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Резолюция, принятая Советом Безопасности на 715-м заседании 
19 января 1956 года 

Совет Безопасности, 

напоминая о своих резолюциях от 15 июля 1948 г., 11 августа 
1949 г., 18 мая 1951 г., 24 ноября 1953 r. и 29 марта 1955 года, 

принимая во внимание заявления представителей Сирии и Израиля, 

а также доклады Начальника штаба Органа Объединенных Наций по на

блюдению за выполнением условий перемирия о протесте Сирии против 

нападения, совершенного израильскими регулярными войсками против 

сирийской регулярной армии на сирийской территории 11 декабря 

1955 года, 

отмечая доклад Начальника штаба о том, что эти действия Израи

ля являются преднамеренным нарушением постановлений Общего соглаше

ния о перемирии, включая постановхения,относящиеся к демилитаризо

ванной зоне, которую пере9екли израильские вооруженные силы, всту

пившие на территорию Сирии, 

отмечая также, без ущерба для будущих прав, претензий и пози

ций сторон, что согласно сообщениям Начальника штаба сирийские 

власти препятствовали деятельности Израиля на тивериадском озере, 

в нарушение условий Общего соглашени~ о перемирии между Израилем и 

·сирией, 
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1. считает, что эти действия сирийских властей отнюдь не оправды

вают действий Израиля; 

2. напоминает правительству Израиля, что Совет уже осудил воен

ные действия, нарушающие Общее соглашение о перемирии, независимо 

от того, предприняты ли они в порядке контрмер или нет, и обратил

ся к Израилю с призывом принять эсt<tективные меры для предотвраще

ния таких действий; 

3. осуждает нападение, совершенное 11 де1~абря, как явное наруше

ние постановлений о временном перемирии, предусмотренных резолю

цией Совета от 15 июля 1948 года, условий Общего соглашения о пе

ремирии между Израилем и Сирией и обязательств Израиля согласно 

Устав~; 

4. выражает глубокую тревогу по поводу невыполнения правительст

вом Израиля своих обязательств; 

5. призывает правительство Израиля впредь выполнять эти обяза

тельства, так как в противном случае Совету придется рассмотреть 

вопрос о том, какие дальнейшие меры согласно Уставу будут необхо

димы для поддержания или восстановления мира; 

6. призывает стороны сиблюдать свои обязательства по статье 5 

Общего соглашения о перемирии в отношении демаркационной линии 

перемирия и демилитаризованной.зоны; 

7. предлагает начальнику штаба и далее представлять свои сообра

жения относительно улучшения ситуации в районе Тивериадского озе

ра, без ущерба для прав, претензий и позиций сторон, и доклады

вать Совету по мере надобности о достигнутых им в этом отношении 

успехах; 

8. призывает стороны договориться с Начальником штаба о немедлен

ном обмене всех военнопленных; 
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9. призывает обе стороны сотрудничать с Начальником штаба в этом 

и в других отношениях, выполнять постановления Общего соглашения 

о перемирчи с полной добросовестностью и, в частности, широко 

польэоваться услугами аппарата Смешанной комиссии по перемирию 

в толковании и выполнении этих постановлений. 


