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ЯДЕРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ ИЗРАИЛЯ 

Доклад Генерального секретаря 

1. 30 ноября 1987 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 42/44, 
постановляющая часть которой гласит: 

Генеральная Ассамблея, 

1. вновь подтверждает свое осуждение нежелания Израиля отказаться от 
обладания ядерным оружием в какой-либо форме; 

« 

2. вновь подтверждает также свое осуждение сотрудничества между 
Израилем и Южной Африкой; 

3. вновь просит Совет Безопасности принять срочные и эффективные меры к 
обеспечению соблюдения Израилем резолюции 487 (1981) Совета; 

4. призывает все государства и организации, которые еще не сделали 
этого, прекратить сотрудничество с Израилем и оказание ему помощи в ядерной 
области; 

5. вновь просит Международное агентство по атомной энергии 
приостановить всякое, научное сотрудничество с Израилем, которое может 
содействовать развитию его ядерного потенциала; 

6. просит также Международное агентство по атомной энергии 
информировать Генерального секретаря о любых шагах, которые может предпринять 
Израиль с целью поставить свои ядерные установки под гарантии Агентства; 
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7. просит Генерального секретаря внимательно следить за ядерной 
деятельностью Израиля и представить доклад Генеральной Ассамблее на ее сорок 
третьей сессии; 

8. постановляет включить в предварительную повестку дня своей сорок 
третьей сессии пункт, озаглавленный "Ядерное вооружение Израиля". 

2. Во исполнение пункта 7 этой резолюции Генеральный секретарь продолжал 
внимательно следить за ядерной деятельностью Израиля. Однако, помимо материала, 
полученного от Международного агентства по атомной энергии (см. приложение), 
Генеральному секретарю не было направлено никакой дополнительной информации, 
которая потребовала бы от него дополнить предыдущий доклад Генеральной Ассамблее по 
этому вопросу (А/42/581). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Резолюция GC(XXXII)/RES/487 Генеральной конференции МАГАТЭ 
от 23 сентября 1988 года 

Генеральная конференция, 

a) рассмотрев пункт повестки дня "Ядерный потенциал и ядерная угроза 
Израиля", 

b) рассмотрев также ежегодный доклад Агентства за 1987 года, и в частности 
пункты 37 и 40, 

c ) ссылаясь на свою резолюцию GC(XXXI)/RES/470 от 25 сентября 1987 года, в 
которой содержится требование к Израилю выполнить резолюцию 487 (1981) Совета 
Безопасности и поставить все свои ядерные установки под гарантии МАГАТЭ, 

d) принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по вопросу о ядерном вооружении Израиля, в последней из которых, 
резолюции 42/44, Генеральная Ассамблея, в частности, просила МАГАТЭ информировать 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о любых шагах, которые может 
предпринять Израиль с целью поставить свои ядерные установки под гарантии МАГАТЭ, 

e) принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по вопросу о сотрудничестве между Южной Африкой и 
Израилем, в частности в ядерной области, 

f ) принимая к сведению доклад Генерального директора, содержащийся в 
документе GC(XXXII)/849, 

g) будучи глубоко встревожена последней информацией относительно наличия у 
Израиля ядерного оружия и соответствующими действиями Израиля в этой связи, которые 
подтверждают представленную информацию, 

h) сознавая серьезные последствия, создающие опасность для международного 
мира и безопасности в результате роста ядерного потенциала и ядерной угрозы Израиля, 

i ) будучи крайне обеспокоена политикой агрессии и экспансии, проводимой 
Израилем в регионе, и чинимыми им актами подавления в отношении арабского народа на 
оккупированных территориях, что является грубым нарушением международного права и 
положений Устава Организации Объединенных Нации, 

j ) отмечая с глубоким сожалением, что Израиль упорно не желает осуществлять 
вышеуказанные резолюции и отказаться от обладания ядерным оружием, 

1. решительно осуждает упорное нежелание Израиля отказаться от обладания 
ядерным оружием и поставить все свои ядерные установки под гарантии Агентства в 
соответствии с резолюцией 487 (1981) Совета Безопасности; 

/. 
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2. выражает глубокое беспокойство в связи с тем, что растущий военный 
ядерный потенциал Израиля создает серьезную угрозу миру и безопасности в регионе и 
представляет собой опасность для режима нераспространения, соблюдаемого другими 
государствами региона; 

3. предлагает Генеральному директору вновь рассмотреть вопрос об 
осуществлении МАГАТЭ положений резолюций 41/12, 41/93 и 42/44 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, относящихся к деятельности Агентства; 

4. предлагает Генеральному директору принять меры в ответ на просьбу 
Генеральной Ассамблеи, содержащуюся в пункте 6 ее резолюции 42/44; 

5. предлагает также Генеральному директору продолжать при необходимости 
представлять Совету управляющих и Генеральной конференции доклады о ядерном 
потенциале и ядерной угрозе Израиля и об осуществлении настоящей резолюции; 

6. предлагает также Генеральному директору до того, как Израиль согласится 
поставить все свои ядерные установки под гарантии МАГАТЭ, подготовить техническое 
исследование о различных формах применения гарантий МАГАТЭ в регионе с учетом опыта 
Агентства в области применения его гарантий; 

7. предлагает далее Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций; 

8. постановляет включить в повестку дня очередной тридцать третьей сессии 
Генеральной конференции пункт, озаглавленный "Ядерный потенциал и ядерная угроза 
Израиля". 




