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Бангладеш, Замбия, Кувейт, Нигерия:
пересмотренный'проект резолюции

Совет Безопасности,

заслушав заявление Постоянного представителя Иордании и другие
заявления, сделанные в Совете,

подчеркивая настоятельную необходимость достижения всеобъемлю-
щего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке,

вновь подтверждая, что Четвертая Женевская конвенция от 12 ав-
густ а~Т^Щ~тодао~з ащш те гражданского населения во зремя войны
применима к арабским территориям, оккупированным Израилем с 1967 го-
да, в том числе к Иерусалиму,

^•° постановляет, что политика и практика Израиля по строитель-
ству поселений в палестинских и других арабских территориях, оккупи-
рованных с 196? года, не имеют законно" силы и являются серьезным
препятствием на пути к достижению всеобъемлющего , справедливого и
прочного мира на Ближнем Востоке;

2. выражает глубокое сожаление по поводу отказа Израиля От
с обличения, резолюций Сове та~Бёз опасности 237 (1967) от 14 июня
1967 года, 252 (1968) от 21 мая 1968 года и 298 ( I97D от 25 сентяб-
ря 1971 года, а также заявления о консенсусе Председателя Совета
Безопасности от I I ноября 1976 года и резолюций Генеральной Ассамб-
леи 2253 ( E S - V ) И 2254- (ES-V) от 4 и 14 июля 1967 года, 32/5 от
28 октября 1977 года и 33/ИЗ от 18 декабря 1978 года;

3° вновь призывает Израиль, как оккупирующую державу, строго
соблюдать Четвертую Женевскую конвенцию 1949 года, отменить ранее
принятые меры и воздерживаться от каких-либо действий, которые мо-
гут привести к изменению юридического статуса и географического ха-
рактера и существенно сказаться на демографическом -составе арабских
территорий, оккупированных с 19ь7 года, в том числе Иерусалима, н в
особенности не переселять группы своего собственного гражданского на-
селения в оккупированные арабские территории;
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^' учреждает Комиссию в составе трех членов Совета Безопас-
ности, которые будут назначены Председателем Совета после консуль-
тации с членами Совета, для рассмотрения положения, связанного с по-
селениями, в арабских территориях:, оккупированных с 1967 года,
в том числе в Иерусалиме. ,

5» предлагает Комиссии представить свой доклад Совету Безо-
пасности к I июля 1979 года;

6, просит Генерального секретаря обеспечить Комиссию средст-
вами, необходимыми ей для выполнения ее задачи;

7. постановляет постоянно и внимательно следить за положением
в оккупированных территориях и вновь собраться в июле 1979 года,
чтобы рассмотреть положение с учетом заключений Комиссии.


