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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Канады при 
Агентстве от 13 марта 2023 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 КАНАДЫ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 
 

VPERM-7116/2023 

 

Постоянное представительство Канады при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Международному агентству по атомной энергии и имеет честь 
просить распространить прилагаемое заявление среди всех государств — членов МАГАТЭ в 
виде информационного циркуляра МАГАТЭ. 

Хотели бы сообщить Агентству, что Постоянное представительство Канады представило это 
заявление в рамках соответствующего пункта повестки дня на заседании Совета управляющих 
МАГАТЭ в марте 2023 года. Постоянное представительство Канады при международных 
организациях в Вене пользуется случаем, чтобы возобновить Международному агентству по 
атомной энергии уверения в своем самом высоком уважении. 

 

(Подпись) [Печать] 

Вена, 13 марта 2023 года 

 

 

  



 

Заседание Совета управляющих МАГАТЭ, март 2023 года 
Совместное заявление по вопросу о ядерной безопасности, физической 

безопасности и гарантиях на Украине 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Канада и Финляндия согласовали следующее совместное заявление от имени 52 делегаций, 
включая 18 членов Совета. К настоящему заявлению присоединились делегации Австралии, 
Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Гватемалы, Германии, 
Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, 
Коста-Рики, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, 
США, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки, Украины, Уругвая, Финляндии, Франции, Хорватии, 
Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эквадора, Эстонии и Японии, а также Евратома. 

Мы благодарим Генерального директора за регулярное предоставление докладов по вопросу о 
ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантиях на Украине, включая 
последний доклад (документ GOV/2023/10). Мы глубоко обеспокоены словами Генерального 
директора о том, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине 
по-прежнему является «опасной, нестабильной и сложной». Она опасна, нестабильна и сложна в 
результате агрессии Российской Федерации против Украины, ее действий на ЗАЭС, ставящих 
под угрозу «семь неотъемлемых компонентов ядерной безопасности и физической ядерной 
безопасности» Генерального директора, и ее попыток «постепенно установить контроль над 
станцией».  

Прошел год с тех пор, как Совет собрался на специальную сессию, чтобы обсудить последствия 
агрессивной войны России против Украины для ядерной безопасности, физической безопасности 
и гарантий. 3 марта 2022 года мы приняли резолюцию, в которой осудили действия России и 
призвали ее прекратить все действия, направленные против или совершаемые на ядерных 
установках на Украине. На следующий день, 4 марта российские войска взяли под контроль 
ЗАЭС, крупнейшую действующую атомную электростанцию в Европе. С тех пор Совет дважды 
призывал Россию прекратить все действия, направленные против или совершаемые на ядерных 
установках на Украине. Этими тремя резолюциями Совет дал ясно понять, что действия России 
неприемлемы и представляют серьезную угрозу для ядерной и физической безопасности на 
Украине.   

В соответствии с резолюцией A/RES/ES-11/4, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 
2022 года, и резолюцией A/RES/ES-11/6, принятой в феврале 2023 года, наши делегации 
отвергают и не признают попытки России завладеть ЗАЭС, а также попытки незаконной 
аннексии украинской территории, на которой расположена станция. Важно, чтобы Агентство 
продолжало действовать согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, 
в том числе не признавая каких бы то ни было изменений статуса любых частей Украины.  

Действия России на Украине нарушают международное право и вопиющим образом 
противоречат целям Агентства, закрепленным в Уставе МАГАТЭ. Первопричиной всех угроз 
ядерной и физической ядерной безопасности на объекте являются безответственные действия 
Российской Федерации на ЗАЭС и в отношении нее, включая ее захват, попытки формализовать 
контроль и продолжающееся присутствие вооруженных сил на ее территории. Риски на станции 
будут оставаться на опасно высоком уровне до тех пор, пока на ЗАЭС будут находиться 
российские военнослужащие и персонал Росатома. Россия должна уйти с ЗАЭС. Крайне важно, 
чтобы Россия, ведя незаконную и неоправданную агрессивную войну, не повредила украинские 
ядерные объекты. В этой связи мы выражаем глубокую озабоченность по поводу сохраняющейся 
нестабильности внешнего энергоснабжения украинских АЭС из-за вопиющих нападений России 
на энергетическую инфраструктуру Украины. 



 

Уважаемый г-н Председатель,  

Мы высоко ценим мужество, профессионализм и стойкость украинского персонала ЗАЭС и всех 
других ядерных объектов на Украине, которые продолжают работать в чрезвычайно сложных 
условиях. Мы решительно осуждаем непрекращающееся давление России на украинский 
эксплуатационный персонал, которое может привести к тяжелым последствиям для ядерной и 
физической ядерной безопасности. Крайне важно, чтобы компетентные органы Украины 
восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно 
признанных границ Украины для обеспечения их работы с соблюдением требований ядерной и 
физической ядерной безопасности, а также для того, чтобы МАГАТЭ могло полноценно и в 
условиях безопасности вести деятельность по проверке гарантий на Украине.    

Наши делегации признают важную роль МАГАТЭ в реагировании на кризис в ядерной сфере, 
вызванный агрессивной войной России против Украины, и мы вновь подтверждаем важность 
сформулированных Генеральным директором «семи неотъемлемых компонентов ядерной 
безопасности и физической ядерной безопасности», в основе которых лежат нормы безопасности 
МАГАТЭ и руководящие материалы МАГАТЭ по физической ядерной безопасности. Мы высоко 
ценим самоотверженный труд Генерального директора и Секретариата и приветствуем текущую 
работу миссии МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи на Запорожскую АЭС (ИСАМЗ). 
Мы подчеркиваем важность безопасной и регулярной ротации персонала МАГАТЭ на станции. 
Наши делегации также ценят руководящую роль Генерального директора в проделанной к 
сегодняшнему дню работе по созданию при полном уважении к суверенитету Украины вокруг 
ЗАЭС зоны ядерной и физической безопасности с целью предотвращения катастрофической 
ядерной аварии и приветствуют продолжающиеся усилия международного сообщества по 
решению этой проблемы.   

Мы также приветствуем установление постоянного присутствия миссий Агентства по оказанию 
содействия и помощи на четырех остальных ядерных объектах на Украине. Присутствие 
Агентства на местах обеспечивает Совет и международное сообщество важной, основанной на 
фактах и объективной информацией по ядерной и физической ядерной безопасности. 
В сложившейся ситуации наши делегации твердо намерены и далее оказывать Агентству 
содействие, необходимое как для работы этих миссий на Украине, так и для оказания Украине 
технической помощи.   

Уважаемый г-н Председатель,  

Россия неоднократно игнорировала призывы Совета прекратить все действия, направленные 
против или совершаемые на ядерных установках на Украине. Крайне важно, чтобы Совет 
продолжал отстаивать общепринятые принципы ядерной и физической ядерной безопасности и 
призывать Россию к ответу за многократное пренебрежение этими принципами.  

Ряд присоединившихся к этому заявлению делегаций уже предприняли на национальном или 
региональном уровне соответствующие шаги или рассматривают такую возможность. Приведем 
несколько примеров: 1) обращение к Агентству с просьбой не использовать наши добровольные 
внебюджетные взносы для финансирования мероприятий, приносящих прямую пользу России, 
2) отказ от участия в мероприятиях Агентства, проходящих в России, 3) выражение серьезной 
озабоченности по поводу участия высокопоставленных российских должностных лиц в 
мероприятиях, проводимых под эгидой Агентства. Эти делегации считают, что всем 
государствам-членам следует внимательно рассмотреть возможность принятия таких и других 
подобных мер, чтобы четко продемонстрировать, что действия России не согласуются с 
поведением ответственного государства — члена МАГАТЭ. Россия продолжает подвергать 
опасности Украину и всех нас, и с этим нельзя мириться.  

Благодарю Вас. 




