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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 29 ноября 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 
 
№ 4131/36-197-98480 
 
Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии 
и имеет честь сообщить следующее. 

19–20 ноября 2022 года в результате обстрела российской артиллерией было зафиксировано не 
менее 12 попаданий в площадку Запорожской АЭС. В результате обстрела были повреждены 
здание хранилища радиоактивных отходов, система продувки парогенератора, спринклерные 
устройства в бассейнах выдержки, эстакада с коммуникациями, ведущая к специальным 
корпусам, железнодорожные пути, вспомогательные системы одного из двух дизельных 
станционных генераторов, а также другое оборудование, относящееся к инфраструктуре АЭС. 
Персонал Запорожской АЭС не пострадал. Ведутся ремонтные работы. Уровень радиации 
находится в пределах нормы. 

Своими обстрелами российские оккупанты вывели из строя инфраструктуру, необходимую для 
запуска энергоблоков № 5 и № 6 с целью получения пара, который требуется в зимний период 
для обеспечения безопасности энергоблоков, а также теплоснабжения и горячего 
водоснабжения станции и жителей города Энергодар. 

23 ноября 2022 года в результате российских ракетных обстрелов украинской энергетической 
инфраструктуры и снижения частоты в энергосистеме страны подача электроэнергии на 
собственные нужды Запорожской АЭС из энергосистемы была прекращена. Завод перешел в 
режим полного отключения электроснабжения, были запущены все дизельные генераторы. 

Также из-за обстрела сработала аварийная защита на Ровенской, Южно-Украинской и 
Хмельницкой АЭС, в результате чего все энергоблоки были автоматически остановлены. 

Уровень радиации на площадках всех вышеуказанных АЭС и прилегающих территориях не 
изменился, все показатели находятся в пределах нормы. 

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. 

Вена, 29 ноября 2022 года 
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