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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Украины при 
Агентстве от 27 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 
 
№ 4131/36-197-21661 
 

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 1 по 20 февраля 2023 года на Запорожской АЭС, временно оккупированной 
российскими вооруженными силами и Росатомом, имели место следующие случаи 
нарушения компонентов ядерной и физической безопасности. 

Физическая целостность (компонент 1). 

На крыше энергоблока № 5 Запорожской АЭС российские военные установили 
пулеметную позицию. Кроме того, несколько блокпостов было установлено на всех входах на 
эстакады, по которым персонал переходит непосредственно в здания энергоблоков. 

Российские оккупанты продолжают возводить укрепления и строить военные 
сооружения вокруг энергоблоков АЭС и сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. 

Кроме того, некоторые помещения Запорожской АЭС, в частности информационный 
и кризисный центр, не могут быть использованы по назначению в связи с незаконным 
размещением в них российских военных. 

Промышленная площадка Запорожской АЭС продолжает подвергаться 
периодическим обстрелам со стороны российских вооруженных сил, воздушные линии связи 
с энергетической системой Украины получили значительные повреждения. 

Подобные действия нарушают как национальные, так и международные нормы 
ядерной и радиационной безопасности, в частности НП 306.2.106-2005 «Требования к 
проведению модификаций ядерных установок и порядку оценки их безопасности» и 
пункт 4.44 публикации из Серии норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 1 (Rev. 1) 
«Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения безопасности», согласно 
которому «любое предлагаемое изменение, которое может оказать значительное воздействие 
на безопасность установки или деятельности, подвергается рассмотрению и оценке 
регулирующим органом». 

Персонал (компонент 3). 

Российские оккупанты привезли на Запорожскую АЭС российский персонал 
Калининской АЭС с намерением провести его подготовку на установках украинской атомной 
электростанции. 

Среди российских посторонних лиц, незаконно привезенных на площадку 
Запорожской АЭС, были выявлены следующие представители Росатома: инженеры по 
управлению реактором, начальники смен, электромонтеры и другие. 

Украинские инструкторы отказались сотрудничать с вышеупомянутыми 
посторонними лицами, после чего российские оккупанты заблокировали их доступ к рабочим 
местам. 

Предположительно 19 февраля 2023 года на территорию Запорожской АЭС прибыло 
более 600 российских мобилизованных и курсантов. 

Они были незаконно размещены в бомбоубежище завода нестандартного 
оборудования, который находится в пределах санитарно-защитной зоны станции. Ранее 
примерно 500 российских военных уже были размещены непосредственно на 
Запорожской АЭС. 



 
 
 

 

Увеличение числа российских военных в районе Запорожской АЭС создает 
дополнительное давление на украинский эксплуатационный персонал, что является 
нарушением третьего компонента ядерной и физической безопасности МАГАТЭ 
(«эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по 
обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать 
решения без излишнего давления»). 

В результате постоянных нарушений ядерной и физической безопасности со стороны 
российских оккупантов на площадке Запорожской АЭС 10 февраля 2023 года 
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию 
энергоблоков № 3, 4, 5 и 6 на энергетических уровнях мощности. 

Все вышеупомянутые действия российских оккупантов наносят ущерб неотъемлемым 
компонентам ядерной и физической безопасности и представляют собой непрекращающиеся 
нарушения Устава МАГАТЭ. 

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, 27 февраля 2023 года 


	Сообщение Постоянного представительства Украины при Агентстве от 27 февраля 2023 года 
	Физическая целостность (компонент 1).
	Персонал (компонент 3).
	Blank Page



