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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5896-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 22 мая 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние на Ближнем Востоке», Председатель Совета Безопасности сделал от имени 
Совета следующее заявление: 

 «Совет Безопасности поздравляет лидеров и народ Ливана и привет-
ствует и решительно поддерживает достижение в Дохе 21 мая под эгидой 
Лиги арабских государств соглашения, которое представляет собой суще-
ственно важный шаг на пути к урегулированию нынешнего кризиса, вос-
становлению нормального функционирования ливанских демократиче-
ских институтов и полному восстановлению единства и стабильности Ли-
вана. 

 Совет Безопасности высоко оценивает усилия Лиги арабских госу-
дарств, в частности Комитета министров иностранных дел под руково-
дством эмира Государства Катар шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, 
премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Хамада бен 
Джасема бен Джабера Аль Тани и генерального секретаря Лиги Амра 
Муссы, по оказанию ливанским лидерам содействия в достижении согла-
шения. 

 Совет Безопасности приветствует согласие избрать Президента Рес-
публики, создать национальный кабинет единства и заняться вопросом об 
избирательном законодательстве Ливана, как это предусмотрено в Ини-
циативе Лиги арабских государств, а также решение продолжить нацио-
нальный диалог о путях укрепления власти государства на всей его терри-
тории таким образом, чтобы гарантировать суверенитет и безопасность 
государства и народа Ливана. Он приветствует согласие на запрет исполь-
зования оружия и насилия в качестве средства разрешения споров незави-
симо от их характера и обстоятельств. 

 Совет Безопасности призывает обеспечить полное осуществление 
этого соглашения в соответствии с Инициативой Лиги арабских госу-
дарств, Таифским соглашением и всеми соответствующими резолюциями 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и заявлениями 
его Председателя о положении в Ливане. 
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 Совет Безопасности вновь заявляет о своей решительной поддержке 
территориальной целостности, суверенитета, единства и политической 
независимости Ливана в пределах его международно признанных границ 
и под единой и исключительной властью правительства Ливана на всей 
территории Ливана». 

 


