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секретаря об осуществлении резолюции 1559 (2004) 
Совета Безопасности  
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад является моим пятым полугодовым докладом Совету 
Безопасности об осуществлении резолюции 1559 (2004). 

2. На протяжении последних шести месяцев в Ливане сохранялась обста-
новка затяжной политической неопределенности, при этом все более централь-
ное место стал занимать вопрос о создании специального трибунала для Лива-
на в контексте работы Международной независимой комиссии по расследова-
нию. 

3. 6 ноября 2006 года начались политические консультации между ливан-
скими лидерами с целью разрешения существующих между ними разногласий. 
В условиях срыва этих консультаций шииты, входившие в состав кабинета, 
11 ноября вышли из состава правительства. Еще один министр ушел в отставку 
13 ноября. Напряженность еще больше возросла после одобрения 13 ноября 
проекта статутного соглашения о специальном трибунале международного ха-
рактера и затем после одобрения 25 ноября оставшимися членами кабинета 
окончательного статутного соглашения. 

4. Оппозиция, в состав которой входят «Амаль», «Хизбалла» и Свободное 
патриотическое движение, а также президент Лахуд утверждают, что кабинет 
уже не обладает конституционной законностью. Правительство продолжает 
проводить заседания и функционировать, так как оно по-прежнему пользуется 
поддержкой парламентского большинства. Кроме того, правительство заявляет, 
что, поскольку премьер-министр официально не принял представленные ему 
заявления об отставке, эти заявления недействительны. В контексте все более 
активных дебатов относительно конституционной законности оставшегося ка-
бинета сторонники «Хизбаллы», «Амаля» и Свободного патриотического дви-
жения начали с 1 декабря проводить сидячую забастовку у офиса премьер-
министра в центральной части Бейрута, которая продолжается до сих пор. 

5. Демонстрации иногда заканчивались сопровождавшимися насилием 
столкновениями между сторонниками оппозиционных сил и сторонниками 
правительства. В начале декабря в ходе таких столкновений погиб один чело-
век. 23 января 2007 года 3 человека погибли и 100 человек получили ранения 
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после призыва к всеобщей забастовке, которая парализовала всю страну. Два 
дня спустя, как раз в то время, когда доноры собрались в Париже, чтобы объя-
вить свои взносы на цели восстановления Ливана после войны, вспыхнувшей 
летом прошлого года, столкновения на территории Бейрутского университета 
приобрели насильственный характер, в результате чего 4 человека погибли и 
более 150 получили ранения. В феврале снова произошли столкновения в сель-
ских районах долины Бекаа. 

6. Целый ряд сторон и действующих лиц предпринимали заслуживающие 
одобрения усилия по посредничеству между противостоящими сторонами в 
Ливане. Заслуживающие высокой оценки визиты и усилия Генерального секре-
таря Лиги арабских государств и достойная похвалы инициатива Королевства 
Саудовская Аравия заложили основу для переговоров между лидером парла-
ментского большинства Саадом Харири и председателем парламента Набихом 
Берри в начале и середине марта. Однако кризис остается неурегулированным, 
и парализующее Ливан противостояние продолжается. 

7. Дважды в течение последних четырех месяцев мне представлялись пети-
ции, подписанные большинством членов парламента, в которых они высказы-
ваются в поддержку проведения парламентской сессии для одобрения создания 
международного трибунала. Парламент не проводил заседаний со времени 
окончания осенней сессии и еще не начинал свои регулярные прения в рамках 
весенней сессии, которая официально началась 22 марта 2007 года, так как 
председатель парламента не обращался с призывом о созыве парламента. В та-
кой обстановке премьер-министр Фуад Ас-Синьора направил мне письмо от 
10 апреля, в котором просил, чтобы в свете того, что ливанский парламент 
«парализован», Совет Безопасности «рассмотрел альтернативные пути и сред-
ства обеспечения создания без каких-либо задержек специального трибунала 
для Ливана, что имеет существенно важное значение для гарантирования сво-
бод и предупреждения новых политических убийств». 

8. 21 ноября 2006 года министр промышленности Пьер Жмайель, принадле-
жавший к одной из известнейших политических семей, был убит вооруженны-
ми лицами в Бейруте. 13 февраля 2007 года три человека погибли в результате 
последовавших друг за другом взрывов двух автобусов вблизи деревни Бик-
файя. Семнадцать человек получили ранения в результате этих взрывов. Члены 
Совета Безопасности осудили эти акты и в обоих случаях вновь обратились ко 
всем соответствующим сторонам с призывом без промедления наладить все-
стороннее сотрудничество в целях полного осуществления всех соответствую-
щих резолюций, касающихся восстановления территориальной целостности, 
полного суверенитета и политической независимости Ливана, в частности ре-
золюций 1559 (2004), 1595 (2005), 1636 (2005), 1664 (2006), 1680 (2006) и 1701 
(2006). Мой предшественник и я также осудили эти злодеяния. 

9. Хотя в Ливане по-прежнему сохраняется обстановка напряженного спо-
койствия, в марте наблюдалось увеличение числа зарегистрированных угроз 
безопасности и угроз, связанных со взрывами бомб. 26 апреля были найдены 
мертвыми два молодых человека, за три дня до этого исчезнувшие в южном 
районе Бейрута. Высказывались предположения, что этот инцидент может 
быть связан с межфракционной напряженностью. 
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 II. Осуществление резолюции 1559 (2004) 
 
 

10. После опубликования моего последнего доклада об осуществлении резо-
люции 1559 (2004), датированного 19 октября 2006 года (S/2006/832), был дос-
тигнут дальнейший прогресс в укреплении мер, предусмотренных в резолю-
ции 1701 (2006)1. Такой прогресс имеет важное значение для обеспечения 
строгого уважения суверенитета, территориальной целостности, единства и 
политической независимости Ливана под единой и исключительной властью 
правительства, как это предусмотрено в резолюции 1559 (2004). 

11. Однако положения резолюции 1559 (2004), призывающие к роспуску и 
разоружению всех ливанских и неливанских нерегулярных формирований и 
строгому уважению суверенитета, территориальной целостности, единства и 
политической независимости Ливана под единой и исключительной властью 
правительства, а также к оказанию Советом поддержки свободному и справед-
ливому избирательному процессу на президентских выборах в Ливане, прово-
димых в соответствии с ливанскими конституционными нормами, сформули-
рованными без иностранного вмешательства или влияния, предстоит еще вы-
полнить в полном объеме. 
 
 

 А. Суверенитет, территориальная целостность, единство 
и политическая независимость Ливана 
 
 

12. В ответ на мой последний доклад об осуществлении резолюции 1701 
(2006), датированный 14 марта 2007 года (S/2007/147), Совет 17 апреля принял 
заявление Председателя (S/PRST/2007/12), в котором вновь заявил о своей пол-
ной поддержке законного и демократически избранного правительства Ливана, 
призвал всецело уважать демократические институты страны в соответствии с 
ее конституцией и осудил любую попытку дестабилизировать Ливан. Совет да-
лее призвал все ливанские политические партии проявлять ответственность, 
чтобы посредством диалога предотвращать дальнейшее ухудшение ситуации в 
Ливане, и вновь заявил о своей решительной поддержке суверенитета, терри-
ториальной целостности, единства и политической независимости Ливана в его 
международно признанных границах и под единой и исключительной властью 
правительства Ливана.  

13. В условиях продолжающегося политического противостояния и широко 
распространенных утверждений относительно тайного незаконного ввоза ору-
жия через сирийско-ливанскую границу Движение «14 марта», представляю-
щее фракцию большинства в парламенте, опубликовало 16 января 2007 года 
заявление, в котором утверждается, что «силы, непосредственно связанные с 
сирийской разведкой, ввозят новые партии оружия и распространяют его в 
стратегически важных районах Ливана, особенно в Западном Бекаа и Решайе, а 
также в ряде районов Горного Ливана». В заявлении далее обращается «внима-
ние Лиги арабских государств и Организации Объединенных Наций на такие 
непрекращающиеся действия сирийского режима в Ливане». Правительство 
Сирийской Арабской Республики неоднократно отрицало любую причастность 

__________________ 

 1 См. письмо от 1 декабря 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2006/933) 
и мой доклад от 14 марта 2007 года об осуществлении резолюции 1701 (2006) Совета 
Безопасности (S/2007/147). 
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к незаконному обороту оружия или любой разведывательной деятельности в 
Ливане и указывало на свои усилия и всестороннее сотрудничество в деле 
обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия, введенного в резолю-
ции 1701 (2006). Президент Асад также сообщил мне в ходе встречи в Дамаске 
24 апреля, что Сирийская Арабская Республика исполнена готовности сотруд-
ничать с Организацией Объединенных Наций по всем вопросам, касающимся 
мира и стабильности в регионе, а также подтвердил приверженность Сирий-
ской Арабской Республики полному осуществлению резолюции 1701 (2006) и 
расширению консультаций с Организацией Объединенных Наций в этой связи. 

14. К сожалению, выражавшиеся в последнем докладе (S/2006/832) надежды 
на скорейшее начало процесса между Ливаном и Сирийской Арабской Респуб-
ликой на основе согласованной повестки дня, который в конечном счете дол-
жен был привести к установлению полных дипломатических отношений в 
осуществление соответствующих положений резолюции 1680 (2006), пока не 
оправдались. Я настоятельно призвал президента Асада установить диплома-
тические отношения с Ливаном, и он подтвердил свою готовность в принципе 
установить отношения с Ливаном. В то же время Сирийская Арабская Респуб-
лика вновь изложила мне свою позицию, заключающуюся в том, что установ-
ление взаимных дипломатических представительств является вопросом дву-
сторонних отношений. Я по-прежнему считаю, что установление официальных 
дипломатических отношений стало бы важным шагом в плане подтверждения 
строгого уважения суверенитета, территориальной целостности и политиче-
ской независимости Ливана. Как отмечалось в последнем полугодовом докладе 
(там же), шаги в направлении установления дипломатических отношений меж-
ду Сирийской Арабской Республикой и Ливаном в значительной степени спо-
собствовали бы укреплению стабильности в регионе. 

15. Подтверждение суверенитета, территориальной целостности и политиче-
ской независимости Ливана по-прежнему неразрывно связано с делимитацией 
его границы с Сирийской Арабской Республикой. Меры по полной делимита-
ции границы между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой также в зна-
чительной степени способствовали бы укреплению стабильности в регионе. 

16. Правительство Сирийской Арабской Республики в своем письме от 
20 марта 2007 года в адрес Совета Безопасности подтвердило свою позицию в 
отношении того, что вопрос о демаркации границ между Сирийской Арабской 
Республикой и Ливаном является двусторонним вопросом, касающимся госу-
дарственного суверенитета, и должен решаться на основе договоренности ме-
жду правительствами Сирийской Арабской Республики и Ливана. Сирийская 
Арабская Республика информировала меня также о том (в частности, во время 
моей встречи в президентом Асадом 24 апреля), что она готова возобновить за-
седания Сирийско-ливанской комиссии по границам и что она согласна при-
ступить к процессу делимитации, начиная с севера и продвигаясь на юг. Я при-
ветствую согласие президента Асада возобновить работу Комитета по границе 
с Ливаном. 

17. Я полагаю, что делимитация и демаркация ливанско-сирийской границы 
действительно являются вопросом двусторонних отношений, который может 
быть урегулирован на основе двустороннего соглашения между двумя сторо-
нами. Что же касается большей части ливанско-сирийской границы, то никаких 
препятствий для скорейшего начала этого процесса нет. Я сейчас с нетерпени-
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ем ожидаю созыва в ближайшее время двустороннего комитета по границе в 
соответствии с обещанием, которое дал президент Асад, и заключения согла-
шения о границе, что также стало бы важным и полезным инструментом для 
устранения озабоченностей, высказанных членами Совета Безопасности в свя-
зи с утверждениями и сообщениями относительно незаконной переброски 
оружия через границу в нарушение суверенитета Ливана и резолюций 1559 
(2004) и 1701 (2006). 

18. Что касается Мазария-Шабъы, то Сирия также информировала меня в 
своем письме от 20 марта 2007 года, что «уход Израиля из этого района имеет 
существенно важное значение, ибо существует понимание, что граница будет 
демаркирована после полного ухода Израиля с оккупированных сирийских Го-
лан». Ранее Сирийская Арабская Республика уведомила меня о своем согла-
сии — что согласуется с заявлениями ряда ее высокопоставленных официаль-
ных лиц о том, что Мазария-Шабъу следует считать ливанской — с ливанским 
планом из семи пунктов, предусматривающим передачу Мазария-Шабъы под 
юрисдикцию Организации Объединенных Наций до окончательного урегули-
рования вопроса о делимитации границы и суверенитете Ливана над этим рай-
оном. В третьем полугодовом докладе об осуществлении резолюции 1559 
(2004) Совета Безопасности, датированном 19 апреля 2006 года (S/2006/248), 
отмечалось, что можно предположить, «что существует консенсус в отношении 
общей необходимости делимитации ливанско-сирийской границы». Эта пози-
ция в отношении необходимости делимитации границы была подтверждена 
Советом Безопасности в его резолюции 1680 (2006). 

19. В этом контексте я также подтверждаю позицию, заключающуюся в том, 
что окончательное решение этого конкретного вопроса по-прежнему зависит от 
делимитации границы между Сирийской Арабской Республикой и Ливаном, во 
исполнение резолюций 1559 (2004), 1680 (2006) и 1701 (2006), и ее оконча-
тельной демаркации на месте; в то же время я отметил план из семи пунктов 
правительства Ливана и предложенный в нем подход. Соответственно я про-
должаю свои усилия по изучению географического определения Мазария-
Шабъы, о чем говорилось в моем докладе от 14 марта 2007 года об осуществ-
лении резолюции 1701 (2006) (S/2007/147). 

20. Как уже отмечалось в моем последнем докладе, нарушения израильской 
авиацией «голубой линии» в результате пролета реактивных самолетов и бес-
пилотных летательных аппаратов Израильских сил обороны продолжаются 
почти ежедневно. Правительство Израиля продолжает утверждать, что пролеты 
являются необходимой мерой безопасности, которая будет продолжаться до тех 
пор, пока не будут освобождены похищенные израильские солдаты и пока не 
будет соблюдаться полное эмбарго на поставки оружия, установленное в пунк-
тах 14 и 15 резолюции 1701 (2006). Правительство Ливана по-прежнему воз-
ражает против пролетов, расценивая их как серьезное нарушение ливанского 
суверенитета и нарушение резолюции 1701 (2006), и заявило в своем недавнем 
письме от 4 апреля 2007 года в адрес Совета Безопасности, что израильские 
пролеты не должны увязываться с обеспечением соблюдения эмбарго на по-
ставки оружия. 

21. Учитывая возможные последствия продолжающихся регулярных наруше-
ний суверенитета Ливана в результате израильских пролетов, я, как сообща-
лось в моем состоявшемся 5 апреля брифинге для Совета Безопасности о моей 
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поездке на Ближний Восток, просил правительство Израиля положить конец 
его политике пролетов, которые представляют собой нарушение суверенитета 
Ливана и резолюций 1559 (2004) и 1701 (2006) Совета Безопасности. Я про-
должаю надеяться, что такие вторжения в воздушное пространство Ливана и 
нарушения суверенитета Ливана полностью прекратятся. 

22. Правительство Ливана также заявило в своем письме от 4 апреля 
2007 года в адрес членов Совета Безопасности, что продолжающаяся оккупа-
ция Израилем северной части Гаджара является еще одним нарушением «голу-
бой линии». Как таковое присутствие Израиля в Гаджаре  представляет собой 
нарушение суверенитета Ливана. Этот вопрос рассматривается в ходе трехсто-
ронних встреч, проводимых Командующим Временными силами Организации 
Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), и я уверен в том, что в надлежащее 
время удастся найти решение, несмотря на нынешние диаметрально противо-
положные мнения. То же относится к нарушениям Израилем суверенитета и 
территориальной целостности Ливана, которые совершались в контексте инци-
дентов вдоль «голубой линии» в феврале и марте 2007 года. Я по-прежнему 
полностью убежден в том, что механизм трехсторонних встреч, созываемых 
Командующим ВСООНЛ, можно использовать для удовлетворительного урегу-
лирования таких инцидентов. 
 
 

 В. Распространение контроля ливанского правительства на всю 
ливанскую территорию 
 
 

23. В условиях продолжающегося политического кризиса в Ливане прави-
тельство ограничено в своих возможностях распространить свою власть на всю 
территорию Ливана. Конституционная законность самого правительства ста-
вится под сомнение оппозицией. Разрешение кризиса путем диалога и дости-
жения консенсуса является одним из необходимых условий распространения 
контроля правительства Ливана на всю ливанскую территорию и обеспечения 
исключительного права правительства на законное применение силы. 

24. В ответ на мой последний доклад об осуществлении резолюции 1701 
(2007) (S/2007/147) Совет Безопасности, высоко оценив меры, принятые пра-
вительством Ливана для обеспечения своего исключительного права на приме-
нение силы на всей территории страны, отметил с обеспокоенностью сообще-
ния о деятельности несанкционированных вооруженных элементов за преде-
лами района операций ВСООНЛ и вновь обратился с призывом расформиро-
вать и разоружить все нерегулярные формирования и вооруженные группиров-
ки в Ливане.  

25. В своем последнем докладе я отмечал заслуживающие высокой оценки 
усилия и достижения правительства Ливана и Ливанских вооруженных сил по 
распространению контроля правительства на всю территорию Ливана. Ливан-
ские вооруженные силы, особенно в последние месяцы, играли похвальную 
роль в усилиях по обеспечению исключительного права правительства на за-
конное применение силы. 

26. Однако я также отмечал, что на Ливанских вооруженных силах лежит 
серьезная нагрузка, и поэтому они ограничены в своей способности в полной 
мере выполнять свои обязанности. Я вновь обращаюсь с призывом к странам-
донорам проявить инициативу и помочь Ливанским вооруженным силам вы-
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полнить свои обязанности по резолюции 1701 (2006), а также обязанности, 
связанные с распространением контроля правительства Ливана на всю терри-
торию Ливана и обеспечением исключительного права демократически из-
бранного правительства на законное применение силы на всей территории Ли-
вана в соответствии с положениями резолюции 1559 (2004). Как я информиро-
вал Совет Безопасности в ходе состоявшегося 5 апреля брифинга о моей по-
ездке в регион, правительство Ливана заявило, что оно готово рассмотреть во-
прос о дальнейшей технической помощи, организации учебной подготовки и 
предоставлении оборудования, в том числе на двусторонней основе, для укре-
пления способности своих вооруженных сил более эффективно осуществлять 
контроль на границе Ливана. Правительство также сообщило мне, что оно 
приняло ряд мер по пресечению незаконной деятельности, связанной с оружи-
ем. С этой целью вдоль восточных и северных границ Сирийской Арабской 
Республики было размещено 8000 военнослужащих. Кроме того, правительст-
во Ливана снова заверило меня в том, что оно считает вопрос о контроле на 
границе и вопрос о предотвращении незаконного ввоза оружия жизненно важ-
ными для национальной безопасности. 

27. Мне была представлена также подробная информация относительно зна-
чительного числа незаконных пунктов пересечения границы между Сирийской 
Арабской Республикой и Ливаном, многие из которых, как утверждают, ис-
пользуются для контрабанды, в основном оружия, цемента и краденых автомо-
билей, как гражданами Ливана, так и гражданами Сирии. Организация Объе-
диненных Наций не имеет возможности проверить эту информацию. Однако 
имеющаяся информация достаточно убедительно указывает на необходимость 
полной делимитации границы между Сирийской Арабской Республикой и Ли-
ваном и улучшения контроля за границей. 

28. Хотя правительство Ливана и добилось существенного прогресса в ут-
верждении своих властных полномочий, сохраняется озабоченность относи-
тельно сохраняющейся проблемы, каковой являются для законных властей не-
регулярные формирования. В частности, в своем недавнем докладе 
(S/2007/147) я с обеспокоенностью отмечал деятельность «Хизбаллы» и других 
нерегулярных формирований за пределами района операций ВСООНЛ. Кроме 
того, поступали сообщения о поставках оружия и незаконном обороте оружия, 
которые я также изложил в этом докладе. Любая форма незаконной передачи 
оружия не только идет вразрез с резолюцией 1701 (2006), но и неизменно под-
рывает власть правительства и его исключительное право на законное приме-
нение силы и тем самым противоречит резолюции 1559 (2004). Я получил от 
Израиля информацию о незаконном обороте оружия. Эта информация была 
подробной и существенной, о чем говорилось в моем последнем докладе. Кро-
ме того, я получил также сообщения от других государств-членов, содержащие 
подробную информацию, подтверждающую, что незаконная передача оружия 
действительно имеет место. Согласно этим сообщениям, часть оружия, произ-
веденного за пределами региона, доставляется через третьи страны и незакон-
но ввозится в Ливан через сирийско-ливанскую границу. Утверждается, что та-
кая передача оружия осуществляется на регулярной основе.  

29. В этом контексте я в ходе моих последних переговоров с президентом 
Асадом в Дамаске подчеркнул важность предотвращения незаконного ввоза 
оружия в Ливан. Сирийская Арабская Республика неизменно отрицала сооб-
щения о незаконном обороте оружия через сирийско-ливанскую границу, за ис-
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ключением отдельных случаев. Одним из таких случаев стал арест в Сирий-
ской Арабской Республике грузовика с иракскими номерами, в котором нахо-
дилось контрабандное оружие, следовавшее в Ливан, о чем сообщается в 
письме Сирийской Арабской Республики от 20 марта 2007 года в адрес Совета 
Безопасности. Я также получил ряд фотографий с изображением захваченного 
в ходе этого инцидента контрабандного оружия.  

30. Я присоединяюсь к призыву Совета Безопасности к правительству Си-
рийской Арабской Республики, выраженному в недавнем заявлении Председа-
теля (S/PRST/2007/12), принять дальнейшие меры к усилению контроля на си-
рийско-ливанской границе, подчеркивая, что в нынешней ситуации содействие 
со стороны Сирийской Арабской Республики в обеспечении соблюдения эм-
барго, введенного в резолюции 1701 (2006), является непременным условием 
распространения правительством Ливана своего контроля на всю территорию 
страны. Приняв во внимание письмо Сирийской Арабской Республики от 
20 марта 2007 года в адрес Совета Безопасности и содержащуюся в нем ин-
формацию о том, что Сирийская Арабская Республика задержала грузовик с 
иракскими номерами, перевозивший контрабандное оружие, я по-прежнему 
считаю, что делимитация ливанско-сирийской границы и контроль за ней с 
обеих сторон имеют решающее значение.  

31. Соответственно, я продолжаю разрабатывать рамки для оценки ситуации 
вдоль границы и намерен направить в ближайшее время, в тесном контакте с 
правительством Ливана, независимую миссию для всесторонней оценки кон-
троля на границе. В соответствии с заявлением Председателя Совета Безопас-
ности от 17 апреля я регулярно буду информировать Совет о своих контактах с 
правительством и надлежащим образом информировать Совет о своих выводах 
и рекомендациях в этой связи. 

32. Я принял также к сведению утверждение Сирийской Арабской Республи-
ки, о котором я упоминал в своем докладе от 14 марта 2007 года (S/2007/147), а 
также все более настоятельно муссируемые средствами массовой информации 
слухи о том, что Израиль поставляет оружие некоторым ливанским группиров-
кам. В некоторых сообщениях также утверждалось, что другие стороны — как 
в регионе, так и вне его — участвуют в таких поставках оружия. Я не получал 
никаких доказательств, подтверждающих такие утверждения. Вместе с тем я 
не могу не испытывать беспокойство в связи с обескураживающим характером 
всех таких сообщений, утверждений и домыслов, которые наглядно свидетель-
ствуют о том, что власть государства Ливан на его территории и его исключи-
тельное право на законное применение силы отнюдь не являются безоговороч-
ными и гарантированными. 

33. В своем последнем докладе я также говорил о своей обеспокоенности по 
поводу растущей угрозы, которую представляют для присутствия Организации 
Объединенных Наций в Ливане экстремистские исламские группировки, на-
шедшие, согласно сообщениям, безопасное убежище в лагерях палестинских 
беженцев. Присутствие и растущая, согласно сообщениям, численность таких 
группировок идет непосредственно вразрез с резолюцией 1559 (2004) и вызы-
вают глубокую тревогу, так как они представляют угрозу не только для присут-
ствия Организации Объединенных Наций, но и подрывают осуществление пра-
вительством Ливана своих важных полномочий и его исключительное право на 
применение силы на всей территории страны. После последовавших друг за 
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другом взрывов бомб в автобусах 13 февраля 2007 года внутренние силы безо-
пасности арестовали ряд членов группировки «Фатх-аль-ислам», большинство 
из которых были гражданами Сирии. Ливанские должностные лица сообщили 
мне о том, что, по их убеждению, «Фатх-аль-ислам», которая следует таким же 
идеологическим постулатам, как и «Аль-Каида», получает средства от бази-
рующихся в Дамаске нерегулярных формирований «Фатх-интифада» и состоит 
в основном из сирийских граждан и палестинцев, обычно проживающих в Си-
рийской Арабской Республике, хотя среди ее активистов есть также ливанцы и 
представители других национальностей. Полагают, что «Фатх-аль-ислам» на-
считывает до 200–250 членов и что возглавляет эту группировку иорданец па-
лестинского происхождения, разыскиваемый для допроса в связи с убийством 
дипломата Соединенных Штатов Америки в Аммане в 2001 году. Правительст-
во Сирийской Арабской Республики в своем письме от 26 марта 2007 года на 
имя Председателя Совета Безопасности категорически отрицает обвинения, 
выдвигаемые против него некоторыми ливанскими властями, утверждающими, 
что существует координация между «сирийскими органами» и «Фатх-аль-
ислам». Министр внутренних дел Сирийской Арабской Республики заявил, что 
группировка связана с «Аль-Каидой» и поддерживает контакты с бывшим ли-
дером «Аль-Каиды в Месопотамии» Абу Мусабом аз-Заркави. Согласно прави-
тельству Сирийской Арабской Республики, иордано-палестинский лидер  
«Фатх-аль-ислам» отбыл три года в тюрьме до 2006 года и разыскивается сей-
час с целью заключения под стражу в Сирийской Арабской Республике. Прави-
тельство Сирийской Арабской Республики также вновь выразило в своем 
письме сожаление в связи с подобными обвинениями и подтвердило, что осуж-
дает все преступления и продолжает поддерживать Ливан с целью укрепления 
стабильности и безопасности в этой стране. 

34. Я далее отмечаю, что распространение контроля правительства на всю 
территорию Ливана тоже зависит от решения вопроса о продолжающемся из-
раильском присутствии в северной части Гаджара. Обсуждение этого вопроса 
продолжается в рамках трехсторонних встреч, и я надеюсь, что он будет решен 
в соответствии с недавним заявлением Председателя Совета Безопасности. 
 
 

 C. Роспуск и разоружение ливанских и неливанских 
нерегулярных формирований 
 
 

35. Я отмечал ранее, что разоружение ливанских и неливанских нерегуляр-
ных формирований должно осуществляться в рамках политического процесса, 
который приведет к полному восстановлению власти правительства Ливана на 
всей территории страны. Любой политический процесс предполагает, прежде 
всего, диалог и дух сотрудничества между различными политическими силами 
в Ливане. Поэтому урегулирование внешнего политического кризиса в Лива-
не — в центре которого находится вопрос о международном трибунале и соз-
дании правительства национального единства — является необходимым усло-
вием такого далеко идущего политического процесса. 

36.  В то же время обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия, 
введенного в резолюции 1701 (2006), и содействие сторон, находящихся вне 
Ливана, в частности со стороны Сирийской Арабской Республики и Исламской 
Республики Иран, по-прежнему является одним из основных компонентов в 
инициировании такого политического процесса и в недопущении подрыва это-
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го процесса сторонами и группировками, укрепляющими свою политическую 
силу за счет приобретения оружия. Я заявил в Дамаске 24 апреля, что Сирий-
ская Арабская Республика, заявляющая о своей приверженности делу осущест-
вления резолюции 1701 (2006), должна поддержать роспуск и разоружение 
всех вооруженных группировок в Ливане. 

37. В последние месяцы никакой дискуссии среди ливанских политических 
лидеров о таком политическом процессе, ведущем к роспуску и разоружению 
ливанских и неливанских нерегулярных формирований, не было. Наоборот, в 
условиях продолжающегося кризиса было все больше сообщений и домыслов в 
средствах массовой информации относительно того, что ряд ливанских груп-
пировок наращивают или же воссоздают свои арсеналы оружия. 

38. В контексте затяжного политического кризиса, парализовавшего Ливан, 
часто высказывались опасения, что даже шаткий временный статус-кво, сохра-
няющийся после гражданской войны — в контексте которого большинство ли-
ванских политических группировок, за исключением «Хизбаллы», отказались 
от своих арсеналов оружия, — может быть подорван, что приведет к широкому 
перевооружению и тем самым повысит вероятность возобновления конфронта-
ции между ливанцами. Организация Объединенных Наций не смогла глубоко 
изучить эмпирические основания для таких опасений. Однако я глубоко встре-
вожен тем, что ведущаяся публичная дискуссия и дискуссия в средствах массо-
вой информации — независимо от того, основывается она на конкретных фак-
тах или же на домыслах — может по существу ускорить, если не спровоциро-
вать, внутреннюю гонку вооружений в Ливане с непредсказуемыми последст-
виями.  

39. Я уже отмечал выше и в моем последнем докладе (S/2007/147) утвержде-
ние Сирийской Арабской Республики относительно того, что некоторые ливан-
ские группировки получают оружие от Израиля. В средствах массовой инфор-
мации также утверждалось, что Израиль и другие стороны — как в регионе, 
так и вне его — поставляют оружие группировкам, связанным с Движением 
«14 марта». Организация Объединенных Наций не получала каких-либо дока-
зательств в подкрепление этих утверждений. 

40. Правительство Ливана сообщило мне, что 21 декабря 2006 года ливанские 
силы безопасности провели обыск в домах нескольких членов Сирийской со-
циалистической националистической партии в северной части Ливана и обна-
ружили значительное количество оружия и взрывчатых веществ различного 
типа. Ливанские власти также обнародовали эту информацию. Глава партии 
опубликовал заявление, согласно которому обыск был политически мотивиро-
ванным, а найденное оружие представляет собой остатки оружия, которое ис-
пользовалось ливанским сопротивлением для борьбы с израильской оккупаци-
ей в 1980-х годах. 

41. Правительство Ливана сообщило мне также, что 3 марта 2007 года ливан-
ские таможенные власти задержали в Горном Ливане частный автомобиль и 
изъяли 25 новых автоматов Калашникова, а также 6 ящиков, в каждом из кото-
рых находилось по 700 пуль, и 50 патронных обойм. Эта информация также 
была опубликована в Ливане. 

42. Что касается палестинских нерегулярных формирований в Ливане, то ни-
какого прогресса или действий в направлении разоружения и роспуска этих 
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группировок не было. Мой Специальный представитель продолжал свой диа-
лог с представителями Палестинской организации освобождения в Ливане, ко-
торый поддерживает также тесные контакты с ливанскими властями по всем 
вопросам, представляющим взаимный интерес. 

43. Как отмечалось в моем докладе от 14 марта 2007 года (S/2007/147), «Хиз-
балла» утверждала, что она расширяет свои возможности и восстанавливает 
свое вооруженное присутствие, что она присутствует в южной части Ливана, 
вблизи «голубой линии», и что она располагает большим количеством оружия 
и имеет право перевозить свое оружие по территории страны в целях борьбы с 
Израилем. Израиль также часто утверждал, что «Хизбалла» восстанавливает 
свое присутствие и инфраструктуру в южной части Ливана и что «Хизбалла» 
продолжает получать оружие через сирийско-ливанскую границу. Я также от-
мечал в том же докладе, что ВСООНЛ не получали в рассматриваемый период 
сообщений о несанкционированном вооруженном персонале в районе, если не 
считать местных охотников и палестинских вооруженных лиц, которые в ос-
новном находятся на территории лагерей беженцев. Кроме того, я указывал, 
что в ходе совместных усилий Ливанских вооруженных сил и ВСООНЛ не бы-
ло обнаружено незаконных поставок оружия в район, расположенный к югу от 
реки Литани. 

44. Как упоминалось в моем последнем докладе, датированном 8 февраля 
2007 года, ливанские власти перехватили в восточном пригороде Бейрута гру-
зовик, в котором находились ракеты, гранатометы и минометы. Правительство 
Ливана сообщило мне, что грузовик первоначально был задержан ливанскими 
таможенниками на шоссе Бейрут-Дамаск между Штаурой и Дар-эль-Байдаром 
в Ливане и затем доставлен для тщательного досмотра в Бейрут. Таможенники 
обнаружили в грузовике значительное количество минометов, минометных 
мин, ракет и сигнальных ракет. В заявлении, опубликованном в средствах мас-
совой информации, «Хизбалла» признала, что был задержан «грузовик, пере-
возивший из Бекаа на юг боеприпасы для сопротивления», и потребовала, что-
бы «соответствующие власти вернули грузовик и боеприпасы сопротивлению». 
Такие действия представляют собой нарушение положений резолюций 1559 
(2004) и 1701 (2006). 

45. Правительство Ливана сообщило мне далее, что 2 марта 2007 года три че-
ловека были задержаны ливанскими властями в окрестностях Набатии с тремя 
ракетами «Стрела». Этот инцидент также идет вразрез с положениями резолю-
ции 1559 (2004). 

46. «Хизбалла» обвинила другие группировки в тайном накапливании оружия 
и публично признала, что продолжает оставаться вооруженным нерегулярным 
формированием, в нарушение резолюции 1559 (2004). 

47. В других публичных выступлениях Насрулла якобы отверг утверждение, 
будто «Хизбалла» является «государством в государстве», ставящим под со-
мнение саму власть ливанского государства. Он также, судя по всему, ставит 
разоружение своей группировки («решение вопроса о сопротивлении») в зави-
симость от создания «сильного государства и сильной армии». В этом контек-
сте я напоминаю о своих замечаниях, которые высказывались в моих преды-
дущих докладах об осуществлении резолюции 1559 (2004) (S/2005/673 от 
26 октября 2005 года и S/2006/248 от 19 апреля 2006 года), относительно того, 
что в процессе осуществления Таифского соглашения 1989 года большинство 
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ливанских нерегулярных формирований вошли в 1990-е годы в состав Ливан-
ских вооруженных сил, в соответствии с положением Таифского соглашения о 
том, что «следует объявить о роспуске всех ливанских и неливанских нерегу-
лярных формирований» и что оружие нерегулярных формирований должно 
быть передано правительству Ливана в шестимесячный срок с даты ратифика-
ции Соглашения. Ввиду этого я отмечаю, что создание сильного государства и 
сильной армии по логике следует за разоружением и роспуском нерегулярных 
формирований, интегрированием их военного потенциала в регулярные воору-
женные силы и их готовностью участвовать в демократическом политическом 
процессе, а не предшествует им. 

48. В этой ситуации я также подчеркиваю важность содействия со стороны 
региональных субъектов, поддерживающих отношения с «Хизбаллой». Полное 
осуществление эмбарго на поставки оружия, введенного в резолюции 1701 
(2006), является непременным условием сокращения напряженности и кон-
фликтного потенциала, существующих сейчас в Ливане, и продвижения по пу-
ти к разоружению и роспуску всех ливанских и неливанских нерегулярных 
формирований. Резолюции Совета Безопасности обязывают к этому всех госу-
дарств-членов. 

49. Я также вновь обращаюсь ко всем этим сторонам, способным оказывать 
влияние на «Хизбаллу», с призывом поддержать ее преобразование в исключи-
тельно политическую партию в соответствии с требованиями Таифского со-
глашения в качестве средства обеспечения полного разоружения всех ливан-
ских и неливанских нерегулярных формирований. 

50. Окончательное разоружение «Хизбаллы» в смысле завершения его преоб-
разования в исключительно политическую партию в соответствии с требова-
ниями Таифского соглашения является одним из ключевых элементов в обес-
печении полного прекращения боевых действий и выполнения одного из важ-
нейших положений резолюции 1701 (2006) и полного восстановления сувере-
нитета, территориальной целостности и политической независимости Ливана. 
Кроме того, я твердо убежден в том, что соперничество и антагонизм между 
различными группировками в Ливане должны быть переведены наконец в 
плоскость политической состязательности, а не таить в себе постоянную опас-
ность перерастания в вооруженную конфронтацию. Разоружение и роспуск 
всех нерегулярных формирований в Ливане станет важным шагом в этом на-
правлении.  
 
 

 D. Процесс президентских выборов 
 
 

51. Вопрос о президенте Ливана сейчас снова приобретает важное политиче-
ское значение. К сожалению, со времени принятия резолюции 1559 (2004) в 
сентябре 2004 года никакого свободного и справедливого избирательного про-
цесса в рамках выборов президента Ливана, проводимых в соответствии с ли-
ванскими конституционными нормами, сформулированными без иностранного 
вмешательства или влияния, не было. В заявлении Председателя от 30 октября 
2006 года (S/PRST/2006/43) Совет Безопасности снова с сожалением отметил, 
что некоторые положения резолюции 1559 (2004) еще не выполнены, в частно-
сти в том, что касается проведения свободных и справедливых президентских 
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выборов в соответствии с ливанскими конституционными нормами без ино-
странного вмешательства или влияния.  

52. Парламентское большинство, представленное Движением «14 марта», 
продолжает утверждать, что продолжающееся пребывание в должности прези-
дента Лахуда является незаконным. Я принял также к сведению недавнюю пе-
тицию, подписанную 70 членами парламента, выступающими за проведение 
парламентской сессии с целью одобрения статутного соглашения о междуна-
родном трибунале для Ливана. Авторы петиции оправдывают свое обращение 
«позицией президента Республики, мандат которого был продлен в нарушение 
резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности и который продолжает свои по-
пытки воспрепятствовать осуществлению конституционных прерогатив закон-
ного правительства Ливана».  

53. В предстоящие месяцы продленный срок полномочий президента Лахуда 
закончится. Необходимо будет избрать нового президента с помощью избира-
тельного процесса, который должен быть свободным и справедливым и прово-
диться в соответствии с ливанскими конституционными нормами, сформули-
рованными без иностранного вмешательства или влияния, в соответствии с ре-
золюцией 1559 (2004). Такие выборы позволили бы также возобновить обыч-
ный и конституционный политический процесс в Ливане.  
 
 

 III. Замечания 
 
 

54. Со времени опубликования доклада от 19 октября 2006 года об осуществ-
лении резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности (S/2006/832) был достигнут 
дальнейший прогресс в укреплении мер, предусмотренных в резолюции 1701 
(2006) Совета Безопасности, что служит основой для стабилизации Ливана и 
его возвращения на путь отстаивания своего суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости, которым страна шла до начала 
войны летом прошлого года. Однако на данный момент резолюция 1559 (2004) 
еще не выполнена в полном объеме.  

55. Затянувшийся политический кризис и неопределенность, переживаемые 
Ливаном в течение последних нескольких месяцев, указывают на то, что поло-
жения резолюции 1559 (2004) остаются такими же актуальными, какими они 
были на момент принятия резолюции. С сентября 2004 года Ливан прошел в 
партнерстве с Организацией Объединенных Наций стремительный переходный 
период. Прежде всего, страна избрала правительство, которое сохраняет свою 
демократическую законность, обретенную благодаря процессу свободных и 
справедливых парламентских выборов, проходивших под наблюдением между-
народных наблюдателей. Однако переходный период не только не завершен, но 
и столкнулся с огромными препятствиями. 

56. Продолжающееся противостояние говорит также о том, что Ливан нужда-
ется во всеобъемлющих и, самое важное, консенсусных политических рамках, 
о чем говорится в Таифском соглашении. Для этого необходимо возобновление 
поддержки и участия всех соответствующих внешних сторон и субъектов, под-
держивающих Ливан. Без этого и без прекращения парализующего кризиса 
Ливан не сможет добиться каких-либо существенных успехов в деле отстаива-
ния своего суверенитета, территориальной целостности и политической неза-
висимости или же сохранить эти успехи в долгосрочной перспективе. Я пози-
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тивно воспринял заверения, которые были даны мне президентом Асадом и 
другими высокопоставленными сирийскими должностными лицами в ходе мо-
их переговоров в Дамаске 24 апреля, и с нетерпением ожидаю их реализации 
на практике.  

57. На национальном уровне урегулирование нынешнего кризиса должно 
включать обсуждение вопроса о президенте Ливана и достижение согласия по 
этому вопросу. В первом докладе об осуществлении резолюции 1559 (2004), 
опубликованном 1 октября 2004 года (S/2004/777), выражалась убежденность в 
том, что «правительства и лидеры не должны оставаться у власти сверх уста-
новленных сроков полномочий». Вызывающий разногласия вопрос о продлен-
ном сроке полномочий президента Лахуда скоро утратит свою актуальность. 
Актуальным однако является то, что процесс президентских выборов должен 
быть свободным и справедливым и проходить в соответствии с ливанскими 
конституционными нормами, сформулированными без иностранного вмеша-
тельства или влияния, в соответствии с резолюцией 1559 (2004). 

58. Ни нынешний политический кризис в Ливане, ни общее осуществление 
всех положений резолюции 1559 (2004) не являются исключительно внутрен-
ним вопросом. Уже давно судьба Ливана связана с более общими региональ-
ными тенденциями и проблемами. С одной стороны, это связано с арабо-
израильским конфликтом и усилиями по достижению справедливого, всеобъ-
емлющего и прочного мира для всех народов региона. С другой стороны, это 
связано с полным осуществлением не только резолюции 1559 (2004), но и ре-
золюций 1680 (2006) и 1701 (2006), а также — в той мере, в какой она реле-
вантна — резолюции 1747 (2007). 

59. Прежде всего необходимо изучить по существу утверждения относитель-
но тайного незаконного оборота оружия через сирийско-ливанскую границу, 
так как любая форма контрабанды оружия неизменно подрывает власть прави-
тельства и его исключительное право на законное применение силы. Я 
по-прежнему обеспокоен количеством и детальностью таких сообщений. Я 
призываю все соответствующие стороны, в частности правительства Сирий-
ской Арабской Республики и Исламской Республики Иран, обеспечить полное 
выполнение резолюций 1559 (2004) и 1701 (2006). 

60. В этом контексте я вновь выражаю свою убежденность в том, что уста-
новление официальных дипломатических отношений между Сирийской Араб-
ской Республикой и Ливаном и делимитация сирийско-ливанской границы яв-
ляются существенно важными мерами в плане подтверждения строгого уваже-
ния суверенитета, территориальной целостности и политической независимо-
сти Ливана и создания условий для полного выполнения положений резолю-
ции 1559 (2004). Я надеюсь, что Сирийская Арабская Республика и Ливан в 
контексте урегулирования нынешнего политического кризиса в Ливане про-
двинутся по пути к достижению двустороннего соглашения по этим элементам. 
Что касается Мазария-Шабъы, то я продолжаю свою работу по изучению гео-
графического определения этого района. Я хотел бы также призвать Сирий-
скую Арабскую Республику и Ливан в ходе своих двусторонних контактов рас-
смотреть вопрос о ливанцах, содержащихся под стражей в Сирийской Араб-
ской Республике.  

61. Я отмечал разнообразные утверждения различных сторон и субъектов, ка-
сающиеся незаконного оборота оружия и возможного приобретения оружия 
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различными ливанскими и неливанскими группировками. Все они вызывают 
серьезную обеспокоенность. Я глубоко встревожен тем, что такие утверждения 
и соответствующие домыслы могут еще больше углубить и усугубить полити-
ческий кризис в Ливане. Наиболее важным представляется то, что опасения и 
домыслы, стимулирующие процесс повсеместного перевооружения политиче-
ских группировок в Ливане, повысили вероятность возвращения Ливана в 
худшие времена. Этого не должно произойти. 

62. Оружие «Хизбаллы» по-прежнему представляет основную угрозу для ис-
ключительного права правительства на законное применение силы и для всех 
усилий по отстаиванию суверенитета, территориальной целостности и полити-
ческой независимости Ливана. Я вновь выражаю свою убежденность в том, что 
разоружение ливанских и неливанских нерегулярных формирований должно 
осуществляться в рамках политического процесса, что прежде всего зависит от 
урегулирования нынешнего политического кризиса, налаживания диалога и 
достижения консенсуса по ряду наиболее животрепещущих вопросов. В то же 
время полное осуществление эмбарго на поставки оружия, введенного в резо-
люции 1701 (2006), является непременным элементом сокращения напряжен-
ности и конфликтного потенциала, существующих в настоящее время в Лива-
не, и создания основы для разоружения и роспуска всех ливанских и неливан-
ских нерегулярных формирований. Все соответствующие региональные сторо-
ны, в частности Сирийская Арабская Республика, должны оказать поддержку 
этому процессу. Я положительно отмечаю в этой связи мой разговор с прези-
дентом Асадом по соответствующим вопросам. 

63. Кроме того, в рамках национального и регионального политического про-
цесса необходимо вернуться к обсуждению вопроса о палестинских нерегуляр-
ных формированиях в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе 
состоявшегося в прошлом году национального диалога. 

64. Все региональные и внерегиональные стороны должны оказать всю необ-
ходимую поддержку. Значительный прогресс был достигнут в усилиях по 
обеспечению полного выполнения резолюции 1701 (2006). Я благодарю все 
страны, предоставляющие войска для ВСООНЛ, все стороны, предоставляю-
щие двустороннюю техническую помощь, а также все страны-доноры. Я хотел 
бы также воздать должное Ливанским вооруженным силам, в частности, за ту 
важную роль, которую они играли в последние месяцы, предпринимая усилия 
по обеспечению исключительного права правительства на законное примене-
ние силы и распространению его власти на всю территорию Ливана. 

65. Я вновь обращаюсь ко всем сторонам и действующим лицам с призывом 
поддержать реконструкцию и политическую перестройку Ливана и в срочном 
порядке принять необходимые для этого меры, как предусмотрено в Таифском 
соглашении и в резолюциях 1559 (2004), 1680 (2006) и 1701 (2006). 

66. Я буду продолжать свои усилия по обеспечению полного выполнения 
этих и всех других соответствующих резолюций Совета Безопасности, касаю-
щихся восстановления территориальной целостности, полного суверенитета и 
политической независимости Ливана и достижения справедливого, прочного и 
всеобъемлющего мира во всем Ближневосточном регионе согласно всем соот-
ветствующим положениям Совета Безопасности, особенно резолюций 242 
(1967) и 338 (1973). 


