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Б00РУ;«ЕШАЯ АГРЕССИЯ ИЗРАИЛЯ ПРОТИВ ИРАКСКИХ ЯДЕРНЫХ 
УСТАНОВОК И ЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННОЙ 
111НЖДУНАР0ДН0Й СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО 

ОРУЖЯ И МЕЖДУНАРОДНОГО IVIHPA И БЕЗОПАСНОСТИ
Письмо Постоянного представителя Ирака при Организации 
Объединенных Наций от 3 мая 19ВЗ года на имя Генерального

секретаря
Имею честь препроводить Вам текст заявления, которое сделал ми

нистр торговли и промышленности Израиля Ариель Шарон на пресс-конфе
ренции, проведенной им 26 мёрта 1985 года в городе Хайфе, и в котором 
он утверждал, будто "Израиль имеет право наносить удары по любому 
построенному Ираком ядерному реактору, представляющему угрозу безо
пасности Израиля".

Буду признателен за распространение настоящего письма и текста 
прилагаемого заявления в качестве документа Генеральной Ассамблеи по 
пункту 29 первоначального перечня.

Рияд М.С. АЛЬ-КЕЙСИ 
Постоянный представитель

* A/40/50/Rev.l.



ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Министр Ариел Шарон заявил: "В перспективе я усматриваю опас
ность, кроющуюся в сотрудничестве между Ираком, Иорданией и Египтом, 
ибо, и мы должны помнить об этом, Ирак является одним из экстремист
ских арабских государств и одним из наиболее враждебно настроенных 
по отношению к государству Израиль, Даже несмотря на отсутствие об
щих границ с Израилем, Ирак принимал участие во всех войнах против 
Ирзаиля: в войне за независимость, в "шестидневной" войне и войне
"Иом-Киппур". Ирак является государством, недавно разработавшим 
свое вооружение и находящимся на пороге производства ядерного оружия. 
Мы готовы нанести удар по любому ядерному реактору, который Ирак по
строит в будущем. Нам следует помнить, что сегодня Ирак получает 
военную помощь и от Востока, и от Запада и что в один прекрасный 
день после окончания войны с Ираном нам придется столкнуться с новым, 
опасным, не имеющим никаких принципов кровожадным врагом, который 
приобрел опыт и навыки в войне против Ирана. Это реальная опасность 
для нас; я не могу, не задумываясь, отнести его к умеренным арабс
ким государствам".
Радио Израиль 
26 марта 1985 года


