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Председатель: г-н Исмат Т. КИТТАНИ (Ирак).

ПУНКТ 130 ПОВЕСТКИ дня

Вооруженная агрессия Израиля против ирак
ских ядерных установок и ее серьезные послед
ствия для установленной международной систе
мы в области использования ядерной энергии 
в мирных целях, нераспространения ядерного 
оружия и международного мира и безопас
ности

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Как я объявил на 51-м заседании, я хотел бы 
предложить, чтобы список ораторов в прениях по 
этому пункту повестки дня был закрыт сегодня в 
17 час. Если нет возражений, мы так и поста
новим.

Решение принимается.
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Первым оратором в моем списке является пред
ставитель Ирака. Однако представитель Израиля 
попросил слова по порядку ведения заседания. 
Предоставляю ему слово.
3. Г-н БЛЮМ (Израиль) (говорит по-англий
ски) : Г-н Председатель, выступая по порядку веде
ния заседания, я хотел бы с вашего разрешения 
спросить, насколько уместно то, что вы являетесь 
Председателем при рассмотрении этого пункта по
вестки дня. Я думаю, что представители с готов
ностью согласятся с тем, что несколько неуместно, 
чтобы в ходе этих прений на посту Председателя

находился представитель страны, которая являет
ся основной заинтересованной стороной. Предста
вители также помнят, что, когда находящийся в 
настоящее время на обсуждении Ассамблеи вопрос 
рассматривался в Совете Безопасности в июне это
го года, Председатель принимал личное участие и 
сыграл заметную роль, представив жалобу Ирака 
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4. Поэтому в сложившихся обстоятельствах и со 
всем уважением к посту Председателя я хотел бы 
знать, не было бы лучше в интересах элементар
ной справедливости передать пост Председателя 
в ходе обсуждения этого вопроса одному из за
местителей Председателя.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
В правиле 71 правил процедуры Генеральной Ас
самблеи говорится следующее:

«Во время обсуждения любого вопроса каж
дый представитель может взять слово по поряд
ку ведения заседания, и поднятый им вопрос не
медленно решается Председателем в соответ
ствии с правилами процедуры. Представитель 
должен опротестовать постановление Председа
теля. Протест может быть немедленно поставлен 
на голосование, и постановление Председателя 
остается в силе, если оно не будет отклонено 
большинством присутствующих и участвующих 
в голосовании членов Организации. Представи
тель, выступающий по порядку ведения заседа
ния, не может говорить по существу обсуждае
мого вопроса».

Это правило применимо в данном случае.
6. Представитель Израиля поднял конкретный 
вопрос по порядку ведения заседания: он спраши
вает, целесообразно ли мне выступать в качестве 
Председателя при обсуждении этого или любого 
другого вопроса. Председатель постановляет, что 
это целесообразно. Тот факт, что Председатель 
выступает в течение срока своих полномочий в 
других качествах, никоим образом не связан с ве
дением работы в этом зале. Я оставляю на усмотре
ние государств-членов и Ассамблеи в целом ре
шение о предыдущей практике работы до на
стоящего момента на тридцать шестой сессии 
или, когда нынешние прения будут завершены, 
о том, руководил ли Председатель работой 
Ассамблеи беспристрастно, справедливо, надле
жащим образом или нет.
7. Таково постановление Председателя, и оно 
остается в силе согласно правилу 71, если это 
постановление не опротестовывается кем-либо.
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8. Постановление остается в силе.

9. Я должен просто добавить, что тот факт, что 
я занимаю должность Председателя или передаю 
свои обязанности одному из заместителей Пред
седателя, не должен никоим образом истолковы
ваться как вопрос о справедливости и беспри
страстности Председателя при осуществлении его 
обязанностей.

10. Г-н АЗ-ЗАХАВИ (Ирак) {говорит по-англий
ски)-. 7 июня 1981 года, когда самолет, передан
ный Соединенными Штатами Израилю, подверг 
бомбардировке иракские ядерные установки не
далеко от Багдада, была открыта новая зловещая 
глава в анналах вооруженной агрессии. Это воз
душное нападение не является, военной акцией в 
рамках двустороннего конфликта, и его не сле
дует рассматривать лишь в контексте давней сио
нистской агрессии против арабской страны. Это не 
просто еще один сионистский акт государствен
ного терроризма, нарушающего Устав Организа
ции Объединенных Наций и ставящего под угрозу 
международный мир и безопасность,— нанесенный 
ущерб выходит далеко за рамки ядерных устано
вок, расположенных недалеко от Багдада, и по
следствия носят намного более угрожающий ха
рактер. Сионистский акт агрессии явился также 
нападением на Международное агентство по атом
ной энергии [МАГАТЭ], на международную си
стему гарантий, на Договор о нераспространении 
ядерного оружия [резолюция 2373 (XXII), при
ложение] , на установленные международные 
принципы, касающиеся мирного использования 
атомной энергии. Прежде всего впервые в исто
рии ядерная установка стала объектом военного 
нападения. Был создан опасный прецедент. Данное 
нападение увеличило опасность ядерной войны, 
которая может быть развязана путем осуществле
ния новой концепции упреждающего удара. Ре
жим Тель-Авива еще раз подтолкнул человечество 
к анархии и окончательному уничтожению.

11. Ирак уже детально рассказал в Совете Безо
пасности и Генеральной Ассамблее о своих уси
лиях по использованию ядерной энергии в мирных 
целях в рамках всеобъемлющего национального 
плана развития и в полном соответствии с сущест
вующими международно признанными нормами.

12. Исходя из особой важности, которую Ирак 
придает международному сотрудничеству в обла
сти атомной энергии, он заключил двусторонние 
соглашения с некоторыми государствами. Все эти 
соглашения находятся в полном соответствии с по
ложениями Договора о нераспространении ядерно
го оружия и системой гарантий МАГАТЭ. Согла
шение о сотрудничестве в области мирного исполь
зования ядерной энергии, подписанное в ноябре 
1975 года между Францией и Ираком,— также со
ответствует двусторонним и международным со
глашениям о нераспространении. В этой связи я 
хотел бы сообщить о следующих фактах, имеющих 
отношение к данному вопросу.

13. Во-первых, Франция, хотя и не являясь стра
ной, подписавшей Договор о нераспространении, 
неоднократно заявляла, что она будет действовать 
так, как будто она является участницей этого До
говора. Она ясно заявила, что будет предприни
мать необходимые меры по нераспространению 
при передаче ядерной технологии любой другой 
стороне.,

14. Во-вторых, франко-иракское соглашение так
же ясно говорит о применении гарантий МАГАТЭ 
ко всем ядерным материалам и оборудованию, 
передаваемым в соответствии с соглашением. Эти 
гарантии будут продолжать применяться, не
зависимо от того, является ли Ирак участником 
Договора о нераспространении или не является.

15. В-третьих, с целью осуществления данного 
Соглашения Ирак согласился с мерами, которые 
выходят за рамки требований Договора о нера
спространении, такими как меры физической защи
ты всех материалов и оборудования, поставляемых 
Францией. ЕВРАТОМ, а также МАГАТЭ знают о 
таких соглашениях.

16. В-четвертых, помимо этого, Ирак и Франция 
подписали также Соглашение о сотрудничестве в 
области мирных ядерных исследований, основная 
цель которых — совместное использование устано
вок, созданных Францией в Ираке. Эти соглаше
ния привели к постоянному присутствию француз
ского персонала на месте ядерной установки после 
введения ее в эксплуатацию.

17. Несмотря на эти соглашения по безопасности, 
Франция и другие страны, с которыми Ирак за
ключил соглашения о сотрудничестве, стали объ
ектом злобных нападок и давления. Разнуздан
ность этой кампании, проводившейся летом 1980 
года, вынудила г-на Жана Франсуа-Понсе, быв
шего в то время министром иностранных дел 
Франции, поднять вопрос о подлинных причинах 
этой кампании. В его заявлении от 17 июля 1980 
года указывалось на 34 страны, включая Израиль, 
которые к тому времени импортировали 78 реак
торов того же типа, работающих на обогащен
ном уране. Большинство этих реакторов были аме
риканского производства. 29 июля прошлого года 
французское правительство выступило еще с од
ним заявлением, в котором выразило удивление по 
поводу сфабрикованных обвинений, направлен
ных против сотрудничества Франции с Ираком. В 
заявлении вновь подтверждалось, что сотрудни
чество французского правительства с Ираком осу
ществляется во имя законных целей при соблю
дении всех необходимых гарантий.

18. Сионисты не ограничились лишь злостной сло
весной кампанией против франко-иракского сот
рудничества, Договора о нераспространении и ре
жима гарантий МАГАТЭ: они осуществляли акты 
терроризма, запугивания, саботажа, а также убий
ства, с тем чтобы помешать осуществлению мир
ной ядерной программы Ирака. Следующие факты 
служат примерами преступных действий, совер
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шенных сионистами против нашего персонала и 
наших установок:

— в 1979 году сионистские агенты совершили 
акты саботажа во Франции, взорвав оборудова
ние, предназначенное для отправки в Ирак;

— в 1980 году египетский физик Яхия аль-Ми- 
шад, который работал по соглашению с прави
тельством Ирака, был убит в Париже; два других 
иракских ученых умерли в Женеве и Париже при 
таинственных обстоятельствах;

— французские и итальянские эксперты, жив
шие со своими семьями в Ираке и работавшие там 
над проектами, получили письма с угрозой, что они 
будут убиты, если не прекратят работу над этими 
проектами; были подложены и взорваны бомбы в 
некоторых учреждениях Рима;

— 27 сентября 1980 года израильские самолеты 
совершили предварительное нападение на наш 
ядерный центр;

— более того, сионисты нарушили непри
косновенность системы гарантий и принцип 
конфиденциальности — что было крайне необходи
мо для их операции — путем использования услуг 
инспектора по гарантиям Агентства г-на Роджера 
Ричтера, который не был назначен инспектором 
по Ираку. Он передал конфиденциальные доку
менты Агентства конгрессмену из Соединенных 
Штатов. Генеральный директор подчеркнул серь
езное значение этого инцидента, выступая перед 
Советом управляющих 6 июля 1981 года. Этот 
человек в конечном счете был освобожден от рабо
ты в Агентстве на основании серьезного нарушения 
служебной этики. Генеральный директор также 
распорядился о срочном и обстоятельном пере
смотре всего объема документов и материалов, 
связанных с безопасностью и конфиденциально
стью гарантий. Этот инцидент служит еще одним 
примером сионистских попыток подорвать эффек
тивность и авторитет Агентства и его системы га
рантий.
19. Кульминационным моментом сионистской 
кампании террора явилось вооруженное нападение 
на иракские ядерные установки 7 июня. 9 июня 
Генеральный директор МАГАТЭ, выступая перед 
Советом управляющих по вопросу об этой агрес
сии, заявил:

«Ирак является участником Договора о не
распространении с того времени, как он вступил 
в силу в 1970 году. В соответствии с этим Дого
вором Ирак принимает гарантии Агентства в 
отношении всех видов своей деятельности в 
ядерной области. Эти гарантии до сего времени 
удовлетворительно применялись, включая по
следний период вооруженного конфликта с 
Ираном. Последняя гарантийная проверка ирак
ского ядерного центра была проведена в ян
варе этого года, и все ядерные материалы 
были учтены удовлетворительным образом. В 
число этих материалов включалось горючее, 
до сих пор поставляемое для реактора „Та- 
муз“».

20. Следующая проверка должна была состоять
ся в июле, но она не была проведена из-за израиль
ской агрессии. Генеральный директор на 51-м за
седании сообщил Ассамблее, что согласно инфор
мации, которую он получил от иракских властей, в 
настоящее время представляется вполне безопас
ным приблизиться к району реактора, и иракские 
власти в связи с этим готовы принять инспекторов 
Агентства в любое время, когда Агентство пожела
ет их направить. Он также сообщил Ассамблее, что 
Агентство в весьма скором времени направит груп
пу по проверке в Багдад.

21. Мы благодарим г-на Эклунда за его заявле
ние и за информацию, переданную им Генеральной 
Ассамблее. Мы хотели бы попросить его выступить 
по этому пункту повестки дня перед Ассамблеей и 
высказать свое мнение по стоящему перед нами 
вопросу, а также по вопросу о последствиях из
раильского нападения для будущего МАГАТЭ, ее 
системы гарантий и использования атомной энер
гии в мирных целях. Возможно, он также сможет 
кое-что сказать о нападках израильтян на Агент
ство, которые содержатся в документе А/36/360.

22. В противоположность мирному характеру 
иракской программы по использованию атомной 
энергии основатели сионистского образования с 
самого начала втайне стремились к получению 
ядерного оружия для обеспечения своего господ
ства на всем Ближнем Востоке путем создания 
«Великого Израиля». О подробностях разработки 
Израилем ядерной программы сообщил министр 
иностранных дел Ирака как в Совете Безопас
ности, так и на Генеральной Ассамблее. Были пред
ставлены очевидные доказательства наличия у Из
раиля ядерного потенциала. Достаточно указать 
на то, что само Центральное разведывательное 
управление [ЦРУ] в меморандуме от 4 сентября 
1974 года, который был выпущен 26 января 
1978 года, сделало предметом гласности свой вы
вод о том, что Израиль начал производство ядер
ного оружия. Я имею в виду доклад Эрнеста 
Лефевра Ядерное оружие в «третьем мире»1. В до
кладе, представленном по просьбе Генераль
ного секретаря Группой экспертов для подготовки 
исследования о ядерном вооружении Израиля 
[А/36/431], приведены новые подробности отно
сительно возможностей Израиля в области ядер
ных вооружений.

23. Г-н Шамир, бывший лидер пресловутой тер
рористской «банды Штерна», а ныне министр ино
странных дел Израиля, в своем заявлении в ходе 
общих прений возразил против формулировки 
пункта, находящегося на нашем рассмотрении, 
ссылаясь на то, что она предопределяет исход 
прений. Сионистов должны заставить осознать тот 
факт, что вооруженное нападение Израиля на 
Ирак уже осуждено всеми как несправедливое, не
спровоцированное и абсолютно недопустимое. Ког
да Ирак передал свою жалобу в Совет Безопас
ности, в прениях приняло участие более 50 ора
торов. Представитель Мексики, бывший в,то время
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Председателем Совета, так высказался по этому 
поводу 2: «Лишь несколько раз так много высту
пающих выражали одни и те же чувства: тревогу, 
возмущение и осуждение».
24. Делегация Ирака не может высказаться луч
ше, чем это сделал представитель Мексики в своей 
заключительной характеристике выступлений, 
которые, по его словам, «...ясно продемонстриро
вали совпадение взглядов представителей меж
дународного сообщества». Общая оценка ситуа
ции сводилась к следующим 15 пунктам:

Во-первых, рассмотренные Советом военные 
действия являются актом агрессии в соответствии 
с резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной Ассамб
леи, в которой дано определение агрессии. Не
законность этого акта усугублялась нарушением 
воздушного пространства двух государств — чле
нов Организации Объединенных Наций.

Во-вторых, это нападение было полностью не
оправданным, поскольку государство-агрессор не 
представило никаких доказательств того, что 
иракские установки имели военное назначение. 
Напротив, компетентная международная органи
зация и государства, которые работали над про
ектом и внесли свой вклад в его осуществление, 
представили неопровержимые и авторитетные до
казательства того, что характер и цели этих уста
новок были исключительно мирными.

В-третьих, подозрения, которые исходят из сом
нительных секретных источников, используемых 
правительством Израиля, не давали ему права со
вершать агрессию. Если агрессор действительно 
верил в то, что иракские установки представляли 
угрозу его целостности, в его распоряжении име
лись эффективные многосторонние и двусторонние 
механизмы, с помощью которых можно было бы 
избежать этой опасности.

В-четвертых, доводы относительно самооборо
ны, приводимые Израилем в его заявлении, в 
соответствии с Уставом так же неприемлемы, как 
и совершенный им акт агрессии.

В-пятых, отсутствие официальных отношений 
между государствами никоим образом не оправ
дывает агрессивных действий. Использование 
предполагаемого состояния войны для прикрытия 
таких действий также не является законным 
основанием. Запрещение применения силы явля
ется категорическим обязательством по Уставу.

В-шестых, израильское нападение не является 
изолированным актом, а скорее кульминационным 
моментом в эскалации нарушения международно
го права, что включает в себя аннексию террито
рии путем захвата, упорное продолжение незакон
ной оккупации, отказ в неотъемлемых правах 
палестинскому народу и неоднократные акты 
агрессии и запугивания, предпринимаемые против 
соседних государств.

В-седьмых, этот израильский акт агрессии сви
детельствует об отказе от мирных путей урегули
рования конфликтов на Ближнем Востоке.

В-восьмых, уничтожение атомной электростан
ции, имевшей мирное назначение, свидетельствует 
о стремлении утвердить стратегическое и техни
ческое превосходство одного государства над 
другими.

В-девятых, агрессия, предпринятая против 
страны, не являющейся членом ни одного воен
ного пакта или союза, наносит ущерб движению 
неприсоединения, и если ее оставить безнаказан
ной, под вопросом окажется суверенная жизне
способность государств.

В-десятых, военная инициатива Израиля под
рывает основы процесса разоружения и ставит 
под угрозу режим нераспространения, который так 
тщательно вырабатывался международным сооб
ществом. Хотя Израиль не является участником 
Договора о нераспространении ядерного оружия, 
он имел смелость напасть на Ирак, который скру
пулезным образом выполнял существующий ре
жим гарантий.

В-одиннадцатых, израильская акция влечет за 
собой подрыв авторитета МАГАТЭ и, порождая 
сомнения относительно эффективности Агентства, 
Израиль подтвердил свое пренебрежительное от
ношение к системе Организации Объединенных 
Наций. Израиль нарушил не только безопасность 
одного государства, но и сам принцип между
народной безопасности.

В-двенадцатых, учитывая, что иракские уста
новки были созданы в результате длительных 
усилий народа, стремящегося добиться качествен
ного продвижения вперед в научной и техниче
ской областях, разрушение этих установок озна
чает попытку сдержать эту борьбу за развитие.

В-тринадцатых, аргумент, выдвинутый в отно
шении того, что страна, имеющая нефть, не обяза
тельно должна иметь доступ к альтернативным 
источникам энергии, противоречит целям, которые 
поставило перед собой международное сооб
щество.

В-четырнадцатых, продолжающиеся наруше
ния, совершаемые правительством-агрессором, 
ставят под вопрос политические и экономические 
отношения, основанные на доброй воле, которые 
многие страны поддерживают с народом Израиля. 
Это объясняет тот факт, что многие обвинения 
поступили от правительств, которые проявляют 
дружественные чувства в отношении израильско
го народа. Уважая основные принципы междуна
родного сосуществования, нельзя допустить, чтобы 
узы сотрудничества с какой-либо страной послу
жили поощрением или средством политики экспан
сии и агрессии.

В-пятнадцатых, мнение международного сооб
щества было единодушным, как была едино
душной убежденность в том, что Совет Безопас
ности должен действовать недвусмысленно, чтобы 
выполнить свой долг в качестве гаранта мира. 
По-разному акцентируя тот или иной момент и 
допуская различные нюансы, ораторы, тем не ме
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нее, призывали Совет пойти дальше простого осуж
дения и принять меры, по возможности эффек
тивные, направленные на прекращение агрессии и 
восстановление мирных альтернатив для решения 
существующих конфликтов.
25. Всем хорошо известно, почему Совет Безо
пасности не смог принять эти эффективные меры. 
Соединенные Штаты Америки несут ответствен
ность за эту неудачу, поскольку они угрожали 
использовать право вето, несмотря на то что Совет 
ранее несколько раз предупреждал Израиль, что 
положения главы VII Устава Организации Объе
диненных Наций будут применены в том случае, 
если Израиль вновь прибегнет к актам агрессии. 
Ответственность Соединенных Штатов на этом не 
заканчивается. Если бы не было безграничной 
американской поддержки, Израиль не смог бы 
упорно проводить свою агрессивную политику. 
Следует напомнить небезынтересную историю: бы
ли прекращены поставки нескольких истребителей 
агрессору, и одновременно американская админи
страция занялась расследованием того, нарушал 
ли Израиль американские законы относительно 
условий, установленных для использования амери
канского оружия. Израиль это не остановило, 
поскольку он немедленно затеял еще один подлый 
и неспровоцированный акт агрессии против ни в 
чем не повинного гражданского населения в сердце 
ливанской столицы. Вместо наказания агрессора 
Соединенные Штаты надлежащим образом воз
наградили Израиль, сняв эмбарго и объявив о сог
лашении о стратегическом сотрудничестве с Изра
илем.
26. Учитывая тот факт, что Совету Безопасности 
помешали полностью выполнить его долг, который 
лежит на нем в соответствии с Уставом в отноше
нии израильского акта агрессии, Генеральная Ас
самблея должна исправить положение в рамках 
своей компетенции в соответствии с Уставом и 
попытаться восстановить достоинство нашей Ор
ганизации, особенно имея в виду, что Израиль 
отклонил единодушное решение Совета, содержа
щееся в его резолюции 487 (1981).
27. Генеральная Ассамблея должна решительно 
осудить Израиль за его акт агрессии. Она должна 
вновь призвать все государства немедленно пре
кратить любые поставки Израилю оружия и соот
ветствующих материалов всех видов, которые 
помогут ему совершать акты агрессии против 
других государств. Мы должны просить Совет Бе
зопасности расследовать деятельность Израиля в 
ядерной области и сотрудничество других госу
дарств и сторон в этой деятельности. Ассамблея 
должна также повторить Совету свою просьбу при
нять необходимые эффективные принудительные 
меры, с тем чтобы помешать Израилю в дальней
шем угрожать международному миру и безопас
ности. Ассамблея должна серьезно предупредить 
Израиль и потребовать, чтобы он прекратил свои 
угрозы и совершение вооруженных нападений на 
ядерные установки.
28. Наша делегация твердо убеждена в том, что, 
если Совет не сможет вновь принять эффективные

меры против Израиля согласно соответствующим 
положениям Устава, Ассамблея сама должна 
предпринять шаги, которые свидетельствовали бы 
о ее отношении к этому вопросу.
29. Наконец, я хотел бы вновь подтвердить с этой 
трибуны, что Ирак никогда не отступит перед по
пытками запугать его и оказать на него давление. 
Сионистский акт агрессии против наших устано
вок лишь усилил нашу решимость защищать наши 
права и права всей арабской нации. Мы удвоим 
наши усилия, чтобы добиться технических и науч
ных достижений, которые необходимы для обеспе
чения будущего достоинства и процветания после
дующих поколений.
30. Г-н БЛЮМ (Израиль) (говорит по-англий
ски): 7 июня 1981 года Израиль осуществил эле
ментарный акт самосохранения. Мучительное 
решение разрушить «Осирак» было вынесено толь
ко тогда, когда стало абсолютно ясно, что ирак
ский ядерный реактор в ближайшее время вступит 
в строй, с тем чтобы производить ядерное оружие, 
основной целью которого стал бы Израиль. Нейт
рализовав «Осирак», Израиль осуществил свое не
отъемлемое право на самооборону, как это понима
ется в общем международном праве и как пре
дусматривается в статье 51 Устава.
31. Над Израилем нависла угроза ядерного уни
чтожения, которое планировалось Ираком, одним 
из наиболее закоренелых врагов Израиля. Авто
ритетные иностранные правительственные и про
фессиональные оценки давно вызывали нашу оза
боченность в отношении ядерной программы Ира
ка. В течение ряда лет Израиль пытался предот
вратить эту угрозу, действуя через дипломатиче
ские каналы. Наши усилия не дали результатов. 
В конечном счете у нас не оставалось другого 
выхода. Мы вынуждены были устранить эту смер
тельную опасность. Ближний Восток с тех пор 
стал более безопасным местом. Люди в различных 
районах мира за пределами Ближнего Востока 
сегодня спят более спокойно, зная, что потенциал 
ядерного оружия Саддама Хусейна ат-Такрити 
ликвидирован.
32. Как показал этот случай, Договор о нераспро
странении ядерного оружия не может помешать 
такой стране, как Ирак, стремящейся к уничтоже
нию Израиля, приобрести все необходимые ком
поненты для разработки ядерного оружия. Изра
иль давно отстаивал иной, более конструктивный 
подход, направленный на устранение ядерной 
угрозы Ближнему Востоку. Мы выступаем за соз
дание зоны, свободной от ядерного оружия на 
Ближнем Востоке, на основе многостороннего до
говора, заключенного в результате прямых пере
говоров между всеми заинтересованными государ
ствами. Сейчас настало время, чтобы Организация 
Объединенных Наций содействовала делу не
распространения и делу мира на Ближнем Востоке, 
вместо того чтобы заниматься лицемерными слово
излияниями.
33. Прежде чем перейти к существу вопроса, 
рассматриваемого Ассамблеей, позвольте мне об
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ратить внимание на субъективный характер фор
мулировки этого вопроса. Он изложен таким об
разом, чтобы избежать обсуждения преднамерен
ных усилий Ирака по разработке ядерной програм
мы и в то же время предопределить исход работы 
Ассамблеи. Действительно, возникает сомнение 
относительно того, существуют ли вообще возмож
ности для проведения серьезного обсуждения, по
скольку результат предрешен, и Ассамблея по 
существу занимается бесплодным делом. В этих 
обстоятельствах мне нет необходимости вновь под
робно излагать позицию Израиля. Я мог бы обра
тить внимание делегатов на мои заявления в Сове
те Безопасности 12 и 19 июня 1981 года 3, а также 
на подробный документ, представленный прави
тельством Израиля и озаглавленный «Ядерная 
угроза Ирака — почему Израиль был вынужден 
действовать», распространенный по моей просьбе в 
приложении к документу А/36/610 от 20 октября 
1981 года. Поэтому я остановлюсь только на глав
ных моментах позиции Израиля.

34. С момента создания государства Израиль бо
лее 33 лет назад Ирак осуществлял сговор с целью 
его уничтожения. Ирак присоединился к ряду дру
гих арабских государств, которые напали на 
Израиль в день провозглашения независимости в
1948 году. В то время как другие арабские го
сударства — Египет, Иордания, Ливан и Сирия — 
подписали соглашения о перемирии с Израилем в
1949 году, Ирак постоянно отказывался последо
вать их примеру. Вместо этого он подстрекал и под
держивал открытую воинственность арабов и тер
роризм в отношении Израиля. Он принимал уча
стие в арабских войнах против Израиля в 1967 и 
1973 годах. Он упорно отвергал любые между
народные меры или соглашения, которые могли 
бы даже косвенным образом признать Израиль и 
его право на существование. Он отверг все уси
лия Организации Объединенных Наций по изы
сканию мирного урегулирования арабо-израиль
ского конфликта. Ирак публично выступил против 
резолюций 242 (1967) и 338 (1973). И он возглавил 
созданный в Багдаде Арабский фронт отпора, вы
ступающий против мирного процесса, начало кото
рому было положено в Кэмп-Дэвиде. Несмотря на 
свое активное участие в агрессивной войне против 
Ирана, Ирак по-прежнему выражает свою готов
ность посылать свои войска и технику для участия 
в любых военных действиях, которые арабские 
государства, противники кэмп-дэвидского согла
шения, могут начать против Израиля.

35. Ирак неизменно указывал на то, что он не бу
дет руководствоваться международным правом в 
отношении Израиля и что он оставляет за собой 
свободу действий в этом отношении. Эта извра
щенная доктрина нашла свое выражение в «На
циональной хартии» Ирака, провозглашенной его 
президентом Саддамом Хусейном ат-Такрити в 
феврале 1980 года; этот документ был распростра
нен по просьбе постоянного представителя Ира
ка 4. ’
36. Принципы, на которых основана эта хартия, 
должны были, среди прочего, включать непримене

ние силы и мирное урегулирование споров. Однако 
в отношении Израиля было сделано конкретное 
исключение на том основании, что это «дефор
мированное образование» «не считается государ
ством»5. Та же хартия дала возможность Ираку 
осуществлять самым недвусмысленным образом 
повсеместные военные действия против Израиля и 
призвала другие арабские государства принимать 
участие в этой войне, используя «все средства и 
методы»6.

37. Этот неприкрытый отказ одного государ
ства — члена Организации Объединенных Наций 
признать право на существование другого члена 
Организации является вопиющим нарушением це
лей и принципов Устава. Вызывает сожаление тот 
факт, что документ, который столь явно направлен 
против всего, за что выступает Организация Объ
единенных Наций, вообще получил распростране
ние в качестве официального документа. Но, оче
видно, такие вопиющие нарушения принципов 
Устава, в том числе положений пункта 4 статьи 2, 
вполне нормальны. Насколько мы смогли опре
делить, Совет Безопасности и даже вся Организа
ция Объединенных Наций в целом в течение по
следних 30 лет ни разу не призывали Ирак к ответу 
за его агрессивную позицию в отношении госу
дарства — члена Организации Объединенных На
ций.

38. Нет сомнений в том, что Ирак считает, что он 
находится в состоянии войны с Израилем. Его 
руководители открыто признают это и неоднократ
но призывали к ликвидации нашей страны. Пере
ходя от слов к делу, Ирак использовал свои нефте
доллары для развития современной военной 
инфраструктуры.

39. С середины 70-х годов к военным приготов
лениям Ирака против Израиля добавился новый 
аспект. Помимо развития своих обычных воору
женных сил Ирак методично и целенаправленно 
осуществляет программу по приобретению ядер
ного потенциала.

40. В 1974 году Ирак попытался приобрести 
газовый графитовый ядерный энергетический 
реактор мощностью 500 мегаватт. Этот реактор 
был разработан в 50-х годах для производства, 
среди прочего, большого количества плутония 
для использования в военных целях. Он мог про
изводить 400 килограммов плутония военного типа 
в год. Надо отметить, что большая часть плутония 
для военных целей производится в ядерных госу
дарствах на реакторах такого типа. После того 
как была отвергнута просьба Ирака о предостав
лении ему реактора мощностью 500 мегаватт, он 
не принял альтернативные предложения о пре
доставлении обычных ядерных реакторов и даже 
потребовал и приобрел ядерный реактор типа 
«Осирис» мощностью 70 мегаватт. Из всех имею
щихся исследовательских реакторов реактор типа 
«Осирис» лучше всего приспособлен для производ
ства плутония для военных целей в значительных 
количествах.
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41. Кроме того, Ирак настоял на приобретении 
около 80 килограммов урана, применяемого для 
производства ядерного оружия, для использова
ния его в реакторе, который в Ираке был офи
циально известен как «Тамуз-I» и в целом называ
ется «Осирак». В 1979 году Ирак отклонил пред
ложения о предоставлении ему менее обогащен
ного урана для топлива, известного под названием 
«Карамел», и настоял на первоначальной догово
ренности. Для осуществления этой сделки постав
щику пришлось обратиться к запасам своего соб
ственного военного ядерного арсенала.
42. Параллельно с этим Ирак также приобрел 
значительное количество уранового концентрата 
путем заключения двусторонних сделок. В 1980 го
ду Ирак получил первые поставки урана, пригод
ного для производства оружия. При этом Израиль 
узнал из абсолютно надежных источников, что 
после получения предстоящих поставок очеред
ных партий урана, пригодного для производства 
оружия, «Осирак» должен был вступить в действие 
летом 1981 года.
43. Однако Ирак не остановился на приобрете
нии «Осирака» и урана для производства оружия. 
Для обеспечения полной автономности в осуще
ствлении своей программы создания ядерного ору
жия Ирак приобрел технологию для дополни
тельного топливного цикла, а именно: четыре ис
следовательских лаборатории для изучения хими
ческих процессов подготовки топлива и его рецик
лирования, а также для переработки облученного 
топлива. В плане производства ядерного оружия 
наиболее существенной из закупок Ирака было 
приобретение радиохимической лаборатории, из
вестной под названием «горячая ячейка», которая 
использовалась для разделения облученного топ
лива и выделения плутония. Завершение этого 
проекта было запланировано на этот год.

44. Помимо приобретения и строительства этих 
установок Ирак также энергично изыскивал воз
можности приобретения модернизированных плу
тогенных энергетических реакторов, действующих 
на природном уране и тяжелой воде и способных 
производить большие количества плутония.
45. Тем не менее история на этом не заканчи
вается. Ирак уже располагает самолетами, спо
собными доставлять ядерные боеголовки. Не до
вольствуясь этим, он занимается разработкой но
вой ракеты типа «земля—земля» с дальностью 
действия до 3000 километров, которая также спо
собна нести ядерную боеголовку. Следует учесть, 
что расстояние между Багдадом и Иерусалимом 
составляет 800 километров.
46. Короче говоря, стало ясно, что к 1985 году 
Ирак будет располагать таким количеством плу
тония, пригодного для производства оружия, ко
торого достаточно для создания по крайней мере 
одного ядерного взрывного устройства, а также бу
дет иметь и средства доставки такого устройства.

47. Вся эта деятельность, явно рассчитанная на 
приобретение ядерного потенциала, не помешала

Ираку лицемерно поставить свою подпись под 
международными документами, запрещающими 
ему развивать ядерный потенциал, а именно под 
Договором о нераспространении ядерного оружия 
и Соглашением о гарантиях МАГАТЭ.
48. Предпочтение, которое Ирак отдал «Оси- 
раку» и установкам для дополнительного топлив
ного цикла, указывает на явную попытку восполь
зоваться ограничениями, свойственными гаран
тиям МАГАТЭ в отношении такого рода реактора, 
с тем чтобы приступить к осуществлению про
граммы создания ядерного оружия, не опасаясь 
раскрытия его планов. Это произошло потому, что 
указанные гарантии не распространяются на ис
следования, производимые внутри реактора.

49. Кроме того, существующими гарантиями для 
таких исследовательских реакторов не предусмот
рено теле- и фотонаблюдение в период между 
инспекциями. Таким образом, отсутствовали 
какие-либо средства, с помощью которых можно 
было бы получить свидетельства об отклонениях в 
использовании топлива в период между инспек
циями.
50. Как я уже упоминал, в 1980 году Ирак по
лучил уран, пригодный для производства оружия. 
После этого Ирак открыто отказал МАГАТЭ в про
ведении инспекции. Такие односторонние действия 
могли быть повторены Ираком и в будущем, после 
получения им дополнительных поставок обогащен
ного урана, пригодного для производства оружия.

51. Как я уже отмечал, параллельно с заказом 
на уран, пригодный для производства оружия, 
Ирак закупил большое количество уранового 
концентрата для соответствующего обеспечения 
своей программы сырьем. Эти закупки также не 
были поставлены под гарантии. При этом кроме 
производства плутония, который является основ
ным элементом для создания ядерного оружия, 
у Ирака не было никаких иных видов использова
ния в обозримом будущем такого большого коли
чества уранового концентрата, которое он при
обрел.

52. Что касается установок для дополнительного 
топливного цикла, то они также давали Ираку 
большие преимущества. Они также должны были 
оставаться вне рамок гарантий, поскольку Ирак 
продолжал утверждать, что он не производит плу
тоний и ядерное топливо.

53. Другими словами, Ирак уже мог приступить 
к осуществлению своей программы создания 
ядерного оружия, и, поскольку он был готов сде
лать это, он мог использовать свое право выйти 
из Договора о нераспространении, направив об 
этом уведомление за три месяца, как это пре
дусмотрено в статье X Договора, не опасаясь 
санкций. Даже если бы была предпринята попытка 
ввести санкции против Ирака, что мало вероятно, 
то этот процесс оказался бы недейственным. Мож
но привести выдержку из документа, опублико
ванного МАГАТЭ под названием «Краткая исто
рия Договора о нераспространении»: «История по-
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называет, что степень применения полностью эф
фективных санкций международными организа
циями в отношении национальных правительств 
ограничена».

Заместитель председателя г-н Орн (Швеция) 
занимает место Председателя.
54. В течение последних шести лет Израиль пы
тался отвратить эту угрозу дипломатическими 
средствами. С 1975 года Израиль вступал в дипло
матические контакты на различных уровнях с пра
вительствами, которые, как полагал Израиль, 
могли бы предотвратить опасное развитие собы
тий в Ираке. Израиль предусмотрительно стремил
ся к тому, чтобы эти контакты оставались по воз
можности конфиденциальными, с тем чтобы обес
печить полную свободу действий всем тем, к кому 
он обращался.

55. Учитывая неэффективность существующих 
гарантий в отношении реакторов типа «Осирак», 
Израиль оказался перед лицом смертельной 
опасности. Ни раньше, ни сейчас невозможно пред
ставить, чтобы страна, столкнувшись с такой угро
зой, положилась бы в отношении своей безопас
ности на процедуру инспекции, ограниченную по 
договору, процедуру, которая не является безого
ворочной или обязательной и действие которой по 
своему характеру и продолжительности факти
чески зависит от благоразумия страны, создаю
щей угрозу.
56. Военная операция, проведенная Израилем 
7 июля 1981 года против реактора «Осирак», не 
была направлена против принципов МАГАТЭ и не 
представляла собой неуважение к системе гаран
тий МАГАТЭ. Израиль выражает признательность 
сотрудникам МАГАТЭ за искренние усилия в 
выполнении их обязанностей в рамках мандата 
МАГАТЭ. Поэтому мы выражаем сожаление в свя
зи с произвольными и дискриминационными дей
ствиями, предпринятыми против Израиля на не
давней Генеральной конференции Агентства. При
няв резолюцию против Израиля, Генеральная кон
ференция тем самым явилась объектом известных 
попыток арабов, направленных на то, чтобы пре
вратить еще одну международную организацию в 
средство ведения политической войны против 
Израиля.
57. Израиль поддерживал принцип нераспро
странения во всех обсуждениях, проводившихся 
на международных форумах; он также присоеди
нился к многосторонним соглашениям о контроле 
над вооружениями и поддерживает резолюции, 
направленные на предотвращение распростране
ния ядерного оружия.

58. 12 июня 1968 года Израиль проголосовал за 
резолюцию 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи, 
в приложении к которой содержался текст Догово
ра о нераспространении ядерного оружия. Мы 
сделали это в надежде, что это будет способство
вать практическому и удовлетворительному реше
нию проблемы предотвращения распространения 
ядерного оружия. С тех пор Израиль изучал раз

личные аспекты Договора о нераспространении в 
связи с условиями, существующими на Ближнем 
Востоке, и пришел к выводу, что постоянно из
меняющаяся обстановка в регионе не позволяет 
многим государствам этого региона добросовестно 
выполнять Договор. Дело в том, что многие араб
ские государства не только отрицают право Из
раиля на существование, но и твердо намерены 
уничтожить Израиль и отклоняют любые мирные 
переговоры с ним.
59. Многие арабские государства не связаны 
режимом нераспространения или же системой 
гарантий МАГАТЭ. Некоторые арабские государ
ства — участники Договора о нераспространении 
не выполнили своих обязательств по Договору или 
же выступили с оговорками, которые снимают с 
них какие бы то ни было обязательства в отноше
нии Израиля в рамках Договора.
60. Ядерная деятельность Ирака вызывала бес
покойство многих правительств и экспертов во 
всем мире. Остались без ответа многие вопросы, 
включая те, которые я задал министру иностран
ных дел Ирака 19 июня в Совете Безопасности и 
которые я хотел бы вновь повторить 2.

Во-первых, почему Ирак попытался в 1974 году 
приобрести ядерный реактор мощностью в 500 ме
гаватт такого типа, который рассчитан прежде все
го на производство большого количества плутония 
в военных целях? Кроме того, почему он сейчас 
пытается закупить более мощный плутониевый 
реактор типа «Сирена», военное назначение кото
рого хорошо известно, а коммерческое использо
вание не доказано?

Во-вторых, почему Ирак настаивает на получе
нии реактора мощностью в 70 мегаватт, который 
не используется как источник энергии и не соответ
ствует любому мирному энергетическому плану и 
который, между прочим, слишком велик для самых 
далеко идущих научных потребностей Ирака?

В-третьих, почему Ирак настаивал на получе
нии ядерного топлива военного типа вместо менее 
широко распространенного топлива типа «Кара- 
мел», которое ему было предложено?

В-четвертых, каковы же явные потребности Ира
ка в ядерной энергии, если учитывать его огром
ные запасы нефти?

В-пятых, если Ирак нуждается в этом кратко
срочном или долгосрочном плане, почему он не 
разработал ядерную энергетическую программу 
коммерческого характера? Почему он не заключил 
никаких сделок, которые имели бы отношение к 
такой программе?

В-шестых, если Ирак искренне заинтересован в 
ядерных исследованиях, то почему он поспешил 
закупить технологию и оборудование, предназна
ченные для получения плутония, что нельзя оправ
дать никакими научными или экономическими 
доводами?

В-седьмых, почему Ирак предпринимал столь 
отчаянные усилия по приобретению урана повею-
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ду, по крайней мере на четырех континентах, при
чем стремился закупить некоторые из видов урана, 
не находившиеся под гарантиями МАГАТЭ? По
чему Ирак предпринял необычный шаг по созда
нию запасов урана до того, как он построил ядер
ный реактор?
61. Нежелание Ирака отвечать на эти и другие 
вопросы красноречивее всяких слов.

62. Правительство Израиля, подобно любому 
другому правительству, обязано защищать жизнь 
своих граждан. Разрушив «Осирак», Израиль 
осуществил свое неотъемлемое право на само
оборону, как это предусматривается общим меж
дународным правом и положениями статьи 51 
Устава.

63. Концепция права государства на самооборо
ну не изменилась на протяжении всей истории. 
Однако ее рамки расширялись по мере того, как 
увеличивалась возможность человека уничтожать 
своих врагов. Следовательно, эта концепция стала 
применяться шире в связи с наступлением ядерной 
эпохи. Каждый, кто думает иначе, попросту не 
учитывает ужасающей реальности того мира, в 
котором мы живем. Это особенно относится к не
большим государствам, уязвимость которых ве
лика, а способность выживания в условиях ядер
ного удара очень ограничена. Таким образом, кон
цепция вооруженного нападения и угрозы подоб
ного нападения должна рассматриваться в сово
купности и в связи с современными критериями 
скорости и мощности и с учетом обстоятельств, 
сопутствующих ядерному нападению, включая 
подготовку к такому нападению и вытекающие из 
этого последствия.
64. Комментируя значение статьи 51 Устава, 
профессор Мортон Каплан и профессор Николас Б. 
Катценбах в своей книге «Политические основы 
международного права» указывают:

«Должно ли государство ждать до тех пор, 
пока не станет слишком поздно и оно не сумеет 
защитить себя? Должно ли оно позволить друго
му государству воспользоваться преимущества
ми наращивания вооруженных сил, внезапного 
нападения или тотального наступления, против 
которых не может быть обороны? Было бы не
разумным ожидать, чтобы какое-либо государ
ство допустило это, особенно с учетом возмож
ности того, что внезапный ядерный удар может 
повлечь за собой полное уничтожение или, по 
крайней мере, полное покорение, если этот удар 
не будет упрежден»7.

65. Израиль знает о многочисленных политиче
ских разногласиях, существующих между государ
ствами Ближнего Востока,— района, который 
характеризуется конфликтами и напряженностью 
и где существует множество очагов напряженности 
от Северной Африки до Персидского залива. Од
нако отсутствие всеобъемлющего мира в данном 
районе не должно обрекать Ближний Восток на 
существование в условиях ядерной угрозы.

66. Предотвращение распространения ядерного 
оружия на Ближнем Востоке может быть до
стигнуто благодаря региональному нераспростра
нению, благодаря мерам по контролю за вооруже
нием, которые установлены путем переговоров 
между всеми государствами этого района. Эф
фективный режим нераспространения должен 
основываться на создании системы взаимных обя
зательств между всеми государствами региона, 
которые обеспечат соблюдение каждым государ
ством условий такого договора.
67. Израиль считает, что наиболее эффективный 
путь предупреждения распространения ядерного 
оружия на Ближнем Востоке — это создание зон, 
свободных от ядерного оружия, в данном районе по 
образцу Договора Тлателолко 8, который основан 
на инициативе латиноамериканских государств и 
заключен в результате прямых переговоров 
между ними. Израиль неоднократно выражал 
эту идею и с 1974 года ежегодно поддерживал ее 
в этой Ассамблее.

68. 31 октября 1980 года на тридцать пятой сес
сии Генеральной Ассамблеи Израиль представил 
проект резолюции A/C.1/35/L.89, который при
зывал

«...все государства Ближнего Востока и грани
чащие с этим районом государства, не обладаю
щие ядерным оружием и не являющиеся участ
никами какого-либо договора о создании зоны, 
свободной от ядерного оружия, созвать в самое 
ближайшее время конференцию с целью про
ведения переговоров по многостороннему дого
вору о создании зоны, свободной от ядерного 
оружия, на Ближнем Востоке».

69. Израиль также призывал все государства 
региона заявить о своей готовности принять уча
стие в такой конференции. К сожалению Израиля, 
целый ряд арабских государств отклонил это пред
ложение, и наиболее решительно его отклонил 
Ирак, представитель которого на 36-м заседании 
Первого комитета 20 ноября 1980 года указал, что 
израильский проект резолюции не имеет «никакой 
практической ценности».
70. Мы полагаем, что наше предложение, под
робно изложенное в письме от 9 июня 1981 года на 
имя Генерального секретаря [А/36/315], в случае 
его реализации послужит значительному дальней
шему укреплению благосостояния и безопасности 
всех государств на Ближнем Востоке. Именно по 
этой причине в письме от 26 октября 1981 года на 
имя Генерального секретаря [А/36/630] Израиль 
вновь повторил и подтвердил свою позицию без 
какого бы то ни было ущерба политическим или 
правовым притязаниям, которые заинтересован
ные государства могут предъявить другому госу
дарству.

71. Генеральная Ассамблея стоит сейчас перед 
совершенно ясным выбором. Она может либо при
мириться с узаконенной и хорошо разработан
ной схемой односторонних обвинений в адрес на
шей страны, что может лишь служить прикрытием
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и поощрением для тех, кто вынашивает разруши
тельные замыслы против нас, либо она может 
серьезно рассмотреть опасность и вызов, брошен
ный всем нам. Если эта опасность и угроза будут 
успешно устранены, то тем самым будет внесен 
исторический вклад в укрепление дела мира на 
Ближнем Востоке.

72. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Я предоставляю слово наблюдателю от Лиги араб
ских государств в соответствии с резолюцией 477 
(V) Генеральной Ассамблеи от 1 ноября 1950 
года.

73. Г-н МАКСУД (Лига арабских государств) 
(говорит по-английски): Молниеносное нападение 
Израиля на иракский ядерный исследовательский 
центр 7 июня 1981 года свидетельствует, как от
метил вчера в своем докладе Генеральный ди
ректор МАГАТЭ г-н Эклунд, о том, что

«Договору о нераспространении, а также ре
жиму гарантий МАГАТЭ в июне этого года был 
нанесен ущерб, когда Израиль — страна, не 
являющаяся участницей Договора,— осущест
вил военное нападение на исследовательский 
реактор Ирака, участника Договора о нераспро
странении, и тем самым страны, подпадающей 
под гарантии МАГАТЭ в отношении всей ее 
ядерной деятельности. Я выразил свою глубокую 
озабоченность в связи с этим событием в Совете 
Безопасности, а также в Совете управляющих 
и на Генеральной конференции Агентства» 
[50-е заседание, пункт 21].

74. Это, возможно, наиболее краткое и нейтраль
ное заявление, в котором констатируется сам факт 
этого инцидента. Однако в нем делается вывод о 
том, что израильское нападение нанесло удар по 
Договору о нераспространении и по системе га
рантий Агентства. Это, возможно, нейтральный и 
сухой вывод. Тем не менее он не противоречит 
истине. Это стало приговором истории.

75. Однако, по сути дела, совершенно недостаточ
но для мирового сообщества всего лишь принять 
к сведению факт налета Израиля на иракский 
ядерный исследовательский центр в июне этого 
года; действия Израиля представляют собой да
леко идущий шаг в развитии израильской политики 
агрессии и расширяют масштабы его стремлений 
к стратегической гегемонии и господству.
76. Ввиду этого Совет Безопасности 19 июня 
единодушно осудил эту открытую агрессию и тем 
самым раз и навсегда дискредитировал и осудил 
контрдоводы Израиля и его притязания, которым 
абсолютно никто не верит. Единодушие, с которым 
было осуждено израильское нападение, устранило 
последние остатки доверия, которым, по мнению 
некоторых, особенно в Соединенных Штатах, поль
зовался Израиль.

77. Осуждение без применения санкций в отноше
нии Израиля — это, по сути дела, недейственная 
форма. Израиль не реагировал на всеобщее осуж
дение своих действий, считая это бесплодными

словесными упражнениями. Израилю свойственно 
врожденное презрение к моральному возмущению, 
которое вызывает у международной обществен
ности его агрессия и его поведение. Поэтому, 
когда Совет Безопасности рассматривал вопрос о 
нападении Израиля и об открытой агрессии в 
отношении иракских ядерных установок, особенно 
остро встал вопрос о введении санкций. Вопиющий 
характер агрессии свел на нет доводы тех, кто стре
мился помешать применению санкций, предусмот
ренных в статье 51 главы VIII Устава.

78. В частности, Соединенные Штаты пытались 
помешать логическому завершению этого процес
са, добиваясь принятия резолюции, ограничиваю
щейся осуждением. Соединенные Штаты стреми
лись также представить свое осуждение как круп
ный дипломатический шаг и уступку, что, по их 
словам, побудило бы Израиль воздерживаться от 
дальнейших нападений и актов агрессии. Соеди
ненные Штаты тем самым не только неправильно 
оценили свои взаимоотношения с Израилем, но и 
не поняли идеологии и поведения Израиля. Более 
того, это было иллюзорной мерой в условиях, когда 
нормальные критерии оказались полностью недей
ствительными и неприменимыми.

79. Однако Соединенные Штаты, осознав послед
ствия израильской агрессии против иракских ядер
ных установок, поняли, что они не смогут с чистой 
совестью устоять против неодолимого давления, 
оказываемого с целью добиться введения санкций. 
Соединенные Штаты поняли, что ни при каких об
стоятельствах осуждение нельзя считать достаточ
ной и удовлетворительной мерой. Для того чтобы 
избежать санкций, необходимо было включить в 
резолюцию убедительное предупреждение относи
тельно последствий неоднократных действий Из
раиля. В результате было не только вынесено 
единодушное осуждение, но и предусматривались 
шаги, которые можно охарактеризовать как при
нудительные меры. Эти меры не являются санкция
ми, однако они включают положения, которые, в 
случае их соблюдения, служили бы в некотором 
роде сдерживающим фактором; пусть эти меры 
были недостаточны и не вполне удовлетворитель
ны, но этого оказалось достаточно для того, 
чтобы выполнение резолюции Совета Безопасности 
явилось шагом в направлении обеспечения подлин
ного сдерживания.

80. Как известно, даже это минимальное реше
ние, которое принял Совет Безопасности 19 июня 
1981 года, не было выполнено Израилем. Израиль 
отнесся к этому решению с обычным презрением.

81. Резолюция 487 (1981) Совета Безопасности 
призывает Израиль «воздерживаться в будущем от 
любых таких актов или угроз их совершения». 
Что же произошло? Израиль продожал свои не
законные нарушения и вторжения в воздушное 
пространство Ливана, и 10 и 12 июля 1981 года он 
совершил одно из самых коварных и варварских 
воздушных нападений нашего времени на столицу 
Ливана Бейрут. В пункте 5 постановляющей части 
указанной резолюции содержится призыв к Из
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раилю «срочно поставить свои ядерные установки 
под гарантии Международного агентства по 
атомной энергии». Однако до сих пор Израиль не 
передал свои установки под контроль МАГАТЭ и 
отказывается принять у себя должностных лиц 
МАГАТЭ для инспекции ядерных установок в 
Димоне.
82. В пункте 6 резолюции Совета Безопасности 
отмечается, что «Ирак имеет право на надлежа
щее возмещение за причиненные ему разрушения, 
ответственность за которые была признана Изра
илем». Израиль не предпринял никаких шагов и 
не принял никаких необходимых мер для соот
ветствующего возмещения.

83. Поэтому совершенно ясно, что Израиль с глу
боким презрением относится к резолюции 487 
(1981), и поэтому этот вопрос был включен в 
повестку дня Генеральной Ассамблеи. Если вышеу
помянутые факты являются вполне установлен
ными и хорошо известными, это не значит — как 
недавно заявил один высокопоставленный пред
ставитель Соединенных Штатов,— «что это дело 
прошлого». Они уйдут в прошлое лишь тогда, ког
да подход, политика, идеология и цели, привед
шие к внезапному нападению Израиля на ядерные 
исследовательские установки в Ираке, будут из
менены. Лишь тогда можно будет сказать, что это 
нападение стало достоянием истории.

84. Однако до тех пор, пока суть сионистской 
идеологии Израиля и его агрессивное и экспансио
нистское поведение будут определяющим момен
том в его общей позиции, политике и поведении, 
ни при каких обстоятельствах нельзя рассматри
вать нападение на исследовательские установки в 
Ираке как изолированное явление или просто как 
отклонение от установленной нормы поведения.
85. Действия Израиля должны рассматриваться 
с точки зрения нарушения международного права, 
резолюций Организации Объединенных Наций и 
суверенитета государств, как его стремление к 
агрессии, порожденное всей идеологией и полити
кой Израиля. Совершенно необходимо, чтобы меж
дународное сообщество приняло должные меры, 
которые заставили бы Израиль отказаться от его 
односторонней политики игнорирования воли и 
единодушного мнения международной общест
венности.
86. Мы видели, как в последние дни Израиль 
нарушил воздушное пространство Саудовской 
Аравии и как он почти ежедневно нарушает воз
душное пространство Ливана, заявляя, что он име
ет на это полное право. Ясно, что Израиль стре
мится утвердить нацистскую доктрину, привед
шую к второй мировой войне, согласно которой 
сила, и только сила, является правой. Как хорошо 
известно представителям на Генеральной Ассамб
лее, такая политика является не только недопу
стимой, но и опасной и дестабилизирующей.
87. Ясно, что, когда политика основывается на 
гипотезе о том, что сила, и только сила, является 
правой, это значит, что цель оправдывает любые

средства. Эта двойственная политика Израиля 
полностью доказана, как полностью доказана под
готовка, предшествовавшая преднамеренному на
падению на Ирак. Подготовка к осуществлению 
такой двойственной политики велась давно. Я не 
хочу останавливаться здесь на всей подготовке, 
проводимой Израилем для осуществления своей 
ядерной политики. Представитель Ирака доста
точно полно и всесторонне изложил этот аспект. 
Я хотел бы напомнить здесь лишь некоторые 
факты и события, которые никто не оспаривает.

88. Во-первых, в 1965 году высокообогащенный 
уран исчез из ядерных запасов в Аполло, Пен
сильвания, финансируемых правительством Соеди
ненных Штатов. Американские правительственные 
органы пришли к твердому убеждению, что Из
раиль «украл» этот материал.

89. Во-вторых, в ноябре 1968 года 200 тонн окиси 
урана исчезли с грузового корабля Ширзберг, на
правляющегося в Геную. Капитан корабля при
знал позднее, что груз был перегружен в от
крытом море и доставлен в Израиль.
90. В-третьих, в ноябре 1976 года 13 сенаторов 
Соединенных Штатов, возглавляемых сенаторами 
Рибикоффом и Джевитсом, совершили поездку на 
Ближний Восток с целью выяснения фактов, но 
им не разрешили обследовать израильские ядер
ные исследовательские установки в Димоне в пу
стыне Негев. Сенатор Рибикофф сообщил журна
листам, что Израиль сохраняет за собой право про
водить собственные исследования без какого-либо 
международного контроля. В то время Соединен
ные Штаты подсчитали, что секретные сооружения 
в Димоне располагают довольно значительными 
запасами плутония для производства более 
20 атомных бомб.
91. Из вышесказанного ясно, что Израиль не 
только стремился приобрести атомные бомбы все
ми средствами, включая жульничество, ложь или 
воровство, но он стремился также помешать 
арабским государствам разрабатывать мирные 
технологические, научные планы и программы раз
вития.
92. Ясно также и то, что отказ выполнять резо
люцию Совета Безопасности дал возможность Из
раилю считать, что он имеет право наносить 
удары по своей воле и упорствовать в пренебре
жении к резолюциям Организации Объединенных 
Наций.

93. Нас удивило то, что Соединенные Штаты, 
выступая с осуждением Израиля, сопровождают 
свое осуждение многочисленными извинениями, 
оправдываясь, что это осуждение является не бо
лее как простым жестом. Поступая таким образом, 
Соединенные Штаты уменьшают шансы не только 
на выполнение решений агрессором, но также на 
выполнение своих собственных законов, кото
рые были грубо нарушены, когда Израиль восполь
зовался предоставленными ему американскими 
самолетами для совершения налетов в Ираке, а 
затем в Ливане и совсем недавно — для вторже
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ния в воздушное пространство Саудовской Ара
вии.
94. Мы понимаем, что Соединенные Штаты 
несут ответственность в отношении безопасности 
Израиля, хотя мы и не знаем, в чем эта ответ
ственность заключается. Однако стоит ли под
держивать ее любой ценой и в ущерб безопас
ности других государств на Ближнем Востоке? 
Значит ли это, что Израиль в дополнение к тому, 
что он совершает агрессию против беззащитного 
Ливана и угрожает войной Сирии, может сегодня 
безнаказанно наносить удары за сотни миль от 
своих границ против любой цели, по любому 
поводу? Если ранее Соединенные Штаты считали 
для себя затруднительным решить, являются ли 
действия Израиля — оккупация арабских террито
рий, полное попрание прав палестинцев, аннексия 
Иерусалима, кровопролитное нападение на Ли
ван — агрессией, то нападение на Ирак является 
неоспоримым фактом.

95. Менахем Бегин открыто и вызывающе похва
лялся, что это нападение являлось умышленным. 
Что еще хуже — оправдание Бегином этого на
падения основывалось на доводах, которые явля
лись совершенно и абсолютно несостоятельными.

96. Он лгал тогда, когда утверждал, что Ирак не 
дал возможности инспекторам МАГАТЭ проверить 
ядерный реактор возле Багдада. Эксперты Агент
ства подвергли полной инспекции иракскую уста
новку в январе текущего года и должны были 
вновь посетить ее в июне.
97. Он лгал тогда, когда утверждал, что Ирак 
проводит секретную работу по программе про
изводства ядерного оружия. Агентство, ответ
ственное за осуществление гарантий против рас
пространения ядерных вооружений, решительно 
отрицало утверждение о том, что Ирак при
частен к чему бы то ни было, помимо мирных 
исследований.
98. Бегин лгал и тогда, когда он утверждал, что 
под иракским реактором существует секретное 
помещение, расположенное на глубине сорока 
метров и приготовленное для военных целей. Поз
днее он сделал еще одну ошибку, заявив, что это 
помещение находится только на глубине четырех 
метров под землей. А дело в том, что такого секрет
ного помещения просто не существует.

99. Были и другие несостоятельные утвержде
ния: о том, что президент Ирака г-н Саддам Ху
сейн угрожал использовать против Израиля ядер
ное оружие, что сотрудники разведки Соединен
ных Штатов дали знать Израилю о намерении 
Ирака построить атомную бомбу, что иракский 
реактор начнет действовать в начале июля. Все эти 
утверждения были полностью опровергнуты.

100. Это были ложные измышления, направлен
ные на то, чтобы служить прикрытием для подлин
ной цели Израиля: разрушить научный потенциал 
и уничтожить технические достижения Ирака и 
любой другой арабской страны.

101. То, что Бегин систематически прибегает к 
ложным измышлениям, свидетельствует о его пре
небрежении к мнению международной обществен
ности, пренебрежении, выражающемся в том, что 
Израиль, отказавшийся присоединиться к До
говору о нераспространении ядерного оружия, 
чтобы иметь возможность создать свой собствен
ный ядерный арсенал, напал на государство, 
являющееся участником Договора и членом 
МАГАТЭ.
102. Нет никакого сомнения в том, что Израиль 
стремится сохранить монополию на ядерную техно
логию на Ближнем Востоке, поскольку научный 
прогресс арабских стран положил бы конец воз
можности Израиля терроризировать своих соседей 
и вмешиваться в их дела. В современном мире 
технология означает силу, которую можно исполь
зовать во имя добра или во зло. Израиль решил 
использовать свою науку и технику для агрессив
ных целей, и потому он опасается, что и другие 
его соседи поступят так же. Это — мышление 
фашизма, видящего в каждом отражение соб
ственной идеологии.

103. Поэтому Генеральная Ассамблея занимает
ся рассмотрением этого вопроса, и следует при
нять необходимые меры для того, чтобы поддер
жать авторитет и эффективность резолюций Ор
ганизации Объединенных Наций. Позволить Из
раилю парализовать механизм Организации Объ
единенных Наций, выступать против Устава, нару
шать резолюции Организации и давать собствен
ное толкование положениям международного пра
ва было бы равносильно тому, чтобы позволить 
преступнику взять закон в свои руки. Позволить 
Израилю указывать этому высокому органу, в 
чем заключаются его полномочия, преследуя цель 
заранее обеспечить себе право на собственные 
запланированные, будущие и последующие агрес
сии и угрозы, значит подрывать цели и принципы, 
во имя которых была создана эта Организация.

ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Доклад Международного агентства по атомной 
энергии (продолжение):

a) доклад Агентства;
b) Конференция Организации Объединенных На

ций по содействию международному сотруд
ничеству в области использования ядерной 
энергии в мирных целях: доклад Подготови
тельного комитета Конференции Организации 
Объединенных Наций по содействию между
народному сотрудничеству в области исполь
зования ядерной энергии в мирных целях

104. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Сейчас я предоставлю слово тем представителям, 
которые пожелали выступить с объяснением мо
тивов голосования до проведения голосования по 
проекту резолюции A/36/L.10 и по поправкам, 
содержащимся в документе A/36/L.12. Я хотел бы 
напомнить членам Ассамблеи о том, что выступ
ления с объяснением мотивов голосования не
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должны превышать 10 минут и должны делаться с 
места.

105. Г-н ЭЙДЕЛЬМАН (Соединенные Штаты 
Америки) (говорит по-английски): Выступая на 
51-м заседании Ассамблеи, я высказал похвалу в 
адрес МАГАТЭ и сожаление по поводу тенденции 
к приданию политического характера этому и дру
гим специализированным учреждениям Организа
ции Объединенных Наций, на каждое из которых 
возложена важная задача. Пока я выступал, это 
политизирование продолжалось и притом довольно 
беспорядочным образом.

106. Именно такого рода политизирование спо
собно парализовать и подорвать деятельность 
специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций, затрудняя или временами 
делая вообще невозможным осуществление их 
полезной деятельности.

107. Пока я вчера выступал с этой трибуны, го
товились политизированные поправки к проекту 
резолюции A/36/L. 10, который Соединенные Шта
ты поддержали в его первоначальной редакции, 
в этом проекте с признательностью отмечалась 
деятельность МАГАТЭ, и он, естественно, по
лучил всеобщее одобрение Ассамблеи.

108. Ни к одной из находящихся перед нами по
правок, содержащихся в документе A/36/L.12, мы 
не относимся положительно, считая каждую из них 
излишней для обсуждаемого вопроса, то есть 
для доклада Генерального директора МАГАТЭ.

109. Против первой поправки мы решительно воз
ражаем. В ней заостряется внимание на нападе
нии, совершенном в июне текущего года, которое 
было подробно обсуждено и по которому на осно
вании консенсуса было достигнуто соглашение в 
самом уместном для этого органе Организации 
Объединенных Наций, а именно в Совете Безо
пасности.

ПО. По этому вопросу ничего не было предпри
нято со времени подробного обсуждения его в 
Совете Безопасности. Но даже несмотря на то, что 
ничего не было предпринято, об этом нападе
нии, тем не менее, говорится, во-первых, в этой по
правке к проекту резолюции, в котором в целом 
высказывается поддержка пострадавшим; во-вто
рых, в ходе сегодняшних прений в Генераль
ной Ассамблее по пункту 130 повестки дня, и, 
в-третьих, в проекте резолюции Первого комите
та [A/C.1/36/L.30],
111. Для каждого объективного наблюдателя это 
в высшей степени беспорядочный, даже хаотич
ный способ рассмотрения вопроса, который бо
лее не нуждается в повторном рассмотрении лю
бым из органов Организации Объединенных На
ций.

112. Мы считаем излишней и вторую поправку, 
в которой содержится призыв ко всем государ
ствам-членам уважать Устав и воздерживаться от 
нападений на ядерные установки, но мы не станем

возражать против нее, поскольку она сама по себе 
не вызывает возражений.

113. В свете наших возражений против первой 
поправки и решительного возражения против то
го, что Организация возвращается к этому во
просу, мы не можем согласиться на обычное при
менение консенсуса к этому проекту резолюции 
по докладу МАГАТЭ, если обе поправки будут 
приняты. В этом случае мы попросим Ассамблею 
провести голосование и воздержимся по оконча
тельному проекту резолюции с поправками.

114. Мы надеемся избежать такого необычного 
нарушения консенсуса. Мы настоятельно при
зываем других членов воздержаться от шагов, 
которые могут привести к такому нарушению. Я 
еще раз напоминаю, что следующим пунктом по
вестки дня, который, к сожалению, будет рассмат
риваться сегодня здесь же, в Ассамблее, является 
пункт, при обсуждении которого будет достаточно 
возможностей обсудить предмет этих поправок.

115. Нарушение консенсуса по этому проекту 
резолюции сослужит плохую службу похвальной 
деятельности МАГАТЭ и его уважаемому Гене
ральному директору г-ну Эклунду.
116. Г-н БЛЮМ (Израиль) (говорит по-англий
ски): Резолюции по обсуждаемому нами вопросу 
по традиции постоянно принимались консенсусом. 
Внося свои поправки, Ирак должен был знать о 
том, что он нарушит общее согласие по этому во
просу. Таким образом он доказал свое полное пре
небрежение к международным усилиям сохранить 
консенсус в области, имеющей для международ
ного сообщества жизненно важное значение.

117. Поправки Ирака следует рассматривать 
вместе и в связи с обсуждением, начатым сегодня 
утром по пункту 130 повестки дня. Иначе их 
нельзя понять, поскольку эти поправки являются 
явной попыткой внести во имя фанатичных целей 
Ирака противоречивые элементы в то, что всегда 
являлось общей позицией. В этом процессе Ирак 
намеренно придает политическую окраску обсуж
даемому нами пункту повестки дня, представляя 
свою версию арабо-израильского конфликта. Тем 
самым Ирак следует здесь той модели, созданной 
им и его сторонниками на недавней Генеральной 
конференции МАГАТЭ, которая явилась предме
том известных попыток арабских государств, на
правленных на то, чтобы превратить еще одно 
международное агентство в инструмент полити
ческой войны против Израиля.

118. Поправки к проекту резолюции A/36/L.10 
являются дискриминационными и произвольными; 
в них игнорируется тот факт, что многие арабские 
и другие государства не соблюдают и не имеют 
намерения соблюдать основные положения устава 
МАГАТЭ и свои международные обязательства в 
области нераспространения и разоружения.

119. Поправки полностью несовместимы с проек
том резолюции по докладу МАГАТЭ. Если они 
будут приняты, они могут лишь нанести ущерб
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МАГАТЭ и его взаимосвязи с Генеральной Ас
самблеей. Они, несомненно, не внесут вклада в ре
шение проблем, стоящих перед МАГАТЭ и его 
членами.
120. Об отсутствии добросовестности у Ирака 
свидетельствует также тот факт, что эти поправки 
были внесены за полдня до начала обсуждения 
Генеральной Ассамблеей отдельного пункта по
вестки дня, что делает их в лучшем случае бес
полезными и эгоистичными.
121. Поэтому Израиль отвергает явную попытку 
Ирака внести политический аспект в этот вопрос 
и проголосует соответствующим образом по по
правкам Ирака. Если эти поправки будут приняты, 
Израиль будет голосовать против проекта резо
люции в целом.

122. Г-н АЗ-ЗАХАВИ (Ирак) (говорит по- 
английски): Ирак хотел бы просить о проведении 
заносимого в отчет заседания голосования по 
поправкам, а также по проекту резолюции в целом.

123. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Переходим к голосованию. В соответствии с 
правилом 90 правил процедуры Генеральной Ас
самблеи сначала мы проведем голосование по 
поправкам, содержащимся в документе A/36/L.12. 
Поступила просьба о проведении заносимого в от
чет заседания голосования.

Проводится заносимое в отчет заседания голо
сование.

Голосовали за: Албания, Алжир, Аргентина, 
Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Бар
бадос, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Бразилия, 
Болгария, Бурунди, Белорусская Советская Со
циалистическая Республика, Канада, Острова 
Зеленого Мыса, Центральноафриканская Респуб
лика, Чад, Куба, Кипр, Чехословакия, Демо
кратическая Кампучия, Демократический Йемен, 
Дания, Джибути, Эквадор, Египет, Экваториаль
ная Гвинея, Эфиопия, Финляндия, Франция, Гам
бия, Германская Демократическая Республика, 
Федеративная Республика Германии, Греция, Гре
нада, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Венгрия, 
Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирлан
дия, Италия, Берег Слоновой Кости, Япония, Ке
ния, Кувейт, Лаосская Народно-Демократиче
ская Республика, Ливан, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Люксембург, Мадагаскар, Малай
зия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Мав
ритания, Маврикий, Мексика, Монголия, Марокко, 
Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Па
нама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Пор
тугалия, Катар, Румыния, Руанда, Сент-Люсия, 
Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Ара
вия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, 
Испания, Шри Ланка, Судан, Швеция, Сирийская 
Арабская Республика, Таиланд, Того, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украинская 
Советская Социалистическая Республика, Союз 
Советских Социалистических Республик, Объе
диненные Арабские Эмираты, Соединенное Коро

левство Великобритании и Северной Ирландии, 
Объединенная Республика Камерун, Объединен
ная Республика Танзания, Уругвай, Вануату, 
Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Заир, 
Замбия, Зимбабве.

Голосовали против: Израиль, Соединенные
Штаты Америки.

Воздержались: Чили, Колумбия, Доминикан
ская Республика, Гана, Гватемала, Гаити, Ямайка, 
Лесото, Малави, Свазиленд.

Поправка принимается 119 голосами против 2 
при 10 воздержавшихся.
124. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Далее я ставлю на голосование поправку, содер
жащуюся в пункте 2 документа A/36/L.12. По
ступила просьба о проведении заносимого в отчет 
заседания голосования.

Проводится заносимое в отчет заседания голо
сование.

Голосовали за: Албания, Алжир, Аргентина, 
Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Бар
бадос, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Бразилия, 
Болгария, Бурунди, Белорусская Советская Со
циалистическая Республика, Канада, Острова Зе
леного Мыса, Центральноафриканская Респуб
лика, Чад, Чили, Колумбия, Куба, Кипр, Чехосло
вакия, Демократическая Кампучия, Демократи
ческий Йемен, Дания, Джибути, Доминикан
ская Республика, Эквадор, Египет, Экваториаль
ная Гвинея, Эфиопия, Финляндия, Франция, 
Гамбия, Германская Демократическая Респуб
лика, Федеративная Республика Германии, Гана, 
Греция, Гренада, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, 
Гаити, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, 
Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Берег Слоновой 
Кости, Япония, Кения, Кувейт, Лаосская Народно
Демократическая Республика, Ливан, Лесото, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Люксембург, 
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские 
Острова, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, 
Мексика, Монголия, Марокко, Непал, Нидерлан
ды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, 
Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, 
Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, 
Румыния, Руанда, Сент-Люсия, Самоа, Сан-Томе 
и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра- 
Леоне, Сигапур, Сомали, Испания, Шри Ланка, 
Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Сирийская 
Арабская Республика, Таиланд, Того, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украинская Совет
ская Социалистическая Республика, Союз Совет
ских Социалистических Республик, Объединенные 
Арабские Эмираты, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Объеди
ненная Республика Камерун, Объединенная 
Республика Танзания, Соединенные Штаты Аме
рики, Уругвай, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, 
Йемен, Югославия, Заир, Замбия, Зимбабве.

Голосовали против: Голосов против подано не 
было.
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Воздержались: Гватемала, Ямайка.

Поправка принимается 129 голосами при 2 воз
державшихся, причем никто не голосовал против.

125. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Сейчас я ставлю на голосование проект резолю
ции A/36/L.10 с поправками. Поступила просьба 
о проведении заносимого в отчет заседания го
лосования.

Проводится заносимое в отчет заседания голо
сование.

Голосовали за: Албания, Алжир, Аргентина, Ав
стралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, 
Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Бразилия, Бол
гария, Бурунди, Белорусская Советская Социали
стическая Республика, Канада, Острова Зеленого 
Мыса, Центральноафриканская Республика, Чад, 
Чили, Колумбия, Куба, Кипр, Чехословакия, Де
мократическая Кампучия, Демократический Йе
мен, Дания, Джибути, Эквадор, Египет, Эква
ториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, 
Франция, Гамбия, Германская Демократическая 
Республика, Федеративная Республика Германии, 
Гана, Греция, Гренада, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Ин
дия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, 
Берег Слоновой Кости, Япония, Кения, Кувейт, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Ливан, Лесото, Ливийская Арабская Джамахи
рия, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Маль
дивские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, 
Маврикий, Мексика, Монголия, Марокко, Непал, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, 
Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, 
Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португа
лия, Катар, Румыния, Руанда, Сент-Люсия, Самоа, 
Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сене
гал, Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, Испания, 
Шри Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, 
Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Того, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Укра
инская Советская Социалистическая Респуб
лика, Союз Советских Социалистических Рес
публик, Объединенные Арабские Эмираты, Соеди
ненное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Объединенная Республика Камерун, 
Объединенная Республика Танзания, Уругвай, 
Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, 
Заир, Замбия, Зимбабве.

Голосовали против: Израиль.

Воздержались: Гватемала, Ямайка, Малави, 
Соединенные Штаты Америки.

Проект резолюции с поправками принимается 
128 голосами против 1 при 4 воздержавшихся 
(резолюция 36/25)10.

126. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Сейчас я предоставлю слово тем ораторам, кото
рые пожелали выступить с разъяснением мотивов 
голосования.

127. Г-н КАЛЬДЕРОН (Боливия) (говорит по- 
испански): Делегация Боливии проголосовала за 
поправки к проекту резолюции A/36/L.10, но мы 
считаем, что эти поправки не соответствуют тексту 
исправленного документа, и поэтому было бы пред
почтительно ради консенсуса сохранить первона
чальную формулировку проекта резолюции.
128. Г-н БЛОМБЕРГ (Финляндия) (говорит по- 
английски): Делегация Финляндии проголосовала 
за только что принятый проект резолюции А/ 
36/L.10, как она это сделала и в отношении по
правок, содержащихся в документе A/36/L.12. 
Однако мы сожалеем о том, что в отличие 
от прошлых лет так называемая всеобъемлющая 
резолюция, касающаяся деятельности МАГАТЭ, 
не была принята консенсусом.

129. Мы считаем существенно важным укреп
ление международного сотрудничества в области 
мирного использования ядерной энергии, в кото
рой деятельность МАГАТЭ во всех его функциях 
играет центральную роль.
130. Учитывая высказывание в ходе общих пре
ний по пункту повестки дня, стоящему перед 
Генеральной Ассамблеей, и несмотря на расхожде
ния в только что проведенном голосовании, 
следует отметить, что по-прежнему преобладает 
наличие консенсуса по существенным положениям, 
касающимся МАГАТЭ и его работы.

131. Г-н САММЕРХЕЙЕС (Соединенное Коро
левство) (говорит по-английски): Я имею честь 
выступать от имени 10 государств — членов Ев
ропейского сообщества с разъяснением мотивов 
нашего голосования по поправкам, содержащимся 
в документе A/36/L.12, и по проекту резолюции 
A/36/L.10.
132. Хотя члены Сообщества проголосовали за 
поправки, содержащиеся в документе A/36/L.12, 
и за проект резолюции A/36/L.10, мы сожалеем, 
что было невозможно достичь консенсуса по это
му проекту резолюции, касающемуся доклада 
МАГАТЭ, который традиционно является пунктом 
повестки дня, не вызывающим противоречий. Мы 
не убеждены в том, что поправки, содержащиеся в 
документе A/36/L.12, имеющие политический ха
рактер, нашли свое соответствующее место в про
екте резолюции A/36/L.10, который касается в 
первую очередь доклада о технической деятель
ности МАГАТЭ. Сообщество считает, что вопросы, 
поднятые в поправках, будут соответственно рас
смотрены в пункте 130 повестки дня, прения по 
которому уже начались.

133. Г-н НАРАИН (Индия) (говорит по-англий
ски): Правительство Индии решительно осудило 
неспровоцированное и необоснованное нападе
ние Израиля на иракские ядерные установки. 
Позиция делегации Индии в отношении дан
ного вопроса была полностью изложена, когда 
он рассматривался в Совете Безопасности в июне 
1981 года, а также в Совете управляющих и на 
двадцать пятой сессии Генеральной конференции 
МАГАТЭ, состоявшейся позднее в этом же году.
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134. В отношении девятого пункта преамбулы 
проекта резолюции A/36/L.10, который мы только 
что приняли, мне хочется вновь изложить мнение 
нашего правительства, которое хорошо известно и 
которое было разъяснено в соответствующее вре
мя в МАГАТЭ. Если бы Ирак не был участником 
Договора о нераспространении ядерного оружия 
и не принял гарантий, вопиющий акт агрессии Из
раиля в равной мере подлежал бы осуждению и 
являлся бы полностью неприемлемым.
135. Г-н НОЛАН (Австралия) (говорит по- 
английски) : Австралия проголосовала за проект 
резолюции A/36/L.10, а также за две поправки, 
представленные на 51-м заседании и содержащие
ся в документе A/36/L.12. Две поправки отражают 
мнение правительства Австралии, которое уже 
было изложено в других соответствующих орга
нах, в частности на Генеральной конференции 
МАГАТЭ, которая состоялась в Женеве в сентябре 
текущего года, а также в Комитете по разоруже
нию в Женеве, где мы присоединились к другим де
легациям, выразив наше осуждение по поводу на
падения Израиля.
136. Такие военные операции, как действия Из
раиля против иракского реактора, не только нано
сят ущерб усилиям по восстановлению мира и 
стабильности в регионе, но также мешают уси
лиям международного, сообщества, направленным 
на предотвращение дальнейшего распространения 
ядерного оружия на основе Договора о нераспро
странении и соответствующих систем гарантий, 
осуществляемых МАГАТЭ.
137. Австралийская делегация хотела бы, одна
ко, официально отметить, что такая ссылка не уме
стна в резолюции по докладу МАГАТЭ, которая 
традиционно и справедливо всегда являлась резо
люцией технического характера. Эта резолюция 
всегда служила средством одобрения Генеральной 
Ассамблеей роли и деятельности Агентства в 
истекшем году. Не следует использовать ее в по
литических целях. Мы также сожалеем, что введе
ние политического элемента привело к нарушению 
консенсуса, который традиционно существовал 
при принятии резолюций по докладу МАГАТЭ.

138. Г-н МЕНЗИС (Канада) (говорит по-англий
ски) : Канада проголосовала за проект резолюции 
A/36/L.10 по докладу МАГАТЭ, включая поправ
ки, содержащиеся в документе A/36/L.12. Мы со
жалеем о том, что проект резолюции не был при
нят консенсусом, что было целью и практикой 
прошлых лет. Мы испытываем неуверенность 
относительно внесения поправок о спорных в по
литическом плане действиях (хотя такие действия 
мы уже ранее осудили в резолюции традицион
но процедурного характера по докладу МАГАТЭ 
за 1980 год) в основном потому, что данный 
вопрос уже является предметом обсуждения в ка
честве отдельного пункта, касающегося вооружен
ной агрессии Израиля против иракских ядерных 
установок.
139. Г-н БУШТАНИ (Бразилия) (говорит по- 
английски): Делегация Бразилии проголосовала

за проект резолюции A/36/L.10 по докладу 
МАГАТЭ. Тем не менее мы считаем необходимым 
изложить наши оговорки по шестому пункту пре
амбулы, который касается только государств — 
участников Договора, о которых здесь идет речь.

140. Делегация Бразилии также хотела бы офи
циально изложить свое понимание пункта 2 а по
становляющей части резолюции 388 Генеральной 
конференции МАГАТЭ, принятой 26 сентября п, в 
соответствии с которой Совету управляющих 
предлагается обеспечить прогресс в области тех
нического содействия развивающимся странам; 
при этом делается акцент на финансовой под
держке, с тем чтобы это соответствовало прогрессу 
в других первоочередных областях деятельности 
Агентства.

141. Г-н БЕЛЬТРАМИНО (Аргентина) (говорит 
по-испански): В последние годы резолюция, одоб
ряющая доклад МАГАТЭ, принималась Генераль
ной Ассамблеей консенсусом. Этот консенсус пред
ставлял собой не только процедурный механизм 
для принятия решений, но отражал политическую 
волю к согласию, приверженность принципам и 
понимание. Делегации, которые имели законные 
основания поспорить в отношении некоторых ут
верждений, содержащихся в докладе, были готовы 
присоединиться к консенсусу и не возражали про
тив текста, важность которого была признана все
ми государствами-членами. Делегация Аргентины 
считает весьма нежелательными упоминание о 
Договоре о нераспространении, а также некоторые 
положения доклада, которые мы считаем невер
ными в том, что касается соотношения между 
техническим содействием и деятельностью Агент
ства в отношении гарантий, то есть когда в адрес 
Агентства раздаются похвалы, в то время как 
оно не действует в соответствии с положениями и 
правилами своего устава.

142. К сожалению, в данное время мы столкну
лись с трудным положением, отличающимся от 
обычного, и это объясняется рядом событий и об
стоятельств, которые всем известны и которые мы 
все осуждаем. Мы искренне надеемся, что это 
исключительное положение не повторится. В связи 
с этим мы, проголосовав за поправки, содержа
щиеся в документе A/36/L.12, а также за проект 
резолюции A/36/L.10, призываем данную Ассамб
лею вернуться на путь консенсуса, а это может 
быть лишь результатом переговоров, которые, 
возможно, будут трудными, но, тем не менее, 
плодотворными.

143. Мы поддерживаем новый пункт 7 постанов
ляющей части, поскольку считаем недопустимыми 
нападения на ядерные установки, используемые 
в мирных целях. В то же время, как всегда ука
зывала наша делегация, мы возражаем против 
конкретных ссылок на государства — члены Ор
ганизации Объединенных Наций, поскольку это, 
на наш взгляд, противоречит осуществлению це
лей и принципов Организации и эффективности 
соответствующих резолюций. -
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144. Таким образом, наше голосование в под
держку резолюции следует рассматривать с уче
том тех оговорок, которые мы ясно сформули
ровали.

145. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Сейчас я предоставлю слово тем представителям, 
которые пожелали выступить в осуществление 
своего права на ответ. Позвольте напомнить чле
нам Ассамблеи, что в соответствии с решением 
34/401 Генеральной Ассамблеи первое выступле
ние в осуществление права на ответ ограничи
вается 10 минутами, второе — 5 минутами; они 
должны делаться представителями с места.
146. Г-н МАХАЛАТИ (Иран) (говорит по-ан
глийски): Наша делегация поддерживает про
ект резолюции A/36/L.10 и поправки, представ
ленные Ираком, поскольку мы верим в принципы, 
воплощенные в данном проекте и в поправках; 
мы осуждаем все акты агрессии, направленные 
против территориальной целостности государств, 
включая израильскую агрессию против ядерных 
установок в Ираке, но мы считаем явным лицеме
рием со стороны страны, которая за последний 
год совершила наиболее очевидные и серьезные 
акты вооруженной агрессии против нашей страны, 
призывать в этом зале все государства к тому, что
бы воздерживаться «от угрозы силой или ее при
менения против территориальной неприкосновен
ности или политической независимости любого 
государства, включая, в частности, любое воору
женное нападение на его ядерные установки», как 
об этом говорится в указанном проекте резолюции.

147. Г-н АЗ-ЗАХАВИ (Ирак) (говорит по- 
английски) : Поправки, представленные нашей 
делегацией Ассамблее, в отличие от голословных 
утверждений, сделанных сегодня представителем 
сионистского образования и представителем за
щитника этого образования — Соединенных Шта
тов, тесно связаны с проектом резолюции, который 
мы рассматриваем по обсуждаемому пункту по
вестки дня. Они тесно связаны со вторым, третьим, 
четвертым, пятым и восьмым пунктами преамбулы 
и пунктами 3 и 5 постановляющей части проекта 
резолюции A/36/L.10.
148. Если и были попытки, направленные на по
литизацию и подрыв проекта резолюции, то это не 
относится к поправкам, представленным Ираком. 
Поправки Ирака не подрывают ни проект резолю
ции, ни авторитет МАГАТЭ; это явная бессмыс
лица. Если МАГАТЭ и был причинен вред, то в 
результате беспрецедентного, преступного нападе
ния Израиля на охраняемые гарантиями ядерные 
установки. Это неоднократно подтверждал сам Ге
неральный директор — и здесь, и на Генеральной 
конференции Агентства, и в Совете управляющих.

149. Соединенные Штаты, говоря о том, что они 
твердо выступают против первой поправки, отсту
пают от своей позиции, занятой в Совете Безо
пасности по резолюции 487 (1981). Вызывает 
сожаление то, что на этом этапе они предпринима
ют такие действия.

150. Говорить о том, что ничего не произошло со 
времени обсуждения этого вопроса в Совете Безо
пасности, также неверно. Этот вопрос обсуждался 
на Генеральной конференции Агентства в Вене, и 
в связи с этим были приняты меры. Было бы лишь 
справедливым и уместным, если бы Генеральная 
Ассамблея продолжила ту работу, которая про
водилась на Генеральной конференции МАГАТЭ.

151. Было сказано, что нарушение консенсуса 
сослужит плохую службу. Мы не нарушаем кон
сенсус. Израиль своей беспрецедентной акцией — 
своими нападками на МАГАТЭ и на все, что пред
ставляет это Агентство,— нарушил этот консенсус. 
Мы не должны и не можем согласиться с тем, что 
Израиль будет находиться в рамках МАГАТЭ на 
прежних условиях.
152. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Предоставляю слово представителю Израиля, же
лающему осуществить свое право на ответ.

153. Г-н БЛЮМ (Израиль) (говорит по-англий
ски) : Если необходимы были новые свидетельства 
того, что Ирак был склонен придавать полити
ческую окраску стоящему перед нами вопросу, 
то представитель Ирака только что представил их.

154. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Что касается подпункта Ь, то я хотел бы напомнить 
делегатам, что голосование по проекту резолюции 
A/36/L.11 должно быть отложено, с тем чтобы 
Консультативный комитет по административным и 
бюджетным вопросам и Пятый комитет могли об
судить финансовые последствия этого проекта. 
Мы возобновим обсуждение этого пункта повестки 
дня позднее.

155. Я хотел бы объявить, что следующие страны 
стали соавторами проекта резолюции A/36/L.11: 
Венесуэла, Мали, Мексика, Марокко, Нигерия и 
Чили.

Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.
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