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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 11 января 2023 года. 

2. В соответствии с просьбой вербальная нота настоящим распространяется для сведения 
всех государств-членов. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 

 

N° 4131/36-197-3679 

 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь сообщить следующее. 

29 декабря 2022 года в результате обстрела российской артиллерией Запорожской АЭС 
была повреждена резервная линия электропередачи «Ферросплавная» напряжением 330 кВ. 
В настоящее время ведутся ремонтные работы для ее восстановления. 

По состоянию на 4 января 2023 года российские оккупационные войска продолжают 
непосредственно и противозаконно вмешиваться в процесс управления Запорожской АЭС, а 
также блокируют доступ на объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющего 
обязанности генерального директора Д. Вербицкого и главного инженера И. Мурашова. 

Фактически, организационно-административные функции по вопросам, связанным с 
ядерной и радиационной безопасностью на Запорожской АЭС, были незаконно переданы 
Ю. Черничуку, которого Государственная инспекция ядерного регулирования Украины лишила 
лицензии на право выполнения этих функций по причине нарушения лицензионных требований. 
Российская сторона принимает меры технического характера по переводу Запорожской АЭС в 
автономный режим для возможного последующего подключения к российской энергосистеме. 

Российские оккупанты под руководством представителя корпорации «Росатом» провели 
работы по установке и подключению к системе безопасности АЭС семи мобильных дизель-
генераторов общей мощностью 7 МВт. 

С целью воспрепятствовать работе Запорожской АЭС в единой энергосистеме Украины и 
не допустить возобновление производства электроэнергии российские оккупанты продолжают 
блокировать запуск энергоблоков № 5 и № 6. 

Под непрекращающейся угрозой похищений, преследований и пыток украинские 
граждане и персонал подписывают контракты с российской подставной компанией, созданной 
для незаконной эксплуатации Запорожской АЭС. 

Сотрудники российского регулятора («Ростехнадзор») пытаются вмешиваться в работу 
украинского персонала и заявили, что будут постоянно присутствовать на площадке 
Запорожской АЭС вахтовым методом. 

До настоящего времени нет информации о ходе самовольного строительства российскими 
оккупантами неизвестного сооружения на месте сухого хранилища отработавшего топлива 
Запорожской АЭС. Украинский персонал Запорожской АЭС не допускается к месту проведения 
строительно-монтажных работ. 

Вышеупомянутые незаконные действия Российской Федерации на украинском ядерном 
объекте — Запорожской АЭС — в полной мере противоречат резолюциям Совета управляющих 
МАГАТЭ «Последствия ситуации на Украине для безопасности, физической безопасности и 
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гарантий» GOV/2022/17 от 3 марта 2022 года, GOV/2022/58 от 15 сентября 2022 года и 
GOV/2022/71 от 17 ноября 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. 

 

[Печать] 
[Подпись] 
Вена, 11 января 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

В Секретариат МАГАТЭ 
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