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Тридцать восьмая сессия
Пункт 3 повестки дня

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ' НА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ-АССАМБЛЕИ

Письмо Постоянного представителя Израиля при Организации
Объединенных Наций от £0 октября 1965 года на имя 
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■ Имею честь"сослаться на письмо от 19 октября 1983 года, на
правленное Вашему Превосходительству рядом представителей (А/38/520)* 
В этом письме содержится необоснованное и совершенно неоправданное 
обвинение в недействительности полномочий делегации Израиля на 
тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи, несмотря на тот 
факт,, что Комитет, по проверке полномочий нашел, их в должной форме 
и утвердил их на своем первом заседании-12. октября- 1983 года 
(смо первый доклад Комитета по проверке полномочий, А/38/308 от 
17 октября 1983 года)»

Таким образом,вышеупомянутое письмо является грубой и очевид
ной попыткой извратить процедуру.проверки.полномочий, с тем чтобы 
привнести в нее абсолютно чуждые и не имеющие к ней отношения 
вопросы» Оно представляет собой еще одно проявление всепоглощаю
щей ненависти к Израилю со стороны некоторых государств, которые 
еще с момента образования Израиля в 194-8 году стали устремлять все 
свои помыслы на уничтожение моей страны и в ходе этого процесса 
совершали вопиющие нарушения как общего международного права, так 
и Устава Организации Объединенных Наций* Эти нарушения заключаются 
в первую очередь в' постоянном нарушении пункта 4- статьи 2 Устава 
Организации Объединенных Наций, который запрещает применение силы 
и даже угрозу ее применения против территориальной неприкосновен
ности или политической независимости какого-либо государства, и 
пункта 3 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, который 
обязывает все государства-члены разрешать свои международные споры 
мирными средствами*
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Очевидно, что доводы, выдвинутые в вышеупомянутом письме 
(подтверждающие не только всем известную одержимость некоторых 
государств по отношению к моей стране'* но также циничное исполь
зование этой одержимости некоторыми другими государствами), были 
неуместны для процедуры проверки полномочий, даже если бы они и 
соответствовали истине, а истине они и не соответствуют» Я не 
намерен прибегать к таким злоупотреблениям процедурой проверки 
полномочий» Поэтому я ограничусь лишь следующими замечаниями:

a) доклад Комитета по проверке полномочий не дает оснований 
какой-либо стране вступать в подобную полемику в вышеупомянутом 
письме ;

b) такая необоснованная клевета, возведенная на полномочия, 
которые находятся в надлежащей форме и которые как таковые.были 
утверждены Комитетом по проверке полномочий, является нарушением 
буквы и духа'Устава Организации Объединенных Наций, а также правил 
процедуры Генеральной.Ассамблей;'

c) проявившийся в этом письме подход противоречит также 
принципам, которыми руководствуется Организация Объединенных Наций, 
включая обязательство,■возложенное на всех, членов Организации - 
Объединенных Наций -в.отношении-ее•использования,.то есть как пред
писывает Устав, "быть центром для.согласования действий;наций" 
(статья 1, пункт 4-);

а ) ,  этот подход не только лишь .способствует общей дискреди
тации системы Организации Объединенных Наций в целом, но также 
может отрицательно повлиять на способность Организации Объединенных 
Наций выполнять свои главные функции по поддержанию международного 
мира и безопасности»

Имею честь просить распространить настоящее письмо в качестве 
официального документа Генеральной Ассамблеи п о .пункту 3 повестки
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Ехуда 3» БЛЮМ 
Посол

Постоянный представитель Израиля 
при Организации Объединенных Наций


