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Диван; проект резолюции 

-Совет Безоййсйости, 
принимая во внимание свои предыдущие резолюции по палестин

скому -вопросу j касающиеся-, способов поддержания- с-остоя-йй-я-:̂  
ц, Разрешения споров через . посредство Смешанных/комисси!^;-по ;переми-

принимая во внимание в особенности свою резолюцию от 24 нояб
ря 1953 Г,,, в которой признается, что репрессивные,меры.,в,;1(-ибия, 
принятые вооруженными силами Израиля, и все подобные ..мероприятия 
образуют нарушение постановлений о прекращении, огня,' ;,содержащихс-я 
в резолюции Совета Безопасности от 15 июля 1948 г., и в которой 
высказывается строгое осуждение этих мер и Израиль призывается 
принять эффективные шаги к предупреждению подобного рода выступле
ний в будущем, 

отмечая доклады начальника штаба Организации для наблюдения 
за выполнением условий перемирия от 27 октября 1953 г., от 9 ноября 
1953 г, и, в особенности, от 24 февраля 1954 г., представленные 
Совету Безопасности, а также заявления, сделанные в Совете Безопас
ности представителями Иордании и Израиля, 

принимая к сведению резолюцию Иорданско-израильской Смешанной 
комиссии по перемирию от 30 марта 1954= г., 

отмечая далее, что Иордания придерживается постановлений резо
люции Совета Безопасности от 24 ноября 1953 г. и принимает необхо
димые меры для проведения их в жизнь. 
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признает, что военные действия, предпринятые вооруженными си
лами Израиля 28-29 марта 1954 г., образуют явное нарушение поста
новлений о прекращении огня, содержащихся в резолюции Совета Безопас 
ности от 15 июля 1948 г.,' статьи Ш, пункт 2,Общего соглашения о пере 
мирии между Израилем и Хашемитским Королевством Иордании, обяза
тельств, принятых на себя .Израилем согласно Уставу, и резолюции 
Совета Безопасности от 2^ ноября 1953 г., 

выражает строжайш'ее^орицание и осуждение этих действий, 
призывает Израиль принять эффективные меры для розыска и нака

зания виновников ЭТИХ-действий и для предупреждения таких действий 
в будущем, 

предлагает Израилю уплатить вознаграждение за случаи смерти 
и ущерб, нанесенный имуществу, имевшие место в Нахалине в резуль
тате указанных действий, 

призывает государства-члены Организации Объединенных Наций 
применить,, в соответствий со статьей 41 Устава, такие меры в отно
шении Израиля, которые они сочтут необходимыми для предупреждения 
возобновления такого рода действий и ухудшения положения. 


