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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 16 января 2023 года. 

2. В соответствии с просьбой вербальная нота настоящим распространяется для сведения 
всех государств-членов. 

 
 

 

Атом для мира и развития 



INFCIRC/1072 

В Секретариат 
Международного агентства по атомной энергии 
Вена 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ  
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 

 

№ 4131/36-197-4952 

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

В результате нанесения Российской Федерацией ракетных ударов по Киеву 
14 января 2023 года на площадке Института ядерных исследований в Киеве, где эксплуатируется 
исследовательский реактор (ВВР-М), было повреждено несколько зданий и возник пожар. 

По состоянию на 16 января 2023 года пожар ликвидирован, оценка последствий обстрела 
продолжается. 

В результате других ракетных ударов, нанесенных Российской Федерацией по всей 
территории Украины 14 января 2023 года, в частности по украинской энергетической 
инфраструктуре, уровень выработки электроэнергии энергоблоками украинских АЭС был 
снижен по распоряжению диспетчера компании-оператора украинской электросети. 

Постоянное представительство Украины обращает внимание государств — членов 
МАГАТЭ на то, что вышеупомянутые незаконные действия Российской Федерации 
представляют собой непрекращающиеся насильственные действия против ядерных объектов 
на Украине и противоречат Уставу МАГАТЭ, основанному на Уставе ООН. 

Подобные действия также полностью противоречат резолюциям Совета управляющих 
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, озаглавленным «Последствия ситуации на Украине для безопасности, 
физической безопасности и гарантий». 

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] Вена, 16 января 2023 года 
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