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1. Генеральный директор получил от Постоянного представителя Израиля письмо от 12 июля 
2022 года, к которому прилагается документ, касающийся просьбы арабских государств — 
членов Агентства, о включении в повестку дня Конференции пункта «Ядерный потенциал 
Израиля». 

2. В соответствии с просьбой письмо и приложение к нему настоящим распространяются для 
сведения всех государств-членов. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ  
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
И ПК ОДВЗЯИ 

 

 

12 июля 2022 года 

 

 

Ваше Превосходительство, 

 

Ссылаясь на документ GC(66)/1/Add.1 от 1 июля 2022 года, имею честь довести до Вашего 
сведения позицию Государства Израиль, которая изложена в прилагающемся к настоящему 
письму документе. 

Буду признателен за распространение настоящего документа для сведения всех государств — 
членов МАГАТЭ. 

Примите уверения в моем самом высоком уважении. 

 

 

[Подпись] 

Давид Нусбаум 
Посол 
Постоянный представитель Израиля 
при МАГАТЭ и ПК ОДВЗЯИ 

 

 

 

 

 

 

 

Его Превосходительству г-ну Рафаэлю Мариано Гросси 
Генеральному директору 
Международное агентство по атомной энергии 



 

 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ  
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
И ПК ОДВЗЯИ 

Израиль хотел бы заявить, что в отношении просьбы о включении в повестку дня 66-й сессии 
Генеральной конференции (ГК) пункта «Ядерный потенциал Израиля», которая была 
представлена 22 июня 2022 года послом Ливана от имени арабских государств — членов 
МАГАТЭ, он занимает следующую позицию. 

Аналогичные инициативы арабских государств и подготовленные ими проекты резолюций уже 
представлялись на сессиях Генеральной конференции в 2010, 2013, 2014 и 2015 годах и каждый 
раз отклонялись подавляющим большинством голосов государств — членов Агентства. 
В последние шесть лет вопрос включался в повестку дня, однако проекта резолюции не 
представлялось. Включение этого пункта в повестку дня год за годом служит единственной 
цели — воспрепятствовать работе Генеральной конференции посредством политизации и 
отвлечения внимания. Исключение этого пункта из повестки дня ГК позволило бы МАГАТЭ и 
его государствам-членам сосредоточить необходимое внимание и ресурсы на хорошо известных 
и насущных глобальных проблемах, стоящих сейчас перед Агентством. 

Поэтому Израиль сожалеет, что этот вопрос вновь навязывается Арабской группой для 
включения в повестку дня Генеральной конференции. Это свидетельствует о спорном, 
предвзятом и в корне ошибочном подходе, который приводит к политизации дискуссии на 
Генеральной конференции. Данный вопрос полностью выходит за рамки Устава и мандата 
МАГАТЭ, не связан с его повесткой дня и наносит ущерб репутации Агентства как 
профессиональной организации. 

Израиль высоко ценит режим нераспространения, признает его важность и, как и прежде, 
проводит ответственную политику сдержанности в ядерной области. Израиль последовательно 
занимает конструктивную позицию в отношении возможности прямого регионального диалога 
со своими соседями по вопросам безопасности на основе консенсуса, участия всех сторон и 
региональной инициативы. 

Результатом превращения Израиля в объект нападок может стать лишь дальнейший подрыв 
доверия и отвлечение внимания от реальных усугубляющихся проблем в области безопасности 
в регионе. Представление резолюции по данному вопросу лишь замаскирует отказ нескольких 
арабских государств от открытого и непосредственного взаимодействия с Израилем по вопросам 
региональной безопасности. При этом также игнорируются неоднократные нарушения Договора 
его ближневосточными участниками, которые стремятся приобрести ядерное оружие, 
прикрываясь своим участием в ДНЯО. Ирак, Ливия, Сирия и главным образом Иран, сторонники 
этой инициативы, направленной против Израиля, сами были уличены в грубом нарушении своих 
международных правовых и политических обязательств в данной области, а некоторые из них и 
сейчас пытаются создать запрещенное оружие массового уничтожения, отказывая Агентству в 
доступе к незаявленным площадкам и отказываясь предоставить Агентству какие-либо 
технически достоверные ответы. 

Авраамский договор создал новые возможности для сотрудничества и процветания на 
меняющемся Ближнем Востоке. Внесение на рассмотрение проекта политически 
мотивированной резолюции «Ядерный потенциал Израиля» в рамках пункта, который 
предлагается включить в повестку дня, определенно сорвет любые попытки наладить прямое 
региональное взаимодействие и будет отвечать лишь интересам Ирана и его сторонников в 
Арабской группе. Такой шаг не будет способствовать укреплению доверия, в высшей степени 
необходимого для проведения каких-либо конструктивных открытых региональных 
консультаций, равно как и не приблизит завершение данного процесса. Он лишь приведет к 
политизации МАГАТЭ и нанесет ущерб его репутации. Израиль надеется, что Арабская группа 
воздержится не только от представления проекта резолюции в этом году и в дальнейшем, но и 
вообще от включения данного вопроса в повестку дня Агентства. 


