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

№ 4131/36-197-11457 

 

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

В период с 18 по 24 января 2023 года на Запорожской АЭС, временно оккупированной 
российскими вооруженными силами и Росатомом, имели место следующие события. 

Системы и оборудование ядерной и физической безопасности (компонент 2). 

Мобильные котельные, которые российские оккупанты установили на Запорожской АЭС для 
обеспечения потребностей станции в зимний период вместо запуска одного из энергоблоков, 
постоянно выходят из строя, а также потребляют много дизельного топлива. 

Это может привести к возникновению аварийной ситуации из-за неспособности мобильных 
котельных обеспечить критические потребности станции, а также к исчерпанию 
минимального запаса топлива, необходимого для работы дизельных генераторов в течение 
10 дней в случае отключения электроснабжения. 

Персонал (компонент 3). 

Незаконные действия российских оккупантов на Запорожской АЭС, включая пытки и 
издевательства над украинским персоналом, привели к значительному сокращению числа 
сотрудников, работающих в настоящее время на станции. 

Только за последний месяц численность персонала станции сократилась примерно на 
400 человек до 2 000 сотрудников. 

Такое сокращение квалифицированного и лицензированного украинского персонала ставит 
под серьезную угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. 

Росатом, присутствующий на объекте незаконно, не располагает достаточным количеством 
сотрудников, чтобы компенсировать нехватку персонала на Запорожской АЭС. 
Профессиональный уровень незаконно находящихся на площадке сотрудников Росатома 
недостаточен для организации нормальной работы станции. Более того, они просто не имеют 
права вмешиваться в работу украинской АЭС. 

Российские оккупанты, в частности представители Ростехнадзора, незаконно 
присутствующие на Запорожской АЭС, пытаются внедрить российские нормы и правила 
эксплуатации станции. 

Поскольку украинский лицензированный персонал Запорожской АЭС работает 
исключительно в соответствии с условиями украинских лицензий и украинской нормативно-
правовой базы в области ядерной и радиационной безопасности, которые существенно 
отличаются от российских норм, такие действия могут привести к несогласованности в 
процессе принятия важных решений и, как следствие, человеческим ошибкам, что может 
стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации. 



 
 
 
 
 

Все вышеупомянутые действия российских оккупантов наносят ущерб неотъемлемым 
компонентам ядерной и физической безопасности. 

Они 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] 

[подпись] 

Вена, 1 февраля 2023 года 
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