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Письмо Постоянного представителя Йемена при Организации 
ЩъедшГент^'^Жх^иС^о'т I  на''"имя

Генерального секретаря

В качестве Председателя Группы арабских государств в июне 
I98 I года имею честь направить Вашему Превосходительству резолюции, 
принятые Советом Лиги арабских государств на его чрезвычайной сессии, 
состоявшейся в Багдаде I I  июня I98 I года.

Прошу распространить это письмо в качестве официального докумен
та Генеральной Ассамблеи по пунктам 33 и 56 первоначального перечня»

Мохсин А, АЛАЙНИ 
Посол

Постйяаный преде*вва1?0яв 
Йеменской Арабской Республики 

при Организации Объединенных Наций 
Председатель Группы арабских государств

*  А/36/50. 
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,Приложение

Резолюция,, принятые Срветом.̂ Л̂ ^̂ арабских государств на. его 
чрезвычайной_сессииз^_состоявшеМся в.'~Б,агдаде ХИрак) И  июня ■

Совет Лиги: арабских тосупарств н асв оей  чрезвычайной сессии, 
состоявшейся по просьбе правительства Иракской Республики в Багдадце 
Э шаабана, года хиджры,что соответствует I I  июня I98 I года нашей эры.

напоминая о безудержной' кампании, которая- велась против Ирака 
СИОНИСТСКИМ;Образованием и дружественными ему средствами информации 
в Европе, Америке и на других континентах летом 1980 года-и в р е -  ..
зультате которой,были' извращены факты о мирной ядерной программе 
Ярака, имеющей целью развитие научного и технического потенциала 
этой' страны для ускорения общих темпов ен развития, в сотрудничестве . 
с различными государствами мира, . '

учитывая, что'Ирак входит в число государств,-ратифицировавших, 
Цоговор о нераспространёнйи. яДерного ,оружия 19о9 года, и подписал 
соглашение о гарантиях .в соответствий с этим Договором с Международ
ным агентством по атомно^й 'энергии в 1973 годз^; что это учр'еждение 
не зарегистрировало ни одного слз -̂чая нарушения Ираком положений ука
занного соглашения; что Ирак входит д число государств, которые 
приняли весьма активное участие В международных и региональных фору
мах, нацеленных на;запрещеяие цримененйя ядерной энергии в немирных 
целях и что, кроме того, Ирак поддержал .международные усилия, имеющие 
целью создание' зон, свободных от ядерного оружия, в районах напряжен
ности во всем мире-, а  сионистское образование, которое приобрело 
ядерное оружие много лет назад, продолжает производство и разработку  
гакого оружия.в прямом сотрудничестве с расистским режимом бОжной Африки 
А тем не менее по-прежнеМу вызывающе отказывается подписать Договор 
о нераспространении ядерного оружия и проводит политикз? ядерных угроз  
и шантажа против арабских стран с целью сохранения соотношения сил в 
звою пользу против всех арабских госз>'дарств, взятых вместе, а также 
создания препятствий для их планов развития, нацеленных на развитие 
их научного и технического потенциала в мирных целях, с тем чтобы 
повысить уровень жизни в арабском мире, з^скорить его прогресс и 
процветание,

считая, что последний акт агрессии сионистского образования 
против ядерных установок Ирака 7 июня I98 I года, которому предшество
вал первый акт агрессии против тех же установок 2 7  сентября 1980 года, 
является еще одним доказательством непрекращающейся агрессии этого  
образования и полного неуважения всех моральных ценностей, договоров, 
международных норм и положений междзшародного права с целью осущест
вления ложной теории израильской безопасности, исходя из которой, 
сионистское образование, присвоило себе право нарушать сз^веренитет и
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независимость арабских стран, а также ярким проявлением агрессивнгго 
характера сионистского противника и его экспансионистских замыслов 
против арабской нации, что представляет собой опасный прецедент в 
международной обстановке, угрожающий международному миру и безопас
ности и могущий привести к взрыву, который создаст опасность для 
жизненных интересов мира.

считая также, что продолжение войны между Ираком и Ираном 
наносит ущерб арабской и исламской нации в целом, отрицательно 
сказывается на ее усилиях по мобилизации своих сил перед лицом сио
нистской агрессии и прямо содействует махинациям сионистского про
тивника, что было подтверждено предательским сионистским нападением 
на Ирак, который, несомненно, воспользовался состоянием войны:

клеймит позором, порицает и осуждает самым категоричным 
образом израильскую агрессию;

2. вновь подтверж^1ает единую позицию арабских государств в деле 
поддержки и солидарности с Ираком перед лицом сионистской агрессии;

5«> подтверждает абсолютное суверенное право Ирака, арабских 
страной всех государств мира на создание программ развития в техни
ческой и ядерной областях для развития своей экономики и промышлен
ности в мирнъх целях в соответствии с их существующими и будущими 
потребностями;

твердо убежден» что израильская агрессия и вызывающая поли
тика Израиля в этом регионе, направленные исключительно на экспансию 
за счет палестинского народа и арабской нации, была бы невозможны 
без поддержки сионистского образования во всех областях со стороны 
некоторьх великих держав, и прежде всего Соединенных Штатов Америки, 
а также без неограниченной экономической, политической, технической 
и военной помощи, оказываемой ему этими державами;
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■5° призывает государства, которые поддерживают сионистское 
фазование и предоставляют ему экономическую, политическую, военную 
техническую помощь, особенно Соединенные Штаты Америки, принять 
;шительные меры, для того чтобы положить конец израильской агрессии, 
предпринять практические и конкретные шаги, к тому чтобы прекратить 

1кую помощь; и обращает внимание этих госздарств на резолюции 
/89 и 35/IP7 Генеральной Ассамблеи, касающиеся ядерного воорзоке- 
[я Израиля;

постановляет проводить работу в рамках Организации Объеди- 
нных Наций в целях принятия обязательных санкций против Израиля 
соответствии с главой V I I  Устава Организации Объединенных Наций;

учреждает комитет на уровне министров в составе Кз^вейта, 
жира и Генерального секретаря Лиги арабских государств, для того 
обы представлять Совет Лиги на обсзлкдениях, которые будут проходить 
Совете Безопасности в отношении хгзраильской агрессии против ядер- 
X установок Мрака и выступать от имени Совета в дополненх-хе к Тзши- 
', который является членом Совета Безопасности;

8 .  обращается с призывом ко всем странам мира продолжить свое 
трудничество с 1^аком и арабскими странами в поддержку их планов 
■звития и программ в области ядерной энергии и настоятельно призы- 
.ет их не поддаваться израильскому шантажу ш другим видам давления

стороны Израиля;

9. призывает Иран и Ирак положительно х-х незамедлительно отклик- 
'ться на усилия по примххрению, предпринимаемые Организацххей Ислам- 
ой конференхдххи, Движением неприсоединения и OpraHixsaxxKeM Объединен- 
>х Нацхш, прекратить войну между собой и мирным путем решить проб- 
мы, которые привели к ней, таким образом, чтобы сохранить закон-
е права и интересы обеих сторон, и в соответствии с принципамхх^и 
золюциями Организации Объединенных Наций, Организации Исламской 
нференции и Движения неприсоединения;

10. поддерживает призыв Ирака к проведению совещания неприсо- 
инившихся стран и совещания Организации Исламской конференции для 
сзт-ждения этой последней израильской агрессии и осзществления работы 

всех соответствз/-ющих международных форумах для того, чтобы р а с -  
ыть ее направления и цели и заклеймить и осудить ее ;

• поддерживает усилия Арабского комитета по примххрению, со -  
оящего из Саздцовской Аравии, Алжира и Геххералыюго секретаря Гиги 
абских госзтдарств, и просит Комитет продолжххть свою деятельность 
я достижения своих желаемых целей.


