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Ба?Щейн\- Демократический Йемен" Иордания, Ит:;:ак, 
~еме~ская Ара22кая Ресnублика, Ra~ap, Ливан, 
Ливииекая Арабс.кая Джамахирия, Маыокко, 
'О.бъе.циненные Арабские Эмvmаты, Oмai-:r и C_xдaii: 

. npoer-cт ыезоп:оци~ 

~неральная АссамблеЯ, 

ссыпаясь на свои соответствующие резолюции о создании зоны, 

свободнои от ядерного оружия, в районе Ближнего Восто.ка, 

ссыпаясь та.кже на свою резолюцию 33/7I А от I4 декабря 1978 года 
о военном и ядерном сотрудничестве с Израилем и свою резолюцию 34/89 
от 11 декабр~ I979 года и резолюцию 35/157 от 12 декабря 1980 года 
о ядерном вооружении Израиля, 

буцучи встревожена все возрастающим числом фа.ктов, свидетель
ствующих о поnытках Израиля nриобрести ядерное оружие, 

с бесло.койством.отмечая, что Изр~ипь уnорно отказывается при
соединиться к Договору о нерасnространении, несмотря на неоднократные 
nризывы Генеральной Ассамблеи и Совета Безоnасности nоставить свои 
ядерные установки nод гарантии МАГАТЭ, 

ссыпаясь на резолюцию 487 (1981) Совета Безоnасности от I9 июня 
I98I года, 

ссыпаясь на резолюцию G-.s. (XXV)/643 .Совета уnравляющих МАГАТЭ 
от 12 июня I98I года и резолюцию G. с. (XXV)/RES/3ffi. Генеральной конферен
ции Агентства от 26 сентября I98I года, в котОрой, в частности, акт 
израильской агрессии был расценен как выnад nротив Агентства и его . 
режима гарантий и было принято решение приостановить оказание nомощи 
Иэраишо, 
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наломиная о своем неоднократном осуждении ядерного сотрудничества 

между Израилем и Южной Африкой, 

рринима~ к ,свеf.ению доклад Генерального секретаря о ядерном 
вооружении Йэраиля A736/43I), 

lo выражает свою приэнательность Генеральному секретарю за его 
доклад.о ядерно-м--вооружении Израиля; 

2о выражает свою глубокую тревогу в связи с тем, что в докладе 

делается вывод, что Израиль имеет технический потенциал для проиэвод
ства ядерного оружия и обладает средствами доставки такого оружия; 

3о вы:ыажает также свою глубокую озабоченность в связи с тем, 
что Израиль подорвал доверие к гарантиям МАГАТЭ, в частности путем 
бомбардировки ядерных установок Ирака, на которые распространялись 
гарантии МАГАТЭ; 

4о вновь подтверждает, что нападение Израиля на ядерные уста
новки Ирака и потенциал Израиля представляют собой серьезный деста
билизирующий фактор в рамках уже напряженной обстановки на Ближнем 
Востоке, а также серьезную угрозу международному миру и безопасности; 

5о просит Совет Безопасности запретить все формы сотрудничества 
с Израилем в ядерной области; 

6.. пыиэывает все государства и другие стороны и уt:rреждения 
прекратить впредь любое ядерное сотрудни~ество с Израилем; 

?.. щzоси:!' Совет Безопасности предпринять эффективные принуди
тельные деиствия против Израиля, с тем чтобы предотвратить угрозу 
международному миру и безопасности со стороны его военного ядерного 
nотенциала; 

Во требует, чтобы Израиль незамедлительно отказался от любого 
владения ядерным оружием и поставил всю свою ядерную деятельность 

под международные гарантии; 

9о flросит Генерального секретаря nредать наиболее широкой глас
ности доклад о ядерном воор~кении Израиля и распространить его среди 
государств-членов, специализированных учреждений, МАГАТЭ и неправи
тельственных организаций, с тем чтобы международное сообщество и 
общественность полностью осознали ту опасность, которую представляет 
собой ядерный потенциал Израиля; 

IOo ~ит далее Генерального .секретаря внимательно следить за 
военной ядернОМ деятельностью Израиля и сообщать о ней в надлежащем 
порядке; 

j., о ао 
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11. просит далее Генерального секретаря передать доклад о ядер
ном вооружении Израиля на рассмотрение второй специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению; 

I2o постановляет включить в предварительную повестку дня трид
ца'l·ь седьмои сессии nункт, озаглавленный "Ядерное вооружение Израиля". 




