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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 9 декабря 2022 года. 

2. В соответствии с просьбой вербальная нота и приложение к ней настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов. 

 
 

 
 

 

Атом для мира и развития 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В ВЕНЕ 

 

№ 4131/36-197-102179 

 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь препроводить неофициальный перевод заявления Верховной Рады Украины в связи 
энергетическим терроризмом Российской Федерации (№ 92788-IX от 1 декабря 2022 года). 

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] 

Вена, 9 декабря 2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Секретариат МАГАТЭ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Верховной Рады Украины 

в связи энергетическим терроризмом Российской 
Федерации 

 
С октября 2022 года Российская Федерация во главе с кремлевским преступником Путиным 
систематически совершает акты энергетического терроризма против Украины, нанося 
массированные ракетные и дроновые удары по гражданской энергетической инфраструктуре 
Украины. 

Такие подлые удары привели к массовым отключениям электроэнергии во всех регионах 
Украины. В преддверии зимы по всей стране повреждены системы энергоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и отопления больниц, школ, детских садов и жилых домов. 
Нарушены системы электронных коммуникационных сетей и надлежащее функционирование 
украинской транспортной системы. 

Захват российскими военными Запорожской АЭС направлен не только на ослабление 
энергетической системы Украины, но также используется преступным военно-политическим 
руководством Российской Федерации в качестве инструмента ядерного шантажа Украины, 
Европы и всего мира. 

Уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины, Российская Федерация пытается 
сломить сопротивление украинского народа. При этом условием прекращения ракетного 
террора Российская Федерация называет прекращение существования Украины как 
независимого государства. 

Попытки Российской Федерации при помощи энергетического шантажа покорить Украину, а 
также склонить правительства стран мира к отмене санкций, прекращению поддержки 
Украины и другим уступкам потерпели поражение. Поэтому от шантажа Путин перешел к 
терроризму — физическому уничтожению энергетической инфраструктуры Украины, 
которая является частью европейской сети системных операторов передачи 
электроэнергии (ENTSO-E). Такие действия агрессора направлены на дестабилизацию 
энергетической безопасности других государств Европы, в частности Молдовы и Венгрии. 
Государство-террорист стремится не только подорвать способность Украины участвовать в 
балансировке европейской энергосети и экспортировать электроэнергию в Европу, но 
рассчитывает также спровоцировать новую волну массовой миграции с Украины, а также 
потенциально препятствует поставкам украинского зерна в страны Африки, создавая угрозу 
острого голода и гибели более трехсот миллионов человек. 

Такие заранее спланированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины 
являются, безусловно, вопиющими военными преступлениями, преступлениями против 
человечности и актами геноцида в отношении украинского народа. Совместными усилиями 
международного сообщества государство-террорист и его руководство будут неминуемо и 
неизбежно привлечены к ответственности. 

С учетом вышесказанного Верховная Рада Украины: 

1) призывает весь цивилизованный мир осудить подлое нападение Российской Федерации на 
объекты энергетической инфраструктуры Украины и признать, что методичное уничтожение 
объектов энергетической инфраструктуры Украины является продолжением извечной 
российской политики геноцида украинского народа; 

2) отмечает, что в таких обстоятельствах Украина ожидает от всех государств-партнеров, 
среди прочего: 

ускоренного предоставления ей современных систем противовоздушной и противоракетной 
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обороны, необходимых для защиты Украины и соседних государств от преступной агрессии 
Российской Федерации; 

усиления ограничительных мер (санкций) против Российской Федерации как государства-
террориста и устранения лазеек, которыми агрессор пользуется во избежание воздействия 
таких мер (санкций); 

дальнейших шагов по созданию специального международного трибунала по расследованию 
военных преступлений, совершенных Российской Федерацией и ее военными 
формированиями на Украине; 

наращивания международных усилий по введению в действие механизмов финансирования 
восстановления послевоенной Украины, в том числе за счет Российской Федерации как 
государства-агрессора; 

быстрой поставки высоковольтного оборудования для срочного восстановления 
бесперебойного питания критически важной инфраструктуры, больниц, школ, детских садов 
и жилых домов, которые были обесточены в результате повреждения объектов 
энергетической инфраструктуры; 

3) призывает весь демократический мир активизировать усилия по окончательному 
избавлению европейского континента от вызванной Российской Федерацией энергетической 
зависимости; 

4) обращается ко всему демократическому миру и международным организациям с 
призывом срочно принять консолидированные и эффективные меры для прекращения 
вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и незамедлительного вывода 
всех ее вооруженных сил с суверенной территории Украины в ее международно признанных 
границах; 

5) призывает международное сообщество сплотиться и в соответствии с международными 
нормами и процедурами признать Российскую Федерацию государством-террористом 
(государством — спонсором терроризма), а ее преступные действия против 
Украины — геноцидом украинского народа; 

6) использовать все имеющиеся средства, необходимые для применения существующих и 
создания новых международных инструментов, в целях привлечения к ответственности всех 
виновных в преступлениях, совершенных Российской Федерацией против Украины и ее 
граждан, и возмещения причиненного ею вреда. 

Верховная Рада Украины убеждена, что российский вооруженный террор не сможет сломить 
ни Украину, ни ее друзей и союзников. Напротив, наша солидарность станет крепче, наша 
победа неуклонно приближается, а зло обязательно будет наказано. 




