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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 28 повестки дня

ВООРУЖЕННАЯ АГРЕССИЯ ИЗРАИЛЯ ПРОТИВ ИРАКСКИХ ЯДЕРНЫХ 
УСТАНОВОК И ЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ - 
ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО

ОРУЖИЯ И МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ■
Письмо Постоянного представителя Израиля 
при Организации Объединеяных~Наций от 
«з! октября ±983 года на имя Генерального
" 1 •• 1 1 — ' 11 * » ■ **■ •   — ■  Г - ~  Ч Г  и I il ni и ~1|»|  - ■ ■ ■ т  Г |   г- —-— ■   -  -»■ — и—-секретаря

№  «III» Bill »■! « in w

Имею честь, сослаться нэ. "Исследование по вопросу о последстви
ях израильского вооруженного нападения на иракские ядерные з^станов- 
ки, предназначенные для мирных целей", подготовленное группой экс
пертов и содержащееся в приложении к докладу Вашего Превосходитель
ства А/38/337 от 7 октября 1983 года.

Характер иракского ядерного предприятия и действия, предприня
тые Израилем 7 июня 1981 года, бесчисленное число раз обсуждались 
на протяжении последних двух лет различными органами Организации 
Объединенных Наций, Руководствуясь своими политическими и корыст
ными интересами, Ирак намерен сделать этот вопрос постоянным пред
метом обсуждений в Организации Объединенных Наций и в Международном 
агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Не вдаваясь в обсуждения по схеме, выгодной Ираку, я хотел бы 
сделать некоторые замечания по следующим аспектам доклада группы 
экспертов :

а) необъективный характер доклада является прямым следствием 
того, как были определены полномочия группы экспертов;

Г) Израилю, в отличие от Ирака, не было предложено ознакомить 
группу со своей позицией;
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с) Израиль обвиняется в том, что в деле обеспечения своей 
безопасности он не полагается Hà “систему коллективной безопасности 
Организации Объединенных Наций’1 » Однако наилучшим свидетельством 
несостоятельности такого аргумента является тот факт, что с 194-5 го
да. в мире произошло 300 локальных войн и опасных конфликтов, в от
вет йа которые система Организации Объединенных Наций не смогла 
принять эффективных и объективных мер;

&) израильская операция характеризуется в докладе как пре
пятствующая развитию ядерной энергетики Ирака в мирных целях. 
Очевидно, однако, что война, развязанная Ираком против Ирана более 
трех лет назад, имеет несравнимо более серьезные последствия для 
развития этих двух стран, а также других государств, зазисящих от 
бесперебойных поставок нефти из этих двух воюющих стран. Эта война 
имеет также резко негативные последствия для установления нового 
международного экономического порядка, а также для экологии Залива. 
Хотя Ирак несет большую долю ответственности за эти бедствия и раз
рушения, в докладе он тенденциозно представлен как/пострадавшая 
недостаточно развитая миролюбивая страна, экономический и социаль
ный прогресс которой был подорван действиями Израиля в июне 1981 го
да* Странно, что при рассмотрении стремления Ирака к мирному раз
витию группа экспертов забыла об этом огромном и в значительной 
степени неспровоцированном растлении ресурсов;

e) в моей вербальной ноте от 29 июня 1983 года на имя Вашего 
Превосходительства, которая была впоследствии воспроизведена в.
■документе А/38/342 от I сентября 1983 года, указывалось, что “Из
раиль не проводит политики осуществления нападений на ядерные уста
новки и его позиция по существу этого вопроса широко известна и 
едва ди требует новых заявлений” <> Группа экспертов в своем докладе 
ни слдвом не обмолвилась об этом заявлении;

f) показательно также и то, что группа экспертов при рассмот
рении вопроса о создании безъядерной зоны на Ближнем Востоке совер
шенно не упомянула о принципе свободных и прямых переговоров между 
государствами региона. Этот принцип был 'широко поддержан различ- 
нымй группами экспертов в составе выдающихся представителей стран
с рАзличнымй политическими укладами, включая неприсоединившиеся 
страны (А/Д.0027/Add. 1  ; А/ОТ.Ю/38; А/38/42 l / ) .

Такий образом, доклад является политически предвзятым. Его 
заранее известные выводы явно определили соответствующий подбор 
фактов и аргументов; исключение составили лишь непреложные научные 
аспекты врпроса о последствиях для здоровья людей, по которому выво
ды соответствующей главы доклада совпадают с оценкой-Израиля.
Одной из причин необъективности доклада является членский состав 
группы ,экспертов ; четверо из шести экспертов - граждане стран,
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не имеющих дипломатических отношений с Израилем» Из остальных двух 
один впоследствии просил Генерального секретаря зафиксировать, 
что он воздерживается в отношении доклада, а не одобряет его.
Таким образомJ напрашивается вывод/о том,что если бы исследование 
проводилось беспристрастно и объективно, то выводы, содержащиеся 
в докладе, были бы совершенно иными»

Как бы то ни было, правительство Израиля настоятельно призыва
ет Организацию Объединенных Наций сосредоточить свои усилия на под
держке позитивных международных инициатив и принять решительные 
меры к тому, чтобы не допустить использования Ираком Организации 
Объединенных Наций и МАГАТЭ в качестве форумов, на рассмотрение 
которых можно без конца выносить посторонние политические вопросы, 
подобные вопросу з рамках пункта 28 повестки дня. Речь идет не 
только о соблюдении принципов равенства и универсальности в между
народных организациях в целом, но и о будущем МАГАТЭ как техниче
ской организаций, которой поручено выполнение конкретной миссии в 
ядерн ой о б л ас ти.

Кроме того, следует предпринять серьезные усилия по содейст
вию прямым переговорам между странами Ближнего Востока с целью со
здания там безъядерной зоны по образцу Договора Тлателолко для 
Латинской Америки, как это неоднократно предлагалось Израилем, 
в том числе в представленном им проекте резолюции, содержащемся 
в документе а/сл/35/ь.8 о т  31 октября 1980 года. Однако подобной 
цели нельзя достичь путем пропагандистских'уловок, красноречивым 
примером которых является указанный доклад.

Имею честь просить распространить настоящее письмо в качестве 
официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 28 повестки 
дня. Обращаясь с такой просьбой, я хотел бы снова официально зая
вить свой протест по поводу предвзятой и совершенно необоснованной 
формулировки данного пункта повестки дня, имеющей целью предвосхи
тить ход и исход прений по этому пункту повестки дня.

Ехуда 3. БЛЮМ 
По

Постоянный представитель Израиля 
при Организации Объединенных Наций

Примечания
1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 

сессия, Дополнение N2 42 (А/387^2
2/ United Nations, Treaty Series, vol. 634> No.9068, p. 3260.


