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  Заявление Председателя Совета Безопасности  
 
 

 На 5800-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 12 декабря 
2007 года в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Положение на 
Ближнем Востоке», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Сове-
та следующее заявление: 

  «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает терро-
ристическое нападение, произошедшее в Баабде 12 декабря 2007 года, в 
результате которого погибли два человека, включая генерала ливанских 
вооруженных сил Франсуа аль-Хаджа, а несколько других получили ране-
ния.  

  Он выражает свое глубокое сочувствие и соболезнования семьям 
жертв, ливанским вооруженным силам и правительству Ливана.  

  Совет Безопасности выражает свое решительное осуждение этой по-
пытки дестабилизировать ливанские институты, в данном случае — ли-
ванские вооруженные силы.  

  Совет Безопасности вновь заявляет о том, что он осуждает все пред-
намеренные убийства ливанских лидеров, в частности те, которые имели 
место с октября 2004 года, и требует незамедлительно положить конец 
использованию запугивания и насилия против представителей ливанского 
народа и ливанских институтов.  

  Он подчеркивает исключительно важное значение привлечения к су-
дебной ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого 
чудовищного преступления и выражает свое твердое намерение оказать 
поддержку усилиям и обязательствам правительства Ливана, направлен-
ным на достижение этой цели.  

  Совет Безопасности напоминает о своей поддержке усилий Гене-
рального секретаря, направленных на своевременное создание Специаль-
ного трибунала по Ливану в качестве средства, призванного положить ко-
нец безнаказанности в Ливане и предотвратить дальнейшие убийства в 
этой стране. 

  Он подчеркивает, что никакие попытки дестабилизировать Ливан не 
должны воспрепятствовать безотлагательному проведению свободных и 
справедливых президентских выборов в соответствии с ливанскими кон-
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ституционными процедурами без какого-либо иностранного вмешатель-
ства или влияния и при полном уважении демократических институтов. 

  Совет Безопасности подчеркивает важное значение единства всего 
ливанского народа. Он также вновь подтверждает свою полную поддерж-
ку всех предпринимаемых в Ливане усилий, направленных на борьбу с 
терроризмом, укрепление демократических институтов, обеспечение уча-
стия в политическом диалоге и достижение национального примирения». 

 


