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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 23 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, 23 августа 2022 года 

№ 4131/36-197-64153 

 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь представить обновленную информацию о ситуации на Запорожской АЭС за период 
11–22 августа 2022 года. 

11 августа 2022 года российские вооруженные силы обстреляли пожарную часть, 
расположенную за пределами территории Запорожской АЭС и предназначенную для борьбы с 
пожарами в случае возникновения аварийных ситуаций на атомной электростанции. 

13 августа 2022 года в результате обстрела со стороны российских вооруженных сил было 
повреждено открытое распределительное устройство 750 кВ (ОРУ-750). 

19 августа 2022 года российские оккупанты заявили о намерении «остановить Запорожскую 
АЭС» из-за обстрелов якобы со стороны Украины. 

20 августа 2022 года в результате обстрела со стороны российских вооруженных сил 
повреждения получила одна из переходных галерей (эстакада), которую сотрудники 
Запорожской АЭС используют для прохода из специальных корпусов в энергоблоки. 

22 августа 2022 года российские вооруженные силы обстреляли открытое распределительное 
устройство Запорожской ТЭС. Из-за повреждений была потеряна фактическая потребляемая 
мощность Запорожской АЭС. Позднее линия электропередачи была восстановлена. 

В тот же день российские вооруженные силы произвели несколько выстрелов в районе 
центрального теплового пункта, который находится рядом с Запорожской ТЭС. Был поврежден 
участок линии теплоснабжения, идущей от Запорожской ТЭС к городу Энергодар. В результате 
возникло возгорание травы. Под этот обстрел попало местное такси, в котором находился 
сотрудник цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС. В результате минометного 
обстрела упомянутый сотрудник получил проникающее ранение. В настоящее время он 
находится в отделении интенсивной терапии больницы города Энергодар. 

По информации ГП «Энергоатом», российские оккупанты продолжают накапливать военную 
технику на площадке Запорожской АЭС. Увеличилось число оккупантов, в частности 
военнослужащих российских вооруженных сил, незаконно находящихся на площадке. 

22 августа 2022 года российские оккупанты дополнительно завезли в ремонтную зону 
Запорожской АЭС два бронетранспортера и шесть специальных грузовиков. 

 

 

В Секретариат 
МАГАТЭ 
 



 

В общей сложности на площадке Запорожской АЭС в настоящее время размещено более 
40 единиц военной техники. У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле 
второго — семь. Еще 12 единиц техники размещены под эстакадой. К настоящей вербальной 
ноте прилагается несколько фотографий соответствующей военной техники. 

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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