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  Десятый доклад Генерального секретаря 
об осуществлении резолюции 1701 (2006)  
Совета Безопасности 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий документ является десятым докладом Генерального секретаря 
об осуществлении резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности. В нем дается 
всеобъемлющая оценка осуществления резолюции со времени выпуска по-
следнего доклада Генерального секретаря, опубликованного 3 марта 2009 года 
(S/2009/119). 

2. В течение отчетного периода в целом по-прежнему соблюдался режим 
прекращения военных действий между Израилем и Ливаном. Я с удовлетворе-
нием сообщаю о том, что все стороны продолжают заявлять о своей поддержке 
и приверженности осуществлению резолюции 1701 (2006). Тем не менее нали-
чие ряда нерешенных вопросов, о которых подробно говорится в настоящем 
докладе, по-прежнему свидетельствует о нестабильности режима прекращения 
военных действий и препятствует достижению договоренности о постоянном 
прекращении огня между Ливаном и Израилем. Им также необходимо прояв-
лять решимость в целях продвижения по пути к достижению прочного урегу-
лирования между обеими странами. Важным событием в ходе данного отчет-
ного периода стала передача Временным силам Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ) данных об ударах, нанесенных израильскими во-
енными силами в 2006 году с применением кассетных бомб. 

3. 7 июня в Ливане были проведены парламентские выборы. По мнению 
миссий международных наблюдателей, они в целом были свободными и спра-
ведливыми. Хотя в ходе избирательной кампании и в день выборов были заре-
гистрированы отдельные инциденты, избирательный процесс в целом протекал 
в относительно спокойной обстановке. Согласно официальным результатам, 
обнародованным министерством внутренних дел, 71 место получили кандида-
ты  от «Альянса 14 марта», а 57 мест — кандидаты от «Альянса 8 марта». Во 
время подготовки настоящего доклада процесс консультаций в связи с форми-
рованием следующего правительства Ливана только начался. 
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4. В течение рассматриваемого периода завершился процесс установления в 
полном объеме дипломатических отношений между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой. 20 апреля в Дамаск прибыл посол Ливана в Сирийской 
Арабской Республике. 29 мая посол Сирийской Арабской Республики в Ливане 
вручил свои верительные грамоты президенту Ливана Мишелю Сулейману. В 
настоящее время у обеих стран имеются посольства в столицах друг друга. 

5. В Израиле 31 марта было приведено к присяге новое коалиционное пра-
вительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, являющимся 
лидером партии «Ликуд». 

6. Приверженность как недавно сформированного правительства Израиля, 
так и будущего правительства Ливана, которое будет сформировано после не-
давних выборов, будет иметь решающее значение для продолжения осуществ-
ления резолюции 1701 (2006) и достижения дальнейшего прогресса в этом на-
правлении. Я принял к сведению то, что Постоянный представитель Ливана 
при Организации Объединенных Наций в своих идентичных письмах от 
11 июня 2009 года на имя Председателя Совета Безопасности и на мое имя 
вновь заявил о приверженности Ливана всестороннему осуществлению резо-
люции 1701 (2006) и подтвердил оценку его правительством нынешнего поло-
жения дел с осуществлением резолюции (см. A/63/882-S/2009/307). В письме 
от 15 июня в адрес Секретариата Постоянный представитель Израиля при Ор-
ганизации Объединенных Наций также вновь заявил о приверженности своего 
правительства осуществлению резолюции 1701 (2006) и изложил дополнитель-
ные замечания относительно осуществления резолюции. 
 
 

 II. Осуществление резолюции 1701 (2006)  
Совета Безопасности 
 
 

7. В течение отчетного периода стороны сохраняли свою объявленную при-
верженность осуществлению резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности и 
продолжали взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций в целях 
ее реализации. Режим прекращения военных действий в целом соблюдался. 
Отдельные инциденты и нарушения оперативно рассматривались и урегулиро-
вались с помощью существующих между ВСООНЛ и сторонами механизмов 
связи и координации. Стороны в сотрудничестве с ВСООНЛ продолжали уста-
навливать хорошо заметные указатели для обозначения линии отвода (так на-
зываемой «голубой линии») в целях предотвращения непреднамеренных нару-
шений. В течение отчетного периода Израиль практически ежедневно продол-
жал нарушать воздушное пространство Ливана. Ливанские вооруженные силы 
продолжали придерживаться своих темпов осуществления оперативных меро-
приятий, несмотря на определенную передислокацию войск из южной части 
Ливана в связи с возникновением оперативных потребностей в других районах 
страны. Израильские силы обороны продолжали контролировать часть деревни 
Гаджар и прилегающий к ней район к северу от «голубой линии» в нарушение 
резолюции 1701 (2006). По-прежнему предпринимались усилия для содействия 
полному выводу Израильских сил обороны из этого района. 
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8. Крупномасштабные тыловые учения, проведенные в Израиле в период с 
31 мая по 4 июня, вызвали определенные опасения в Ливане, особенно с уче-
том того, что они состоялись за несколько дней до проведения выборов в стра-
не. ВСООНЛ поддерживали тесные контакты со сторонами и передавали полу-
чаемую от Израильских сил обороны необходимую дополнительную информа-
цию об оборонительном характере учений и о том, что они были запланирова-
ны заранее и не были связаны с происходящими событиями в Ливане. Имею-
щиеся между ВСООНЛ и сторонами механизмы связи и координации способ-
ствовали устранению недопонимания, которое могло бы привести к неоправ-
данному обострению напряженности. 

9. 20 мая Постоянный представитель Ливана при Организации Объединен-
ных Наций в идентичных письмах на имя Председателя Совета Безопасности и 
на мое имя препроводил информацию о ряде произведенных в Ливане арестов 
лиц, которым были предъявлены обвинения в принадлежности к израильским 
шпионским сетям, предположительно действующим в Ливане (A/63/860-
S/2009/264). В письмах также говорилось о нескольких лицах, якобы принад-
лежащих к этим сетям, которые, по сообщениям, бежали в Израиль, предполо-
жительно при содействии Израильских сил обороны. Во втором письме от 
2 июня Постоянный представитель Ливана представил дополнительную обнов-
ленную информацию по этому вопросу (A/63/870-S/2009/287). 

10. Согласно заявлению правительства Ливана, с 7 июня 2006 года и до на-
стоящего времени было арестовано более 35 человек, предположительно свя-
занных с израильскими шпионскими сетями, действующими в Ливане. Соглас-
но информации, полученной из официальных источников, обвинения в шпио-
наже были предъявлены по меньшей мере 14 лицам. Помимо этого, правитель-
ство Ливана утверждает, что три человека, которые были обвинены в шпиона-
же в интересах Израиля, в три различных дня проникли через техническое за-
граждение из южной части Ливана на территорию Израиля, причем в двух слу-
чаях в сопровождении членов семей и предположительно при содействии из-
раильской армии. 
 
 

 A. Ситуация в районе деятельности ВСООНЛ 
 
 

11. Ситуация в районе деятельности ВСООНЛ в целом оставалась спокойной, 
и в течение отчетного периода не было отмечено никаких серьезных наруше-
ний режима прекращения военных действий. Ливанские власти продолжают 
расследовать инциденты, связанные с пуском ракет 17 июня 2007 года, 
8 января 2008 года, 8 и 14 января 2009 года и 21 февраля 2009 года. До настоя-
щего времени подозреваемых выявлено не было, и никто не взял на себя ответ-
ственность за эти инциденты. 

12. Израильские силы обороны продолжали в нарушение резолюции 1701 
(2006) оккупировать часть деревни Гаджар и прилегающую к ней территорию, 
расположенную к северу от «голубой линии». Несмотря на обязанность Израи-
ля вывести свои войска из этого района, год тому назад ВСООНЛ представили 
предложение относительно содействия полному выводу Израильских сил обо-
роны. Как я заявил в моем предыдущем докладе (S/2008/715, пункт 9), в авгу-
сте 2008 года правительство Ливана сообщило о своей готовности принять 
предложение ВСООНЛ. В ноябре 2008 года правительство Израиля заявило о 
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своей готовности начать переговоры по предложению ВСООНЛ. После пред-
ставления моего последнего доклада представители ВСООНЛ провели 5 марта 
и 21 апреля две встречи с министром иностранных дел Израиля, на которых 
обсуждались ключевые вопросы, связанные с предложением ВСООНЛ. Мой 
Специальный координатор по Ливану также постоянно поднимал этот вопрос 
на встречах с должностными лицами министерства иностранных дел Израиля в 
ходе его поездок в Израиль в течение отчетного периода. Израильские должно-
стные лица вновь подтвердили свою приверженность как можно скорейшему 
решению этого вопроса, но заявили, что они не могут дать окончательный от-
вет на предложение ВСООНЛ, поскольку правительство Израиля в данный мо-
мент проводило всеобъемлющий обзор своей политики. Организация Объеди-
ненных Наций до сих пор не получила сообщений о позиции правительства по 
этому вопросу. 

13. В идентичных письмах от 2 июня 2009 года на мое имя и на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности Постоянный представитель Ливана при Организа-
ции Объединенных Наций сообщил, что, по имеющимся данным, в период ме-
жду 7 и 18 мая 2009 года «голубую линию» и техническое заграждение, пре-
граждающее доступ на территорию Израиля, пересекло несколько ливанских 
граждан, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем (два в сопровождении 
членов семей), при содействии Израильских сил обороны. 19 мая ВСООНЛ по-
лучили такую же информацию от Ливанских вооруженных сил. ВСООНЛ не 
отметили никаких случаев незаконного пересечения «голубой линии» в ука-
занные дни и не могут независимо подтвердить или опровергнуть эти утвер-
ждения. 20 мая ВСООНЛ обратились к Израильским силам обороны с прось-
бой безотлагательно представить любую информацию, которая может у них 
иметься по этому вопросу. 9 июня Израильские силы обороны представили от-
вет, в котором они сообщили о получении просьбы ВСООНЛ, и заявили, что 
они проинформируют ВСООНЛ в случае получения соответствующей инфор-
мации. 

14. 3 марта 2009 года один израильский патрульный произвел по крайней ме-
ре два выстрела в направлении ливанской территории в общем районе Аддай-
сех (Восточный сектор), подвергнув опасности гражданских лиц и военнослу-
жащих Ливанских вооруженных сил, находившихся на расположенной непода-
леку позиции. Пули попали в стену, на которой имелась роспись антиизраиль-
ского содержания, и в дорожное покрытие. Израильские силы обороны взяли 
на себя ответственность за этот инцидент и наложили на данного военнослу-
жащего дисциплинарное взыскание, но заявили при этом, что выстрелы были 
произведены случайно и не преследовали какой-либо враждебной цели. 

15. 6 марта в окрестностях деревни Рмейх (Западный сектор) военнослужа-
щие Ливанских вооруженных сил арестовали двух человек, подозреваемых в 
причастности к контрабанде наркотиков через «голубую линию», а израиль-
ские власти арестовали одного подозреваемого на израильской стороне от «го-
лубой линии». 
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16. В течение отчетного периода было зарегистрировано несколько инциден-
тов и незначительных нарушений режима «голубой линии», главным образом в 
окрестностях деревни Блида (Восточный сектор), где «голубая линия» прохо-
дит через угодья, возделываемые местными фермерами. Фермеры продолжают 
обрабатывать эту землю, нарушая в ряде случаев режим «голубой линии». В 
рамках трехстороннего форума продолжаются переговоры в целях отыскания 
пути решения этого вопроса. Также был зарегистрирован ряд незначительных 
нарушений, совершенных пастухами, которые со своим скотом пересекали «го-
лубую линию». Ливанские вооруженные силы и военнослужащие ВСООНЛ, 
дислоцированные вблизи «голубой линии», продолжают оповещать местное 
население о том, где проходит линия, для предотвращения неоправданных на-
рушений. Хотя в течение отчетного периода число таких нарушений не увели-
чилось, то, что они продолжаются, свидетельствует о необходимости ускоре-
ния процесса установления хорошо заметных знаков для обозначения «голубой 
линии». 

17. В осуществлении экспериментального проекта по установлению хорошо 
заметных знаков для обозначения «голубой линии», которая в настоящее время 
разделена на три участка общей протяженностью 20,5 км, наблюдался устой-
чивый прогресс. К настоящему времени со сторонами согласованы координаты 
40 точек: 17 знаков уже установлены, 8 находятся в процессе установки, и сто-
ронам еще необходимо определить 15 координатных точек. Стороны также до-
говорились о том, что ВСООНЛ в одностороннем порядке обозначат еще одну 
точку. Стороны вновь заявили о своей приверженности этому процессу и заин-
тересованности в ускорении обозначения линии на суше. С этой целью 
ВСООНЛ увеличили число своих боевых инженерных рот, занятых в осущест-
влении этого проекта, для расширения доступа, в том числе через минные по-
ля. 

18. В течение отчетного периода Ливанские вооруженные силы приступили к 
осуществлению двухэтапного плана по строительству дороги, идущей парал-
лельно «голубой линии», и при этом ожидается, что для завершения первого 
этапа осуществления проекта потребуется два года. Инженерные подразделе-
ния ВСООНЛ обеспечивают первоначальную поддержку для строительства. 
Эта дорога предназначается главным образом для того, чтобы позволить Ли-
ванским вооруженным силам и ВСООНЛ более эффективно патрулировать и 
контролировать район вблизи «голубой линии» и более оперативно реагировать 
на инциденты в районе линии. 

19. Израильские пилотируемые и непилотируемые летательные аппараты 
практически ежедневно продолжали вторгаться в воздушное пространство Ли-
вана в нарушение суверенитета Ливана и резолюции 1701 (2006). ВСООНЛ за-
являли Израильским силам обороны протесты в связи со всеми пролетами. 
Правительство Ливана также заявляло протесты против всех пролетов, тогда 
как правительство Израиля утверждало, что они необходимы по соображениям 
безопасности, ссылаясь на предположительно недостаточное обеспечение со-
блюдения эмбарго на поставки оружия. 

20. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы сохраняли свою соответст-
вующую диспозицию и проводили свою повседневную деятельность на высо-
ком уровне оперативных мероприятий. И те, и другие силы продолжали при-
нимать меры для повышения эффективности своих координируемых меро-
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приятий. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы продолжали обеспечивать 
функционирование шести совместно расположенных контрольно-пропускных 
пунктов на реке Литани. Эти контрольно-пропускные пункты служили эффек-
тивным свидетельством координируемого присутствия Ливанских вооружен-
ных сил и ВСООНЛ на важных северных пунктах доступа в район деятельно-
сти ВСООНЛ. Ливанские вооруженные силы активизировали проверку и дос-
мотр автомобилей в периоды обострения напряженности или в случае получе-
ния предупреждений об опасности. Военнослужащие и тех, и других сил по-
вседневно обеспечивали дежурство на двух постоянных контрольно-
пропускных пунктах и пяти контрольно-пропускных пунктах в произвольно 
выбранных местах в районе деятельности в дополнение к осуществлению пат-
рулирования вдоль «голубой линии» в составе трех совместных групп. 
ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы круглосуточно проводили в среднем 
15 операций по предотвращению ракетных обстрелов, в ходе которых военно-
служащие осуществляют в отобранном районе патрулирование на автомобилях 
и пешком, выставляют временные наблюдательные посты и создают контроль-
но-пропускные пункты для проверки передвигающихся в этом районе авто-
транспортных средств и лиц. В целях предотвращения пуска ракет или контра-
банды через «голубую линию» ВСООНЛ проводили специальные операции по 
патрулированию и наблюдению при уделении особого внимания «чувствитель-
ным» районам, включая осуществление силами быстрого реагирования патру-
лирования на большие расстояния и создание ночных наблюдательных пунктов 
с учетом оценок угроз. 

21. В течение отчетного периода ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы 
провели ряд совместных учебных мероприятий, включая артиллерийские уче-
ния; в настоящее время планируется провести совместные учения на случай 
землетрясений в южной части Ливана. После принятия Командованием Ливан-
ской армии решения о налаживании сотрудничества между гражданским насе-
лением и военными и создании в рамках своей структуры военного подразде-
ления по поддержанию связей с общественностью ВСООНЛ обеспечили под-
готовку по этим вопросам для соответствующего персонала Ливанских воору-
женных сил. Оперативное морское соединение ВСООНЛ и Военно-морской 
флот Ливана продолжали регулярно проводить совместные учебные мероприя-
тия и учения. В ходе проведения оперативных учений на море было установле-
но, что береговая радиолокационная система функционирует эффективно, а 
Командование Военно-морского флота Ливана способно надлежащим образом 
реагировать на непредвиденные события. Впервые в учебных мероприятиях 
принимали участие сотрудники Таможенного управления Ливана. ВСООНЛ 
продолжают осуществлять свою учебную деятельность для укрепления потен-
циала Ливанских вооруженных сил как на суше, так и на море, но при этом 
обеспечение материально-технической поддержки по-прежнему имеет сущест-
венно важное значение для того, чтобы Ливанские вооруженные силы посте-
пенно взяли на себя ответственность за район деятельности ВСООНЛ и мор-
ские пункты въезда в Ливан. 

22. ВСООНЛ продолжали пользоваться полной свободой передвижения в це-
лом во всем районе своей деятельности, ежемесячно проводя более 
10 000 патрульных операций. В нескольких случаях патрули ВСООНЛ на ко-
роткое время задерживались местными жителями. В каждом случае инциденты 
были короткими и урегулировались на местах при содействии Ливанских воо-
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руженных сил, которые помогали устранять любые недоразумения с местными 
властями. 28 апреля патруль ВСООНЛ, который занимался обеспечением охра-
ны района и производил фотографирование невзорвавшихся боеприпасов возле 
дома, расположенного в окрестностях одной из деревень к северу от Маркабы 
(Восточный сектор), был окружен группой местных жителей и временно за-
блокирован гражданскими автотранспортными средствами. В ходе еще одного 
инцидента, имевшего место 8 марта, местные жители в общем районе Бинт-
Джубайл (Западный сектор) преградили дорогу патрулю ВСООНЛ, который 
преследовал двух местных жителей с охотничьими ружьями. В результате это-
го арестовать лиц, у которых имелись охотничьи ружья, не удалось. Помимо 
этого, гражданские жители в различных районах время от времени осуществ-
ляли наблюдение за деятельностью ВСООНЛ. 

23. Произошло относительное увеличение числа случаев, когда местное на-
селение, главным образом дети и молодые люди, бросали камни в патрульных 
ВСООНЛ в некоторых районах неподалеку от «голубой линии», а также во 
время похорон военнослужащего Ливанских вооруженных сил, погибшего в 
результате дорожно-транспортного происшествия с участием автотранспортно-
го средства ВСООНЛ.  

24. За исключением вышеуказанных инцидентов, отношение местного насе-
ления к ВСООНЛ оставалось в целом положительным. Подразделения миссии 
по связям с общественностью играли важную роль в работе с местным населе-
нием, обеспечивая понимание им мандата и повседневной оперативной дея-
тельности ВСООНЛ. Поддержку их деятельности оказывал ряд новых каналов 
общественных средств массовой информации. Оказание гуманитарной, инфра-
структурной и связанной с укреплением потенциала помощи, особенно за счет 
деятельности стран, предоставляющих войска, и осуществление проектов бы-
строй отдачи за счет средств бюджета ВСООНЛ продолжали способствовать 
укреплению доверия местного населения к миссии и ее мандату. В связи с этим 
компоненты, занимающиеся гражданскими вопросами и вопросами сотрудни-
чества между гражданским населением и военными, предприняли в течение 
отчетного периода ряд экологических инициатив в сотрудничестве с междуна-
родными и местными правительственными и неправительственными организа-
циями. 

25. ВСООНЛ продолжали оказывать помощь Ливанским вооруженным силам 
в создании между «голубой линией» и рекой Литани зоны, свободной от воо-
руженного персонала, техники и вооружений, помимо тех, которые относятся к 
правительству Ливана и ВСООНЛ в соответствии с резолюцией 1701 (2006). 
Ливанские вооруженные силы и ВСООНЛ продолжали предпринимать актив-
ные и координируемые действия, о которых говорится выше и которые кон-
кретно направлены на предотвращение любой возможной контрабанды оружия 
через реку Литани, обнаружение и удаление всего оружия и связанных с ним 
материальных средств, которые могут еще находиться в этом районе, и обеспе-
чение того, чтобы в этом районе не имелось вооруженных элементов. 

26. В течение отчетного периода эти усилия привели к обнаружению еще 
17 оставленных бункеров и других объектов военной инфраструктуры, отно-
сящихся к войне 2006 года или более раннему периоду, причем возле одного из 
них были обнаружены кассетные боеприпасы и другие мины-ловушки. Данных 
о том, что какие-либо из этих позиций использовались в последнее время, не 
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имеется. ВСООНЛ регулярно проверяли в своем районе деятельности старые 
сооружения, использовавшиеся вооруженными элементами, включая бункеры и 
пещеры, но не обнаружили никаких признаков того, что ими пытались вновь 
воспользоваться, равно как и каких-либо фактов сооружения новых объектов 
военной инфраструктуры в их районе деятельности. Было также обнаружено 
некоторое количество боеприпасов, которые были переданы Ливанским воору-
женным силам. Помимо этого, 4 апреля ВСООНЛ обнаружили на ипподроме в 
Тире взрыватель, к которому был прикреплен медленно горящий шнур. 
16 апреля в окрестностях Тира один ливанский житель сообщил Ливанским 
вооруженным силам о том, что он обнаружил на своем мотоцикле подозри-
тельный предмет; в результате проведенного расследования было установлено, 
что в нем находится 60-миллиметровая минометная граната с двумя взрывате-
лями, начиненная приблизительно 250 граммами взрывчатых веществ. В обоих 
случаях взрыв этих устройств удалось предотвратить. 28 мая ВСООНЛ в связи 
с информацией, полученной от одного ливанского гражданского лица, обнару-
жили пакет с приблизительно 10 килограммами взрывчатых веществ, один ра-
кетный взрыватель и не подсоединенные к какому-либо устройству провода, 
которые были проложены возле дороги к востоку от Марракаха (Западный сек-
тор). Ливанские вооруженные силы начали расследование всех этих случаев. 

27. В течение отчетного периода ВСООНЛ не встречали несанкционирован-
ный вооруженный персонал в районе своей деятельности, за исключением ме-
стных жителей, вооруженных охотничьими ружьями, несмотря на установлен-
ный правительством запрет на охоту и ношение оружия внутри этого района. 
Ливанские вооруженные силы принимали меры для ареста предположительных 
охотников, однако некоторым из них удалось скрыться, и напоминали местно-
му населению об общем запрете на охоту, а также о запрете на ношение оружия 
внутри района, обращаясь с этой целью к средствам информации с официаль-
ными заявлениями. 

28. Правительство Израиля утверждает, что «Хизбалла» продолжает укреп-
лять свое военное присутствие и потенциал, в основном к северу от реки Ли-
тани, но и также в районе деятельности ВСООНЛ, используя, в частности, ча-
стные дома в городских районах. Как указывалось в предыдущих докладах, 
ВСООНЛ в сотрудничестве с Ливанскими вооруженными силами незамедли-
тельно расследуют любые заявления о незаконном присутствии вооруженных 
лиц или оружия в районе своей деятельности в случае получения конкретной 
информации. Стремясь обеспечить, чтобы в районе их деятельности не име-
лось никакого несанкционированного вооруженного персонала, техники или 
оружия, ВСООНЛ по-прежнему преисполнены решимости принимать меры с 
использованием всех необходимых средств, предусмотренных их мандатом, и в 
полном объеме в соответствии со своими правилами применения вооруженной 
силы. Тем не менее, в соответствии со своим мандатом ВСООНЛ могут произ-
водить обыски в частных домах и на частной собственности только при нали-
чии достоверной информации о нарушении резолюции 1701 (2006), включая 
неминуемую угрозу осуществления враждебной деятельности, проистекаю-
щую из данного конкретного места. До настоящего времени ВСООНЛ не полу-
чили и не обнаружили никаких доказательств возникновения новой военной 
инфраструктуры или контрабанды оружия в район их деятельности. 

29. ВСООНЛ в сотрудничестве с Ливанскими вооруженными силами посто-
янно усиливают наблюдение и контроль за пунктами въезда на реке Литани. 
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ВСООНЛ также осуществляют патрулирование во всем районе своих опера-
ций, в том числе в городских районах, и проводят деятельность по наблюдению 
и разведке, особенно в пунктах въезда и подозрительных районах. Помимо это-
го, Командование Ливанских вооруженных сил подтвердило, что оно будет 
проводить расследования в связи с любыми сообщениями и принимать неза-
медлительные меры при получении информации о несанкционированном при-
сутствии вооруженного персонала или оружия в районе их деятельности, а 
также пресекать любую незаконную деятельность в нарушение резолю-
ции 1701 (2006) и соответствующих решений правительства, конкретно ка-
сающихся незаконного присутствия вооруженного персонала и оружия. 

30. Оперативное морское соединение ВСООНЛ продолжало выполнять свой 
двойной мандат, предусматривающий осуществление морских операций по ох-
ране ливанского побережья, в том числе морских границ Ливана, с тем чтобы 
не допустить ввоза на территорию страны несанкционированного оружия и 
связанных с ним материальных средств, а также обеспечение подготовки лич-
ного состава Военно-морского флота Ливана. С начала выполнения своего за-
дания в октябре 2006 года Оперативное морское соединение задержало и на-
правило на проверку практически 25 000 судов в районе своей деятельности. 
После представления моего последнего доклада было досмотрено еще 
72 попавших под подозрение судна, в результате чего общее число перехватов 
судов с момента создания соединения достигло 312. Из 72 досмотров, произве-
денных после представления последнего доклада, по просьбе Оперативного 
морского соединения было произведено 42 досмотра. Ливанские военно-
морские силы и Таможенное управление Ливана произвели досмотр судов в 
целях поиска на борту несанкционированного оружия или связанных с ним ма-
териальных средств и отпустили все из них. В ходе досмотра одного судна 
8 мая ливанские власти обнаружили на нем одного ливанского гражданина, ко-
торый незаконно сел на это судно в одном иностранном порту. Этот человек 
был арестован и передан Главному управлению безопасности для проведения 
дальнейшего расследования. После представления моего последнего доклада 
Ливанские военно-морские силы регулярно брали на себя ответственность в 
территориальных водах за проверку судов на подходе к основным ливанским 
портам, тогда как Оперативное морское соединение выполняло наблюдатель-
ные функции. 

31. В течение отчетного периода инциденты в районе линии буев происходи-
ли практически ежедневно. Израильские силы обороны, дислоцированные к 
югу от линии буев, все чаще сбрасывали в этом районе взрывпакеты и в ряде 
случаев открывали предупредительный огонь и производили выстрелы из ра-
кетниц вдоль линии буев. Израильские силы обороны заявили, что речь идет о 
мерах безопасности, принимаемых в отношении ливанских рыболовецких су-
дов, приближающихся к линии боев или пересекающих ее. Хотя мандат 
ВСООНЛ не предусматривает осуществление контроля за линией буев, кото-
рую Израиль установил в одностороннем порядке и которую правительство 
Ливана не признает, этот вопрос поднимается на трехстороннем форуме, а Ко-
мандующий силами выразил озабоченность по поводу того, что эти инциденты 
приводят к обострению напряженности в отношениях между сторонами. Изра-
ильские силы обороны предложили, чтобы трехсторонний механизм также об-
суждал морские вопросы, особенно мероприятия и меры безопасности, прини-
маемые на каждой стороне от линии буев. Правительство Ливана обратилось к 
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ВСООНЛ с просьбой установить линию буев в соответствии с международны-
ми стандартами.  
 
 

 В. Механизмы безопасности и связи 
 
 

32. Ежемесячные трехсторонние совещания, проводимые под председатель-
ством Командующего силами и с участием старших представителей Ливанских 
вооруженных сил и Израильских сил обороны, по-прежнему являются цен-
тральным механизмом связи и координации и средством для определения вме-
сте со сторонами мер для решения вопросов безопасности и военных опера-
тивных вопросов. На них обсуждались случаи нарушения резолюции 1701 
(2006), и стороны одобрили результаты проведенных ВСООНЛ расследований 
ракетных ударов, нанесенных в январе и феврале 2009 года, и рекомендации 
относительно принятия конкретных мер для предотвращения любых подобных 
нападений. Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержа-
нию мира принял участие в трехстороннем совещании 6 мая 2009 года и под-
черкнул большое значение этого форума для сокращения риска возникновения 
инцидентов, которые могут привести к военным действиям или недопонима-
нию и впоследствии к конфронтации. На этом совещании стороны вновь зая-
вили о своей приверженности резолюции 1701 (2006) и отметили важную роль 
трехсторонних совещаний в укреплении стабильности и пресечении односто-
ронних действий, которые могут привести к обострению напряженности. 

33. В течение отчетного периода продолжались регулярные обмены между 
ВСООНЛ и старшим командованием Ливанских вооруженных сил, которые 
обеспечивали применение тщательно координируемого стратегического подхо-
да к деятельности и тех, и других сил. Ежедневно на различных уровнях под-
держивались тесные контакты, способствующие эффективной координации на 
оперативном и тактическом уровнях. У Ливанских вооруженных сил имеются 
офицеры связи в штабе ВСООНЛ в Накуре и секторальных штабах, тогда как у 
ВСООНЛ по-прежнему имеется офицер связи в штабе Ливанских вооруженных 
сил, расположенном в Тире на юге Ливана. 

34. В апреле Ливанские вооруженные силы информировали ВСООНЛ о том, 
что они внесут необходимые коррективы в дислокацию своих войск во всех 
районах страны, в том числе в районе деятельности ВСООНЛ, перед проведе-
нием предстоящих парламентских выборов в целях максимального повышения 
эффективности дислокации и повышения степени мобильности. В качестве 
первого шага Ливанские вооруженные силы в конце апреля сократили свое 
присутствие в районе к югу от реки Литани до уровня трех бригад (одной тя-
желой и двух легких) и одного механизированного батальона. В середине мая 
одна из двух легких бригад получила подкрепление в виде одного артиллерий-
ского и одного танкового батальонов, в связи с чем численность ее личного со-
става увеличилась с 1100 до 1700 военнослужащих. Ливанские вооруженные 
силы также планируют аналогичным образом укрепить вторую легкую бригаду 
в конце нынешнего года, в связи с чем численность личного состава Ливанских 
вооруженных сил в районе деятельности ВСООНЛ вновь сократится до уровня 
приблизительно 5500 военнослужащих в составе трех тяжелых бригад. Одно-
временно Ливанские вооруженные силы усиливают свое присутствие в рай-
онах к северу от реки Литани, ужесточая тем самым контроль над пунктами 
доступа в район деятельности ВСООНЛ. Ожидается, что передислокация и ук-
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репление трех оставшихся бригад Ливанских вооруженных сил в районе дея-
тельности ВСООНЛ обеспечат Ливанским вооруженным силам более широкие 
возможности и дополнительную гибкость при проведении совместных опера-
ций с ВСООНЛ. 

35. Координация действий и связь с Израильскими силами обороны 
по-прежнему были эффективными. Командующий силами ВСООНЛ поддер-
живал эффективные контакты со своими партнерами из Израильских сил обо-
роны, а также с другими старшими израильскими должностными лицами. У 
ВСООНЛ по-прежнему имелась группа связи в составе двух офицеров при 
штабе Северного командования Израильских сил обороны в Зефате. В течение 
отчетного периода какого-либо прогресса в деле создания отделения ВСООНЛ 
в Тель-Авиве достигнуто не было, а Израильские силы обороны продолжали 
придерживаться своей позиции, согласно которой необходимости в создании 
такого отделения нет. 
 
 

 C. Разоружение вооруженных групп 
 
 

36. Как я сообщал ранее, «Хизбалла» сохраняет значительный военный по-
тенциал, не связанный с потенциалом ливанского государства, что является 
прямым нарушением резолюций 1559 (2004) и 1701 (2006). Этот военный по-
тенциал продолжает создавать серьезную проблему, ослабляющую способ-
ность ливанского государства в полной мере осуществлять суверенитет над 
своей территорией. 

37. В своих интервью и заявлениях в отчетный период лидеры «Хизбаллы» 
поклялись, что они не будут разоружаться до тех пор, пока Ливан будет нахо-
диться под оккупацией и государственные структуры и армия не смогут защи-
щать свою страну, и объявили, что они обладают теперь самым мощным арсе-
налом оружия за период после 1982 года.  

38. Я хотел бы также отметить, что заместитель Генерального секретаря 
«Хизбаллы» указал в своем интервью, что «Хизбалла» предоставляла всяче-
скую поддержку палестинским группам в Газе, включая военную помощь на 
протяжении длительного периода.  

39. Присутствие палестинских военных баз Народного фронта освобождения 
Палестины — Главного командования и «ФАТХ аль-интифады» за пределами 
официально созданных лагерей палестинских беженцев также продолжает 
подрывать суверенитет Ливана. Тот факт, что некоторые из этих военных баз 
находятся на границе между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой, еще 
больше затрудняет осуществление контроля за границей между этими двумя 
странами. Я призвал правительство Ливана закрыть эти базы, а правительство 
Сирийской Арабской Республики содействовать таким усилиям. В своих иден-
тичных письмах от 30 апреля 2009 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности и на мое имя Постоянный представитель Сирийской Арабской Респуб-
лики при Организации Объединенных Наций изложил позицию его страны по 
этим вопросам, отметив, что Сирийская Арабская Республика вмешается лишь 
в том случае, если ее об этом конкретно попросят ливанские власти. Мне из-
вестно, что данный вопрос был обсужден ливанскими властями в мае с быв-
шим начальником штаба Сирийских вооруженных сил.  
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40. 23 марта в результате взрыва придорожной бомбы перед въездом в лагерь 
Миех-Миех в Сайде был убит заместитель Представителя Организации осво-
бождения Палестины в Ливане г-н Камаль Медхат и три других человека. Я 
осудил это террористическое нападение. Ни одна из сторон не взяла на себя 
ответственность за этот акт, и в настоящее время ливанские власти и руководи-
тели палестинского лагеря проводят расследование. 16 июня в лагере Эйн 
эль-Хильва в Сайде был убит рядовой член движения ФАТХ. Несмотря на эти 
нападения, в отчетный период расширились связи сотрудничества между руко-
водством палестинских лагерей и ливанскими властями в деле укрепления 
безопасности лагерей. Об этом свидетельствует тот факт, что на протяжении 
выборов обстановка оставалась спокойной. Несмотря на принятие этих мер, 
обстановка в лагерях палестинских беженцев в Ливане может обостриться в 
любой момент. 

41. Я по-прежнему убежден в том, что разоружение всех вооруженных групп 
в Ливане должно происходить в рамках политического процесса, осуществляе-
мого под руководством Ливана. В этом контексте в отчетный период — 
2 марта, 28 апреля и 1 июня — было проведено еще три сессии в рамках на-
ционального диалога по стратегии обороны, которая предусматривает объеди-
нение политических лидеров страны под руководством президента Сулеймана, 
в результате чего было уже проведено семь сессий после возобновления диало-
га в соответствии с Дохинским соглашением, заключенным в мае 2008 года. 

42. В последние месяцы участники национального диалога заявили о своей 
приверженности выполнению решений, принятых на сессиях национального 
диалога в 2006 году, включая закрытие палестинских баз за пределами лагерей, 
и выступили с рядом заявлений в поддержку мирного процесса, кульминацией 
которого стали выборы 7 июня. Наконец, участники национального диалога со-
гласились создать механизмы, которые будут способствовать обсуждению в бу-
дущем стратегии национальной обороны на основе предложений, уже полу-
ченных от участников национального диалога, и тех предложений, которые, 
как ожидается, будут представлены в будущем. 
 
 

 D. Эмбарго в отношении оружия 
 
 

43. В одном из основных положений резолюции 1701 (2006) предусматрива-
ется, что правительство Ливана обеспечит контроль за границами страны и 
другими пунктами въезда в нее для недопущения ввоза в Ливан без его согла-
сия оружия или связанных с ним материальных средств. В резолюции Совет 
Безопасности также постановил, что все государства должны принять меры 
для недопущения того, чтобы их гражданами, либо с их территории, либо с ис-
пользованием действующих под их флагом судов военного или воздушного 
транспорта, осуществлялась продажа или поставка вооружений и связанных с 
ними материальных средств юридическим или физическим лицам в Ливане. 

44. В отчетный период Объединенные пограничные силы, укомплектованные 
сотрудниками четырех ливанских структур (Вооруженные силы, Силы внут-
ренней безопасности, Таможенная служба и Служба общей безопасности), про-
должали действовать на участке северной границы протяженностью 
90 километров. Ливанские власти сообщили, что в последнем квартале Объе-
диненные пограничные силы произвели еще большее количество арестов и 
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конфискаций контрабандных коммерческих товаров. 26 мая был официально 
открыт пункт пересечения границы между Ливаном и Сирийской Арабской 
Республикой в Эль-Бокайе.  

45. В соответствии с решением, принятым ливанским кабинетом 20 декабря 
2008 года, в отчетный период был подготовлен проект оперативного плана раз-
вертывания второй группы Объединенных пограничных сил вдоль самого се-
верного 70-километрового участка восточной границы с Сирийской Арабской 
Республикой; одним из первых этапов плана будет развертывание Сил на се-
верном отрезке этой границы. Уже был назначен Командующий новыми Сила-
ми — один из генералов Ливанских вооруженных сил. После осуществления 
этого плана Объединенные пограничные силы будут развернуты на более чем 
половине границы между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой.  

46. Подготовительная стадия развертывания новых контингентов уже нача-
лась и продолжится, как ожидается, до 15 июля 2009 года; полностью Силы 
планируется разместить в новом подмандатном районе к 1 апреля 2010 года. В 
соответствии с одной из основных рекомендаций Независимой группы II по 
оценке состояния ливанской границы мой Специальный координатор обеспе-
чивал согласование усилий доноров в связи с планированием мер по разверты-
ванию Сил на востоке. 3 и 4 июня при содействии моего Специального коор-
динатора Ливанские вооруженные силы организовали для должностных лиц 
служб безопасности и основных министерств страны и заинтересованных до-
норов семинар, на котором был рассмотрен проект плана работы по разверты-
ванию Объединенных пограничных сил в восточных районах. 

47. Сирийские власти сообщили моему Специальному координатору, что 
вдоль границы с Ливаном продолжается развертывание сирийских войск, отме-
тив, что этот процесс осуществляется в координации с ливанскими властями. 
Правительство Ливана также сообщило мне, что оно регулярно и успешно 
взаимодействует и координирует с Сирийской Арабской Республикой свои 
усилия в вопросах контроля за общей границей.  

48. Однако эффективному контролю за границами Ливана по-прежнему ме-
шают отсутствие демаркированной границы между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой и сохраняющееся присутствие палестинских военных 
баз на границе между двумя странами. 

49. За период после представления моего последнего доклада об осуществле-
нии резолюции 1701 (2006) Организация Объединенных Наций не получала от 
ливанского правительства и его учреждений никаких сообщений о случаях 
контрабанды оружия в Ливан. В то же время правительство Израиля продолжа-
ет сообщать о серьезных нарушениях эмбарго в отношении оружия на ливан-
ско-сирийской границе. Во время поездки моего Специального координатора в 
Израиль израильское правительство проинформировало его о том, что «Хиз-
балла» продолжает наращивать свои силы и обладает значительным количест-
вом ракет, способных достичь Израиля. Хотя Организация Объединенных На-
ций серьезно относится к таким сообщениям, она не в состоянии их независи-
мо проверить. 
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 Е. Наземные мины и кассетные бомбы 
 
 

50. С 1 января 2009 года главную ответственность за координацию гумани-
тарных операций по разминированию несут Ливанские вооруженные силы в 
лице Ливанского центра по вопросам деятельности, связанной с разминирова-
нием. Координация операций по разминированию в Южном Ливане теперь 
осуществляется Ливанским центром через его Региональный центр по вопро-
сам деятельности, связанной с разминированием, в Эн-Набатии. Центр Орга-
низации Объединенных Наций по координации деятельности, связанной с раз-
минированием, теперь занимается исключительно оказанием поддержки опе-
рациям ВСООНЛ по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся бо-
еприпасов и обеспечивает связь между Ливанским центром по вопросам дея-
тельности, связанной с разминированием, и ВСООНЛ. В апреле 2009 года в 
целях оказания более эффективной поддержки ВСООНЛ Центр Организации 
Объединенных Наций по координации деятельности, связанной с разминиро-
ванием, был переведен из его базы в Тире в Эн-Накуру. 

51. 12 мая ВСООНЛ получили от Израиля технические данные о количестве, 
типах и местонахождении кассетных боеприпасов, выпущенных по Ливану в 
ходе конфликта 2006 года, и соответствующие карты с указанием трех основ-
ных систем доставки: авиасредства, реактивные системы залпового огня и ар-
тиллерийские орудия 155-мм калибра, а также предполагаемых позиций в Юж-
ном Ливане, с которых «Хизбалла» вела огонь. ВСООНЛ незамедлительно со-
общили ливанским властям о получении этой информации и препроводили ее 
Ливанским вооруженным силам. На момент составления доклада эта информа-
ция о боеприпасах анализировалась и сопоставлялась с информацией о место-
нахождении боеприпасов на местах и данными о разминировании боезарядов и 
неразорвавшихся боеприпасов с августа 2006 года. Центр Организации Объе-
диненных Наций по координации деятельности, связанной с разминированием, 
и Ливанский центр по вопросам деятельности, связанной с разминированием, 
завершили картографическую оценку информации о боеприпасах, которая бы-
ла признана полезной, и в настоящее время проводятся оценки на местах в це-
лях выявления возможных новых мест попадания боеприпасов.  

52. За отчетный период Региональный центр по вопросам деятельности, свя-
занной с разминированием, в Эн-Набатии выявил и зарегистрировал еще 
12 мест попадания кассетных бомб, в результате чего теперь зарегистрировано 
в общей сложности 1073 таких точек. За период после представления моего 
последнего доклада имело место семь инцидентов, которые были связаны с ос-
тавшимися после конфликта 2006 года неразорвавшимися боеприпасами, 
включая кассетные боеприпасы, и в результате которых один человек погиб и 
шесть человек было ранено. В результате общее число жертв среди граждан-
ского населения за период после окончания конфликта составило: 28 погибших 
и 244 раненых. Кроме того, в отчетный период имело место два инцидента, ко-
торые были связаны с наземными минами, установленными до 2000 года, и в 
результате которых три мирных жителя получили ранения. За рассматривае-
мый период не было никаких инцидентов в ходе операций по разминированию. 
За период с августа 2006 года жертвами операций по разминированию стали 
57 человек: 14 человек погибло и 43 человека получили ранения. 
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 F. Делимитация границ 
 
 

53. Во исполнение пункта 10 резолюции 1701 (2006) и пункта 4 резолю-
ции 1680 (2006), в которых Совет Безопасности предложил провести делими-
тацию границ между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой, я продол-
жал обращаться к правительствам обеих стран с призывом достичь договорен-
ности относительно их общей границы. 

54. После того как на их встрече на высшем уровне в августе 2008 года пре-
зиденты Ливана и Сирийской Арабской Республики договорились возобновить 
работу Комитета по ливанско-сирийской границе, которому поручено провести 
делимитацию границы между этими странами, правительство Ливана сообщи-
ло моему Специальному координатору, что его делегация в Совместном коми-
тете по пограничным вопросам возглавляется генеральным секретарем мини-
стерства иностранных дел. Правительство Ливана указало, что оно уведомило 
об этом правительство Сирийской Арабской Республики, не получив, однако, 
на тот момент от него никакого ответа. Между тем правительство Ливана со-
общило моему Специальному координатору, что его делегация периодически 
проводит подготовительные совещания. 

55. 29 марта 2009 года президент Сирийской Арабской Республики сообщил 
мне, что его правительство приступит к работе по делимитации границы с Ли-
ваном после того, как оно завершит аналогичную работу на границе Сирийской 
Арабской Республики с Иорданией. 27 мая 2009 года правительство Сирийской 
Арабской Республики сообщило моему Специальному координатору, что тех-
ническая работа на границе с Иорданией была завершена и что были установ-
лены контакты с правительством Ливана в целях созыва заседания Комитета по 
делимитации ливано-сирийской границы. 

56. За период после представления моего предыдущего доклада не было дос-
тигнуто никакого прогресса в решении вопроса о районе Мазария-Шабъа. В 
моем докладе об осуществлении резолюции 1701 (2006) от 30 октября 
2007 года (S/2007/641) я представил предварительное определение района Ма-
зария-Шабъа на основе наиболее подробной имевшейся у меня информации. 
Правительство Ливана уже согласилось с этим предварительным определени-
ем, охарактеризовав его как разумный и практический вариант устранения од-
ного из препятствий, стоящих на пути установления постоянного прекращения 
огня между Ливаном и Израилем. Несмотря на мои неоднократные просьбы к 
Израилю и к Сирийской Арабской Республике, я не получил от них никаких 
официальных ответов в связи с предварительным определением вышеупомяну-
того района. 
 
 

 III. Охрана и безопасность Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
 
 

57. Обеспечение охраны и безопасности ВСООНЛ по-прежнему является од-
ной из приоритетных задач. Миссия продолжала иногда получать предупреж-
дения о конкретных угрозах. Благодаря непрерывному сотрудничеству между 
ВСООНЛ и ливанскими властями и Ливанскими вооруженными силами и их 
совместным усилиям принимаются надлежащие меры по предотвращению по-
тенциальных угроз безопасности ВСООНЛ. Независимо от обязательства всех 
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сторон обеспечивать охрану и безопасность ВСООНЛ и ответственности пра-
вительства Ливана за поддержание правопорядка ВСООНЛ продолжали регу-
лярно проводить обзоры используемых ими процедур и уделять особое внима-
ние уменьшению опасности, угрожающей персоналу, имуществу и объектам 
ВСООНЛ, одновременно обеспечивая выполнение своего мандата. В этой свя-
зи в дополнение к средствам электронного подавления радиосигналов, приво-
дящих в действие взрывные устройства, ВСООНЛ могут рассчитывать на ис-
пользование беспилотных летательных микроаппаратов, представляющих со-
бой исключительно важное для уменьшения опасности средство, используемое 
по усмотрению Командующего Силами для повышения уровня защиты Сил и 
безопасности гражданского персонала. 

58. Ливанские и испанские власти продолжали проводить расследование со-
вершенного 24 июня 2007 года нападения на ВСООНЛ, в ходе которого было 
убито шесть миротворцев из испанского контингента. Поскольку личность на-
падавших до сих пор неизвестна и пока никто не задержан, дело находится на 
рассмотрении судьи по предварительным расследованиям Военного трибунала. 
В отчетный период судья опросил ряд свидетелей этого нападения. 

59. В апреле было проведено еще два судебных слушания по делу, возбуж-
денному против группы лиц (восемь заключены под стражу и шесть находятся 
в розыске), обвиненных в совершении серии террористических нападений, 
включая нападение на персонал ВСООНЛ, совершенное 16 июля 2007 года на 
мосту Касмия. Что касается нападения, совершенного 8 января 2008 года на 
ВСООНЛ вблизи Сайды, то в марте и июне 2009 года были проведены два су-
дебных слушания по делу, возбужденному против группы лиц, одно из которых 
находится под стражей, а дела четырех других рассматриваются заочно. 
ВСООНЛ принимают участие во всех судебных слушаниях в качестве наблю-
дателя. 
 
 

 IV. Дислокация Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
 
 

60. По состоянию на 15 июня 2009 года общая численность военного компо-
нента ВСООНЛ составляла 12 051 человек, включая 441 женщину, а в состав 
гражданского компонента входило 328 международных и 664 национальных 
сотрудника, включая соответственно 88 и 172 женщины. ВСООНЛ пользуются 
поддержкой 53 военных наблюдателей, включая одну женщину, из Группы на-
блюдателей в Ливане, входящей в состав Органа Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия. После того как 
правительство Польши уведомило Организацию Объединенных Наций о его 
намерении вывести свои войска из состава ВСООНЛ, в апреле из Восточного 
сектора было выведено два взвода, и вывод всего контингента планируется за-
вершить к октябрю 2009 года. В настоящее время предпринимаются усилия для 
поиска замены подразделений по материально-техническому обеспечению, а 
также пехотных рот, предоставляемых в настоящее время Польшей. В связи с 
укреплением ВСООНЛ еще четырьмя пехотными ротами ожидается, что к кон-
цу июня в ВСООНЛ будет размещена еще одна рота Малайзии. Кроме того, 
правительства Индонезии и Непала сообщили Организации Объединенных 
Наций, что они готовы расширить их нынешнее участие в ВСООНЛ и предос-
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тавить еще по одной пехотной роте. Работа по расширению штаба ВСООНЛ в 
Эн-Накуре велась по плану. Одной из приоритетных задач по-прежнему явля-
ется укрепление потенциала воздушного наблюдения миссии. 

61. С марта Оперативное морское соединение ВСООНЛ действует в сокра-
щенном варианте — в составе восьми судов. Уменьшение корабельного состава 
Оперативного морского соединения привело к сокращению возможностей для 
организации учебной подготовки совместно с Военно-морскими силами Лива-
на, поскольку военно-морские операции по перехвату представляют собой 
главную задачу Соединения. После того как в конце мая Бельгия передала Ита-
лии функции по руководству Оперативным морским соединением, структура 
Соединения, состоящего из восьми судов, вновь изменилась. Вместо двух фре-
гатов, двух корветов, трех патрульных катеров и одного корабля поддержки в 
состав Оперативного морского соединения теперь входят лишь один фрегат, 
один корвет, пять патрульных катеров и один корабль поддержки. Число верто-
летов, имеющихся в распоряжении Оперативного морского соединения, также 
сократилось — с трех до двух. Такое сокращение с двух до одного фрегата и 
общий переход к использованию малогабаритных кораблей в составе Опера-
тивного морского соединения ослабили его способность до такой степени, что 
оно уже не может в полном объеме выполнять свой мандат на проведение во-
енно-морских операций по перехвату и мандат на организацию учебной подго-
товки для Военно-морских сил Ливана; кроме того, снизилась оперативная 
гибкость Соединения. В настоящее время предпринимаются усилия по укреп-
лению Оперативного морского соединения. 
 
 

 V. Замечания 
 
 

62. Хотя в отчетный период между Израилем и Ливаном по-прежнему не ве-
лись никакие боевые действия и был достигнут прогресс в осуществлении не-
которых положений резолюции 1701 (2006), в других областях был достигнут 
менее существенный, чем ожидалось, прогресс, а в некоторых областях не бы-
ло достигнуто вообще никаких результатов. 

63. В отчетный период обстановка в районе операций ВСООНЛ была в целом 
спокойной. Я с удовлетворением отмечаю, что стороны продолжали соблюдать 
резолюцию 1701 (2006). Я настоятельно призываю стороны и дальше прояв-
лять максимальную сдержанность и пользоваться механизмами связи и коор-
динации с ВСООНЛ, а также соблюдать режим прекращения боевых действий 
и «голубую линию». Я подтверждаю, что любое несанкционированное пересе-
чение «голубой линии» представляет собой нарушение резолюции 1701 (2006). 
Я призываю Ливанские вооруженные силы продолжать наращивать свой по-
тенциал в целях обеспечения того, чтобы на территории между рекой Литани и 
«голубой линией» не находилось никакого несанкционированного вооруженно-
го персонала и оружия, и в целях предотвращения запуска ракет и совершения 
других враждебных актов. Я также призываю Израиль незамедлительно пре-
кратить любые облеты ливанской территории, которые представляют собой на-
рушение суверенитета Ливана и резолюции 1701 (2006). 

64. Я обеспокоен тем, что Армия обороны Израиля продолжает оккупировать 
часть деревни Гаджар и прилегающий участок земли к северу от «голубой ли-
нии». В соответствии со своими обязательствами по резолюции 1701 (2006) 
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Израиль должен завершить свой вывод из этого района. Я призываю Израиль 
безотлагательно сделать это. ВСООНЛ по-прежнему готовы оказать содействие 
в полном выводе подразделений Армии обороны Израиля из этого района. 

65. Как я отметил в моем последнем докладе, ВСООНЛ играют важную роль, 
и их сотрудничество с Ливанскими вооруженными силами помогло создать но-
вые стратегические условия и восстановить и сохранить стабильность в Юж-
ном Ливане. Эти результаты были достигнуты благодаря широкомасштабному 
развертыванию войск и военно-морских сил за счет выделения существенных 
финансовых ресурсов и благодаря твердой приверженности многих стран, пре-
доставляющих войска. Однако я вновь подчеркиваю, что такая ситуация не 
может оставаться стабильной до бесконечности. Стороны обязаны воспользо-
ваться теми возможностями, которые открываются благодаря развертыванию 
ВСООНЛ, чтобы вновь сосредоточить свое внимание на всех нерешенных во-
просах в целях достижения постоянного прекращения огня и долгосрочного 
урегулирования, как предусматривается в резолюции 1701 (2006).  

66. Обеспечение того, чтобы район между рекой Литани и «голубой линией» 
оставался свободным от несанкционированных вооружений, является долго-
срочным процессом. ВСООНЛ не обнаружили никаких свидетельств того, что 
в этот район операций незаконно провозится какое-либо оружие. Поскольку 
обратное доказать невозможно, никогда не удастся полностью исключить веро-
ятность того, что в этом районе будет несанкционированно находиться какое-
либо оружие или оно будет туда незаконно ввозиться. Запуски ракет, произво-
дившиеся из этого района в прошлом, а также предыдущие нападения на пер-
сонал ВСООНЛ свидетельствуют о том, что в этом районе операций до сих пор 
могут находиться вооружения и враждебные вооруженные элементы, готовые 
применить оружие. На ливанские власти возлагается главная ответственность 
за обеспечение того, чтобы в районе между рекой Литани и «голубой линией» 
не было никакого несанкционированного вооруженного персонала, материаль-
ных средств или вооружений. ВСООНЛ оказывают Ливанским вооруженным 
силам помощь в выполнении этой обязанности. 

67. Ливанские вооруженные силы, действующие в партнерстве с ВСООНЛ, 
играют ключевую роль в осуществлении резолюции 1701 (2006). Ливанские 
вооруженные силы продолжали проявлять твердую приверженность и реши-
мость и постепенно наращивать свой потенциал благодаря помощи междуна-
родных доноров. Я выражаю признательность этим странам, которые оказыва-
ют помощь в оснащении и подготовке Ливанских вооруженных сил, включая 
их военно-морские подразделения, и я настоятельно призываю международное 
сообщество продолжать оказывать широкую поддержку, которая крайне необ-
ходима Вооруженным силам для эффективного выполнения их обязанности по 
обеспечению безопасности в районе действия ВСООНЛ и морских пунктов 
въезда в Ливан в будущем. 

68. Я с удовлетворением отмечаю, что стороны, действуя в сотрудничестве с 
ВСООНЛ, продолжают добиваться прогресса в том, чтобы сделать «голубую 
линию» хорошо различимой. Я призываю Ливан и Израиль продолжать конст-
руктивное взаимодействие и ускорить установку хорошо различимых маркиро-
вочных знаков вдоль «голубой линии», с тем чтобы сократить число непредна-
меренных нарушений и укрепить доверие. 
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69. Я выражаю признательность всем странам, предоставляющим войска, за 
их неослабную поддержку ВСООНЛ и неизменную приверженность осуществ-
лению резолюции 1701 (2006). Невозможно переоценить потребность в этой 
неизменной приверженности и постоянной поддержке, включая предоставле-
ние войск и материальных средств, необходимых для обеспечения того, чтобы 
ВСООНЛ действенно и эффективно проводили на суше и на море все свои 
операции, предусмотренные мандатом. Я хотел бы выразить глубокую призна-
тельность Командующему Силами ВСООНЛ и военному и гражданскому ми-
ротворческому персоналу, которые продолжают играть исключительно важную 
роль в укреплении мира и стабильности в Южном Ливане, а также Специаль-
ному координатору по Ливану и сотрудникам его канцелярии. В то же время 
меня по-прежнему беспокоит уровень безопасности и охраны персонала Орга-
низации Объединенных Наций, и я настоятельно призываю все стороны вы-
полнять их обязанности по обеспечению охраны и безопасности этого персо-
нала. 

70. Позитивным событием является передача 12 мая Израилем ВСООНЛ тех-
нических данных о местах попадания кассетных бомб; Организация Объеди-
ненных Наций неоднократно запрашивала эту информацию после прекращения 
боевых действий в августе 2006 года. Я рад тому, что эти данные были призна-
ны, по всей видимости, полезными. 

71. Я обеспокоен сообщениями ливанского правительства о том, что в Ливане 
действуют израильские шпионские ячейки и что Армия обороны Израиля по-
могает членам ячеек переходить с территории Ливана в Израиль через «голу-
бую линию», а также тем, что, если эти сообщения подтвердятся, это может 
подорвать и без того нестабильный режим прекращения боевых действий в от-
ношениях между Израилем и Ливаном. Я принимаю к сведению выраженную в 
этой связи ливанскими властями серьезную обеспокоенность и их заявление о 
том, что такие действия представляют собой нарушение суверенитета Ливана и 
резолюции 1701 (2006). 

72. Я по-прежнему обеспокоен присутствием в Ливане вооруженных групп, 
неподконтрольных государству, что подрывает способность государства осу-
ществлять полный контроль над своей территорией. Организация Объединен-
ных Наций по-прежнему считает, что разоружение всех вооруженных групп 
должно происходить в рамках политического процесса под руководством Ли-
вана, с тем чтобы в Ливане не было никаких вооружений или органов власти 
помимо тех, которые санкционированы государством. 

73. Я выражаю в этой связи признательность ливанским лидерам за прогресс, 
достигнутый на данный момент в рамках национального диалога, который воз-
главляется президентом Сулейманом и который позволил провести семь сессий 
за период после подписания в мае 2008 года Дохинского соглашения. Я выра-
жаю надежду на то, что ливанские лидеры оправдают возлагающиеся на них 
большие ожидания посредством возобновления национального диалога сразу 
после выборов, выполнения уже принятых решений и организации дальней-
ших дискуссий по принципиально важному вопросу о стратегии национальной 
обороны.  

74. Меня беспокоит продолжающееся присутствие в Ливане военных баз На-
родного фронта освобождения Палестины — Главного командования и «ФАТХ 
аль-интифады» и та угроза, которую они создают для стабильности страны. Я 
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призываю правительство Ливана закрыть эти базы, как это было решено в рам-
ках национального диалога. 

75. Нельзя откладывать работу по делимитации и демаркации общей границы 
между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой. Я считаю, что такие уси-
лия будут способствовать улучшению отношений между обеими странами. Я 
настоятельно призываю правительства Сирийской Арабской Республики и Ли-
вана принять конкретные и практические меры по достижению этой цели. Я 
предлагаю, в частности, правительству Сирийской Арабской Республики про-
должить его диалог с ливанским правительством в интересах созыва Совмест-
ного комитета по пограничным вопросам. Организация Объединенных Наций 
готова оказать сторонам необходимую помощь. 

76. Я буду также продолжать предпринимать дипломатические усилия в це-
лях урегулирования вопроса о районе Мазария-Шабъа в соответствии с пунк-
том 10 резолюции 1701 (2006). Я призываю Израиль и Сирийскую Арабскую 
Республику представить свои мнения в связи с предварительным определением 
района Мазария-Шабъа, которые я представил на основе наиболее подробной 
имеющейся информации. 

77. Я призываю все государства-члены выполнить их обязанности посредст-
вом незамедлительного принятия мер по безоговорочному соблюдению эмбар-
го на поставки оружия в Ливан, которое является одним из основополагающих 
аспектов резолюции 1701 (2006) и важным элементом внутренней и регио-
нальной стабильности. Другим таким аспектом является контроль за ливанско-
сирийской границей. Я призываю правительство Ливана продолжать предпри-
нимать усилия по обеспечению охраны этой границы. Данные положения 
должны соблюдаться полностью и без исключений, поскольку они имеют ис-
ключительно важное значение для обеспечения того, чтобы оружие не посту-
пало в распоряжение групп, неподконтрольных государству. Эмбарго в отно-
шении оружия должно полностью соблюдаться региональными сторонами, 
особенно сторонами, поддерживающими связи с «Хизбаллой» и другими груп-
пами в Ливане. Любое несоблюдение эмбарго представляет собой нарушение 
суверенитета Ливана и угрозу стабильности страны и региона в целом. 

78. Я приветствую в этой связи конкретные усилия, предпринимаемые прави-
тельством Ливана для осуществления контроля за его северной границей по-
средством развертывания там Объединенных пограничных сил и направления 
второй группы Объединенных пограничных сил на восточный отрезок грани-
цы. Это важный шаг на пути к выполнению его обязанностей по резолю-
ции 1701 (2006), хотя для этого потребуются значительные ресурсы. Я с удов-
летворением отмечаю, что при содействии моего Специального координатора 
ливанские власти проводят консультации с донорами по вопросам планирова-
ния этого развертывания. Я выражаю благодарность донорам за их вклад в фи-
нансирование Объединенных пограничных сил на северной границе и прошу 
их рассмотреть возможность внесения дополнительных щедрых взносов на це-
ли развертывания новых сил на восточном отрезке границы. В соответствии с 
рекомендациями Независимой группы II по оценке состояния ливанской гра-
ницы я призываю новое ливанское правительство разработать всеобъемлющую 
стратегию пограничного контроля. 

79. Необходимо продолжать прилагать усилия для улучшения условий жизни 
палестинских беженцев в Ливане. Будущее правительство Ливана должно опи-
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раться на уже предпринятые предыдущим правительством позитивные перво-
начальные шаги, направленные на то, чтобы палестинские беженцы жили в ус-
ловиях уважения их достоинства и чтобы ливанцы и палестинцы поддержива-
ли отношения мирного сосуществования, без ущерба для урегулирования во-
проса о палестинских беженцах в контексте всеобъемлющего мирного согла-
шения. 

80. Мне хотелось бы, по случаю начала главного этапа восстановления лагеря 
беженцев Нахр эль-Баред, поблагодарить государства-доноры, которые щедро 
откликнулись на призывы правительства Ливана и Ближневосточного агентст-
ва Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ об оказании помощи в восстановлении этого лагеря и при-
легающих пострадавших ливанских общин. Я также вновь обращаюсь с при-
зывом о предоставлении дополнительных взносов, которые необходимы для 
успешного осуществления этого жизненно важного проекта. 

81. Я поздравляю народ и правительство Ливана в связи с успешным прове-
дением 7 июня парламентских выборов, которые проходили в относительно 
спокойной обстановке и в целом не сопровождались актами политического на-
силия и устрашения. Формирование нового правительства, которое будет и 
дальше обеспечивать стабильность в стране, невозможно без сотрудничества 
между всеми сторонами. Я надеюсь на то, что процесс формирования прави-
тельства будет проходить, по возможности, без каких-либо сбоев и в оператив-
ном порядке. Я призываю будущее правительство Ливана подтвердить свою 
приверженность полному осуществлению резолюции 1701 (2006) и принять 
необходимые конкретные меры по ее претворению в жизнь. 

82. Я также призываю правительство Израиля сохранять приверженность 
полному осуществлению резолюции 1701 (2006) и принять необходимые кон-
кретные меры по ее претворению в жизнь. 

83. Я приветствую завершение процесса, кульминацией которого стало уста-
новление полных дипломатических отношений между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой, и я выражаю в этой связи признательность руководи-
телям этих стран. Я ожидаю, что сотрудничество между ними будет и дальше 
расширяться. 

84. Почти через три года после принятия резолюции 1701 (2006) она остается 
наилучшим имеющимся планом для перехода от нынешнего состояния пре-
кращения боевых действий между сторонами к достижению постоянного пре-
кращения огня и долгосрочного урегулирования. Эти цели могут быть достиг-
нуты лишь посредством принятия конкретных мер по различным вопросам, ко-
торые я подробно изложил в настоящем докладе. 

85. Я по-прежнему глубоко убежден в том, что мы должны прилагать все 
возможные усилия для достижения справедливого, прочного и всеобъемлюще-
го мира на Ближнем Востоке на основе осуществления резолюций 242 (1967) и 
338 (1973) Совета Безопасности, что по-прежнему неразрывно связано с обес-
печением в полном объеме территориальной целостности, суверенитета и по-
литической независимости Ливана. 

 


