  основополагающих  норм  международного 
права, включая международное гуманитарное право и права человека,  

признавая,  что  оккупация  Запорожской  атомной  электростанции  в  городе 
Энергодар Запорожской области Украины  (далее —  ЗАЭС),  которая началась 4 марта 
2022  года,  захват  в  заложники  сотрудников  ЗАЭС,  минирование  и  артиллерийские 
обстрелы  ЗАЭС  российскими  вооруженными  силами,  угрозы  российской  армии 
взорвать  ЗАЭС  в  случае  освобождения  оккупированной  территории  ЗАЭС 
Вооруженными Силами Украины, что является нарушением законов и обычаев войны, 
в частности Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 
1949 года, Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 
имеющими неизбирательное действие от 10 октября 1980 года и протоколов к ней, а 
также  резолюций  Совета  управляющих  МАГАТЭ  GOV/2022/17  и  Генеральной 
конференции  GC(XXIX)/RES/444,  GC(XXXI)/RES/475  и  GC(XXXI)/RES/533,  являются 
недопустимыми  и  угрожающими  безопасности  Европы  и  мира  и  могут  привести  к 
радиоактивным выбросам с тяжелыми последствиями в Украине и за ее пределами, 

отмечая, что угроза использования или повреждения ядерных объектов таким 
образом,  что  возникает  угроза  высвобождения  ядерного  материала,  с  намерением 
вынудить физическое или юридическое лицо либо государство совершить какое‐либо 
действие  или  воздержаться  от  него  является  преступлением  в  соответствии  с 
Международной  конвенцией  о  борьбе  с  актами  ядерного  терроризма,  согласно 
которой государства‐участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи с 
расследованиями или уголовным преследованием, начатыми в отношении указанных 
преступлений,  

напоминая, что обстрелы вооруженными силами Российской Федерации ЗАЭС 5‐
го,  7‐го  и  11‐го  августа  уже  привели  к  повреждению  азотно‐кислородной  станции, 
объединенного  вспомогательного  корпуса  ЗАЭС,  линий  электропередачи  330 кВ 
«ЗАЭС —  Запорожская  ТЭС»  и  750  кВ  «ЗАЭС —  подстанция  "Каховская"»,  а  также  к 
повреждению  системы  радиационного  мониторинга  вокруг  сухого  хранилища 
отработавшего  ядерного  топлива  на  станции,  что  создает  реальный  риск  ядерной 
катастрофы,  которая  может  угрожать  жизни  и  здоровью  гражданского  населения  и 
окружающей среде не только в Украине, но и за ее пределами,  
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подчеркивая,  что  действия  Российской  Федерации  являются  грубым 
нарушением  Устава  ООН  и  Конвенции  о  защите  гражданского  населения  во  время 
войны  и  протоколов  к  ней  и  представляют  собой  акт  ядерного  терроризма  в 
соответствии с Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, 
Конвенцией  о  физической  защите  ядерного  материала  и  ядерных  установок  и 
поправкой  к  ней,  Международной  конвенцией  о  борьбе  с  захватом  заложников, 
игнорируют  резолюцию  Совета  управляющих  МАГАТЭ  GOV/2022/17  от  3 марта 
2022 года  «Последствия  ситуации  на  Украине  для  безопасности,  физической 
безопасности  и  гарантий»,  в  которой  содержится  призыв  к  Российской  Федерации 
немедленно  прекратить  все  действия,  направленные  против  ядерных  установок  в 
Украине,  и  незамедлительно  передать  все  ядерные  установки  под  полный  контроль 
украинской  стороны,  а  также  нарушают  все  семь  базовых  принципов  обеспечения 
ядерной  безопасности  и  физической  ядерной  безопасности,  определенные 
Международным агентством по атомной энергии,  

констатируя,  что  обстрелы  и  захват  подразделениями  вооруженных  сил 
Российской  Федерации  ЗАЭС  и  других  ядерных  объектов  в  Украине,  к  сожалению, 
делают  невозможным  выполнение  Украиной  в  полном  объеме  своих  обязательств 
согласно  Конвенции  о  ядерной  безопасности,  Объединенной  конвенции  о 
безопасности  обращения  с  отработавшим  топливом  и  о  безопасности  обращения  с 
радиоактивными  отходами  и  Соглашению  между  Украиной  и  Международным 
агентством  по  атомной  энергии  о  применении  гарантий  в  связи  с  Договором  о 
нераспространении ядерного оружия,  

подчеркивая  недопустимость  того,  что  незаконно  находящиеся  на  ЗАЭС 
представители  Государственной  корпорации  по  атомной  энергии  «Росатом»  и  АО 
«Концерн Росэнергоатом» непосредственно координируют действия вооруженных сил 
Российской  Федерации  в  отношении  ЗАЭС,  в  частности  меры,  направленные  на 
отключение  ЗАЭС  от  энергосистемы  Украины  путем  повреждения  с  помощью 
артиллерийских  обстрелов  всех  линий  электропередачи,  соединяющих  ЗАЭС  с 
энергосистемой Украины,  
 
Верховная Рада Украины призывает: 
 
1)  парламенты  и  правительства  государств —  членов  Международного  агентства  по 
атомной  энергии  признать  действия  Российской  Федерации  по  оккупации  ЗАЭС,  ее 
минированию и обстрелу, которые ставят под угрозу безопасное существование Европы 
и мира, актом ядерного терроризма; 
 
2) Организацию Объединенных Наций, учреждения Европейского союза, Организацию 
по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  Международное  агентство  по  атомной 
энергии ввести санкции против всей российской атомной отрасли, в том числе против 
государственной  корпорации  «Росатом»,  предприятий  и  организаций,  входящих  в 
состав  государственной  корпорации  «Росатом»,  и  их  дочерних  компаний,  которые 
расположены как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также 
против  российских  физических  лиц,  являющихся  руководителями  государственной 
корпорации  «Росатом»,  входящих  в  ее  состав  предприятий  и  организаций,  а  также 
являющихся  руководителями  их  дочерних  предприятий,  которые  отвечают  за 
реализацию преступной политики Российской Федерации против Украины и принимают 
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непосредственное  участие  в  принятии  решений  и  совершении  актов  ядерного 
терроризма на территории Украины; 
 
3)  парламенты  и  правительства  государств —  членов  Международного  агентства  по 
атомной  энергии  обратиться  к  Генеральной  конференции  МАГАТЭ  с  просьбой 
приостановить действие привилегий и иммунитетов Российской Федерации как члена 
Агентства, а также лишить Российскую Федерацию права голоса на заседаниях Совета 
управляющих  МАГАТЭ  и  возможности  участвовать  в  программах  технического 
сотрудничества,  научно‐техническом  обмене  и  международных  исследовательских 
проектах, проводимых под эгидой Агентства; 
 
4) Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии 
безотлагательно  принять  необходимые  меры  для  организации  и  направления 
совместной  миссии  безопасности  ООН  и  МАГАТЭ  на  ЗАЭС  с  последующей 
демилитаризацией  ЗАЭС  и  выводом  подразделений  вооруженных  сил  Российской 
Федерации  и  представителей  государственной  корпорации  по  атомной  энергии 
«Росатом»  и  АО  «Концерн  Росэнергоатом»  с  ЗАЭС  и  всей  прилегающей  к  ней 
территории,  включая  город  Энергодар,  восстановлением  поврежденной 
инфраструктуры ЗАЭС и передачей ЗАЭС под полный контроль Украины. 
 
  Верховная  Рада  Украины  поддерживает  Совместное  заявление  Европейского 
союза и 42 стран касательно ситуации на Запорожской АЭС, в котором они призывают 
Российскую Федерацию немедленно  вывести  свои  вооруженные  силы  с  ЗАЭС и  всей 
территории Украины, с тем чтобы предотвратить ядерную катастрофу на европейском 
континенте. 




