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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 28 декабря 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 

 

28 декабря 2022 года 

 

№ 4131/36-197-107890 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь препроводить заявление Министерства иностранных дел Украины в связи с новыми 
противоправными действиями России в отношении Запорожской атомной электростанции. 

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. 

Приложение: на 1 стр. 
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В Секретариат МАГАТЭ 
 





 

 

 

Заявление МИД Украины в связи с новыми противоправными действиями России 
в отношении Запорожской атомной электростанции 

28 декабря 2022 года, 15ч. 50 м. 

 

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным 
въездом чиновника Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко на 
временно оккупированную территорию Украины в Запорожской области, в том числе его 
пребыванием на украинском ядерном объекте — Запорожской атомной электростанции. 

Такие незаконные действия должностных лиц государства-агрессора являются очередным 
грубым нарушением международного права и законодательства Украины. Этот шаг Кремля 
демонстрирует также его полное пренебрежение требованиями трех резолюций Совета 
управляющих МАГАТЭ, призывающих Российскую Федерацию немедленно вывести своих 
военнослужащих и другой персонал с Запорожской атомной электростанции с тем, чтобы 
украинские компетентные органы могли восстановить полный контроль над станцией для 
обеспечения ядерной и физической безопасности при ее эксплуатации. 

Рассчитываем на эффективные и действенные усилия государств — членов МАГАТЭ, а также 
Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в противодействии преступлениям России 
против ядерных объектов Украины и циничному пренебрежению действующими нормами 
ядерной и физической безопасности. 

Призываем государства-партнеры и институты ЕС ускорить введение действенных мер в ответ 
на продолжающиеся преступные действия Российской Федерации в отношении ядерных 
объектов на Украине, включая расширение санкций против российской Государственной 
корпорации «Росатом», аффилированных с ней компаний и учреждений, а также других 
ключевых факторов ядерной энергетики России. Особенно подчеркиваем насущную 
необходимость разработки механизмов для полного прекращения сотрудничества с Российской 
Федерацией в области ядерных технологий, а также приостановления прав и привилегий 
Российской Федерации в МАГАТЭ. 

Ожидаем от всех членов международного сообщества последовательной и бескомпромиссной 
позиции в отношении обеспечения обязательных политических, экономических и правовых 
последствий для террористического государства за все его преступления и противоправные 
действия. Подчеркиваем важность привлечения всех преступников к ответственности и 
необратимости наказания. 
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