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

 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе содержится всеобъемлющая оценка хода осуществ-
ления резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности с момента представления 
последнего доклада Генерального секретаря, опубликованного 29 июня 
2009 года (S/2009/330). 

2. В течение отчетного периода в целом обстановка в районе операций Вре-
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) 
по-прежнему оставалась стабильной и по-прежнему соблюдался режим пре-
кращения военных действий между Израилем и Ливаном. Тем не менее в тече-
ние данного периода произошел ряд серьезных инцидентов и нарушений резо-
люции 1701 (2006) как по обе стороны голубой линии, так и в районе между 
голубой линией и рекой Литани. Это вновь продемонстрировало сохраняю-
щийся неустойчивый характер ситуации, чреватый возможностью ее ухудше-
ния. Во всех упомянутых случаях ВСООНЛ поддерживали тесные контакты и 
координацию со сторонами на военном уровне, используя двусторонние кана-
лы и настоятельно призывая их проявлять максимум сдержанности, с тем что-
бы предотвратить эскалацию ситуации, и впоследствии довели информацию о 
соответствующих инцидентах до сведения трехстороннего механизма. Кроме 
того, мой Специальный координатор по Ливану поддерживал тесные контакты 
со сторонами на дипломатическом и политическом уровне и стремился урегу-
лировать серьезные случаи возникновения напряженности, а также обеспечить 
всестороннее осуществление резолюции 1701 (2006). Отсутствие прогресса в 
деле осуществления ключевых аспектов резолюции 1701 (2006) по-прежнему 
препятствует достижению постоянного прекращения огня и обеспечению дол-
госрочного урегулирования отношений между сторонами. 

3. После успешного проведения парламентских выборов, состоявшихся 
7 июня в Ливане, президент Сулейман 26 июня назначил Саада Харири, лидера 
парламентского большинства, премьер-министром. Он поручил ему провести 
консультации со всеми парламентскими группами с целью формирования пра-
вительства. Эти консультации привели к достижению согласия в отношении 
формулы распределения властных полномочий между представителями боль-
шинства и меньшинства в целях формирования правительства национального 
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единства. Однако провал попыток достичь соглашения по вопросу о точном 
составе правительства побудил г-на Харири подать в отставку 10 сентября. 
Президент Сулейман 15 сентября вновь назначил его исполняющим обязанно-
сти премьер-министра. В момент подготовки настоящего доклада назначенный 
премьер-министр продолжал осуществлять консультации, направленные на 
формирование правительства. Проведение встречи на высшем уровне между 
президентом Сирии Башаром Асадом и королем Саудовской Аравии Абдаллой 
7 и 8 октября в Дамаске в целом рассматривалось в Ливане как мера для при-
дания важного позитивного стимула для процесса формирования правительст-
ва. В коммюнике, опубликованных после встречи на высшем уровне, оба лиде-
ра подтвердили важное значение скорейшего формирования правительства на-
ционального единства в Ливане.  

4. Я с удовлетворением хотел бы сообщить, что как Израиль, так и Ливан 
по-прежнему остаются приверженными делу полного осуществления резолю-
ции 1701 (2006). Для достижения этой цели обе стороны должны соблюдать 
свои соответствующие обязательства и перейти от нынешнего этапа прекраще-
ния военных действий к постоянному прекращению огня, с тем чтобы открыть 
путь для создания долгосрочных механизмов, которые будут регулировать их 
отношения в будущем.  
 
 

 II. Осуществление резолюции 1701 (2006) Совета 
Безопасности 
 
 

5. С момента представления моего десятого доклада об осуществлении ре-
золюции 1701 (2006) и в развитие моего последнего доклада об осуществлении 
резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности органы безопасности Ливана про-
должали координировать свои расследования в отношении предполагаемой 
деятельности израильских шпионских сетей в Ливане. 
 
 

 A. Ситуация в районе деятельности ВСООНЛ 
 
 

6. В моем письме на имя Председателя Совета Безопасности от 6 августа 
2009 года, в котором я рекомендовал продлить мандат ВСООНЛ (S/2009/407), я 
сообщил о ряде взрывов, которые произошли 14 июля 2009 года в одном из 
зданий неподалеку от деревни Хирбат-Силим в Западном секторе района опе-
раций ВСООНЛ. Проведенное ВСООНЛ расследование этого инцидента было 
завершено, и доклад по итогам расследования был передан сторонам. В соот-
ветствии с предварительными выводами, о которых я сообщил в моем письме 
от 6 августа, по итогам расследования был сделан вывод о том, что взрывы 
произошли в результате воспламенения боеприпасов, хранившихся в этом зда-
нии. В ходе расследования был также сделан вывод о том, что данное здание 
находилось под контролем «Хизбаллы», не было заброшенным, а наоборот, ак-
тивно использовалось для хранения оружия и боеприпасов, что является явным 
нарушением резолюции 1701 (2006). Расследование подтвердило, что лица, 
связанные с «Хизбаллой», вывезли с этого склада большое количество оста-
вавшихся оружия и боеприпасов на гражданских транспортных средствах в не-
известное место. В ходе расследования данного инцидента в двух случаях 
вновь в рамках явных нарушений резолюции 1701 (2006) были созданы пре-
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пятствия для свободы передвижения ВСООНЛ. В первом случае ливанские 
гражданские лица в течение нескольких часов препятствовали группе по рас-
следованию ВСООНЛ, которую сопровождали офицеры Ливанских вооружен-
ных сил, прибыть на место, где произошли взрывы. Во втором случае граждан-
ские лица помешали ВСООНЛ совместно с Ливанскими вооруженными силами 
осуществить плановый совместный осмотр подозрительного дома в непосред-
ственной близости от места взрыва. В ходе этого инцидента в результате попа-
дания камней, брошенных гражданскими лицами, 14 сотрудников ВСООНЛ 
получили ранения и были причинены повреждения 18 автотранспортным сред-
ствам ВСООНЛ. После этой продолжительной задержки в ходе последующих 
осмотров, которые были осуществлены Ливанскими вооруженными силами и 
совместно ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными силами, в этом здании не 
было найдено ничего подозрительного. Ливанские вооруженные силы продол-
жают свои усилия по установлению местонахождения и изъятию средств, ко-
торые были вывезены с места взрыва. Ливанские вооруженные силы также со-
брали и конфисковали оставшиеся неразорвавшиеся боевые средства в месте 
взрыва; нестабильные оставшиеся средства были уничтожены по соображени-
ям безопасности.  

7. В моем письме от 6 августа на имя Председателя Совета Безопасности я 
также сообщил о нарушении линии вывода или «голубой линии», которое про-
изошло 17 июля 2009 года вблизи Кафр-Шуба и было осуществлено группой 
ливанских вооруженных лиц, которые протестовали против строительных ра-
бот, осуществляемых Армией обороны Израиля в районе к югу от «голубой 
линии». ВСООНЛ установили контакты с обеими сторонами, подчеркнув необ-
ходимость проявления максимальной сдержанности, и призвали их воздержи-
ваться от любых действий, которые могут вызвать ненужный рост напряжен-
ности в этом районе. ВСООНЛ в сотрудничестве с Ливанскими вооруженными 
силами также усилили свое присутствие в районе вдоль «голубой линии» вбли-
зи Кафр-Шубы, с тем чтобы предотвратить возникновение новых инцидентов. 
17 августа Армия обороны Израиля демонтировала наблюдательную башню и 
бетонную базу, которые были установлены там. С тех пор ситуация в этом рай-
оне оставалась спокойной. 

8. 11 сентября 2009 года две ракеты были запущены через «голубую линию» 
с банановой плантации, находящейся вблизи ливанской деревни Аль-Кулайа в 
6 километрах к югу от Тира. Ракеты приземлились в сельскохозяйственном 
районе, находящемся к северу неподалеку от израильского города Нахария в 
4 километрах к югу от «голубой линии». В координации с Ливанскими воору-
женными силами ВСООНЛ незамедлительно развернули дополнительные вой-
ска в этом районе. Армия обороны Израиля незамедлительно отреагировала, 
выпустив 12 раундов артиллерийских снарядов в направлении места пуска ра-
кет. В результате ракетного нападения и артиллерийского обстрела не было 
причинено какого-либо ущерба. ВСООНЛ в тесной координации с Ливанскими 
вооруженными силами осуществили расследование этого инцидента и довели 
выводы и заключения до сведения сторон. Соответствующие ливанские власти 
провели расследование с целью установления личности виновных и их задер-
жания.  

9. 27 октября был осуществлен еще один ракетный обстрел, в ходе которого 
одна ракета была запущена через «голубую линию» из района Хулы (Восточ-
ный сектор). Ракета приземлилась на сельскохозяйственном поле в районе к 
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востоку от Кирият Шимуна в северном Израиле. Примерно через час после 
этого и после направления предварительного уведомления ВСООНЛ Армия 
обороны Израиля осуществила ответную акцию, выпустив семь артиллерий-
ских снарядов в течение 25 минут в направлении места пуска ракеты. Ни в хо-
де ракетного обстрела, ни в ходе артиллерийского обстрела не было причинено 
каких-либо повреждений. На следующее утро ВСООНЛ и Ливанские воору-
женные силы обнаружили место пуска ракеты, которое находилось в саду 
строящегося дома в юго-западных окрестностях города Хулы. В этом месте 
было обнаружено еще четыре ракеты, которые были нейтрализованы Ливан-
скими вооруженными силами и вывезены для проведения дальнейшего рассле-
дования. Это расследование ВСООНЛ еще продолжается. Соответствующие 
ливанские власти начали расследование с целью установления личности и аре-
ста лиц, виновных в совершении этого нападения. 

10. Ракетные обстрелы являются предметом озабоченности, поскольку они 
являются серьезным нарушением резолюции 1701 (2006). Ливанские власти 
несут основную ответственность за обеспечение того, чтобы в районе между 
«голубой линией» и рекой Литани не находилось несанкционированного воо-
руженного персонала, средств или вооружений. До сих пор продолжаются рас-
следования, осуществляемые ливанскими властями в связи с пусками ракет 
17 июня 2007 года, 8 января 2008 года и 8 и 14 января и 21 февраля 2009 года. 
До сих пор не установлены личности каких-либо подозреваемых лиц. 

11. Ответные артиллерийские обстрелы Армии обороны Израиля на ракетные 
нападения являются предметом озабоченности. В контексте прекращения во-
енных действий Организация Объединенных Наций надеется, что стороны в 
случае, когда они подвергаются обстрелу, будут незамедлительно уведомлять 
ВСООНЛ и воздерживаться от реагирования, за исключением тех случаев, ко-
гда это явно необходимо для самообороны, и должны разрешить в первую оче-
редь ВСООНЛ и Ливанским вооруженным силам принимать меры в связи с та-
ким нападением. 

12. В сентябре, в том числе в период до ракетного нападения, осуществлен-
ного 11 сентября, и в октябре ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы акти-
визировали патрулирование, разведывательную и поисковую деятельность в 
районе операций, уделяя основное внимание старым и возможным позициям 
для пуска ракет вблизи «голубой линии», и в целом сохраняли высокие темпы 
оперативной деятельности в свете конкретных сведений о том, что некоторые 
экстремистские группы предпринимали попытки осуществить такие нападе-
ния. Ливанские вооруженные силы также активизировали проверки и обыски 
автотранспортных средств в течение этого периода. 

13. 12 октября в гараже жилого здания в Тайр-Фалсай, которое принадлежит 
сотруднику местного муниципалитета из «Хизбаллы», произошел инцидент, 
связанный с пожаром, который, вероятно, был вызван взрывом. ВСООНЛ в 
тесном сотрудничестве с Ливанскими вооруженными силами незамедлительно 
приступили к проведению расследования. Однако неизвестными лицами из 
этого места были вывезены некоторые предметы сразу же после инцидента и 
до прибытия ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил, и они, очевидно, были 
перевезены в другое место в близлежащей деревне Дейр Канун ан-Нахр. 
ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы провели осмотр обоих мест, но не 
нашли каких-либо признаков взрыва или несанкционированных вооружений и 
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боеприпасов ни в одном из этих двух мест. Тем не менее, как представляется, в 
обоих местах были уничтожены возможные доказательства. ВСООНЛ продол-
жает свое расследование. 

14. 17 и 18 октября в районе между Хулой и Мейс эль-Джебелем произошли 
два взрыва. Расследование ВСООНЛ, осуществляемое в тесном сотрудничест-
ве с Ливанскими вооруженными силами, продолжается. Предварительные при-
знаки свидетельствуют о том, что взрывы были вызваны взрывными устройст-
вами, которые находились в находящемся без присмотра подземном объекте 
системы радиоэлектронного наблюдения Армии обороны Израиля. В этом же 
месте ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы обнаружили аккумулятор, за-
копанный в землю, который, очевидно, является третьим компонентом данной 
системы. В ходе продолжающегося расследования будет предпринята попытка 
установить факты, касающиеся этого устройства, в том числе, каким образом и 
когда оно было установлено, каким образом оно было обнаружено и кто и ка-
ким образом произвел его подрыв. Присутствие устройств Армии обороны Из-
раиля, содержащих взрывные заряды на ливанской территории, представляет 
собой нарушение резолюции 1701 (2006) независимо от того, когда были уста-
новлены эти устройства. В ходе этих событий 17 и 18 октября были обнаруже-
ны израильские беспилотные самолеты, которые в течение продолжительного 
периода времени совершали облеты места инцидента. Ливанские вооруженные 
силы обстреляли беспилотные самолеты из стрелкового оружия. Совершение 
облетов с использованием бесплотных самолетов над районом инцидента не 
только является нарушением воздушного пространства, но также и препятству-
ет оперативной деятельности и свободе передвижения ВСООНЛ. 

15. Армия обороны Израиля продолжала осуществлять оккупацию северной 
части деревни Гаджар и прилегающего к ней района к северу от «голубой ли-
нии» в нарушение резолюции 1701 (2006). Несмотря на обещание Израиля вы-
вести свои войска из этого района, ВСООНЛ в июне 2008 года представили 
предложение, чтобы содействовать полному выводу Армии обороны Израиля 
из района к северу от «голубой линии». Хотя правительство Ливана выразило 
свою готовность принять предложение ВСООНЛ в августе 2008 года и прави-
тельство Израиля выразило свою готовность начать обсуждение этого предло-
жения в ноябре 2008 года, до настоящего времени от Израиля не поступило 
конкретного ответа. 

16. Ежедневные вторжения израильских пилотируемых и беспилотных само-
летов в ливанское воздушное пространство продолжали осуществляться весь-
ма активно в нарушение суверенитета Ливана и резолюции 1701 (2006). Во 
всех случаях осуществления таких облетов ВСООНЛ заявляли протест. Прави-
тельство Ливана также заявляло протесты в связи с облетами и в документе с 
изложением позиции, который был представлен Организации Объединенных 
Наций 16 октября 2009 года, потребовало немедленного прекращения всех на-
земных, морских и воздушных нарушений ливанского пространства, отвергнув 
любые попытки увязать такие нарушения с утверждениями о контрабанде ору-
жия. Правительство Израиля утверждало, что облеты являются необходимыми 
мерами безопасности, сославшись на предполагаемое отсутствие мер по при-
менению эмбарго на поставки оружия. 

17. 8 июля одно ливанское гражданское лицо приблизилось к технической ог-
раде вблизи могилы шейха Аббада неподалеку от позиции 8-33 Организации 
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Объединенных Наций к востоку от Хулы в Восточном секторе. Когда к этому 
месту приблизился персонал ВСООНЛ, этому гражданскому лицу удалось 
убежать. В результате пересеченного и скалистого характера этой местности 
контакт с этим лицом был утерян. Позднее в течение этого же дня Армия обо-
роны Израиля информировала ВСООНЛ о том, что они арестовали одного ли-
ванского гражданина на территории Израиля. В течение ночи в пункте переезда 
Рас Накура Армия обороны Израиля передала этого человека сотрудникам 
ВСООНЛ, которые в свою очередь передали его ливанским властям. 24 августа 
израильский гражданин пересек «голубую линию» вблизи Марун ар-Раса и на-
правился в направлении Айтаруна в Западном секторе, где он был задержан 
ливанскими силами безопасности. После расследования, проведенного 
27 августа, Ливанские вооруженные силы передали его персоналу ВСООНЛ, 
которые в свою очередь вернули его Армии обороны Израиля в Накуре. 
ВСООНЛ смогли содействовать быстрому возвращению обоих лиц в их соот-
ветствующие страны благодаря тесному сотрудничеству и координации с Ар-
мией обороны Израиля и Ливанскими вооруженными силами. 

18. Кроме того, благодаря согласованным действиям ВСООНЛ и Ливанских 
вооруженных сил, а также ВСООНЛ и Армии обороны Израиля соответствен-
но было сорвано три попытки осуществления контрабанды: две — вблизи де-
ревни Гаджар и одна — вблизи ливанского города Кафр-Кила. 

19. В течение отчетного периода также произошло несколько мелких нару-
шений сухопутного пространства вблизи «голубой линии» и других инциден-
тов, в основном совершенных ливанскими пастухами, которые пересекали «го-
лубую линию» со своим скотом. Ливанские вооруженные силы и войска 
ВСООНЛ, находящиеся вблизи «голубой линии», продолжали предупреждать 
местное население о месте прохождения «голубой линии», с тем чтобы предот-
вратить непредвиденные нарушения. Дальнейшее продолжение таких наруше-
ний подчеркивает важное значение скорейшей установки хорошо заметных 
знаков для обозначения «голубой линии». 

20. ВСООНЛ продолжали последовательно осуществлять работу по установ-
ке хорошо заметных знаков для обозначения «голубой линии» совместно с Ли-
ванскими вооруженными силами и Армией обороны Израиля. Стороны согла-
совали вопрос о расширении районов, подлежащих делимитации, и осуществ-
лении работ в четырех секторах общей площадью 36,5 км. На настоящий мо-
мент согласованы координаты 62 точек: уже установлено 24 знака; еще 15 на-
ходятся в стадии монтажа; и достигнута договоренность со сторонами относи-
тельно определения координат еще 23 точек на местности. С согласия сторон 
ВСООНЛ в одностороннем порядке обозначили одну дополнительную точку. 
ВСООНЛ предложили координаты девяти дополнительных точек и дополни-
тельные сектора установки знаков, и это предложение рассматривается сторо-
нами. Как Ливанские вооруженные силы, так и Армия обороны Израиля под-
твердили свою приверженность ускорению этого процесса, в частности необ-
ходимость активизации работ на местности. Группы саперов ВСООНЛ оказы-
вают поддержку реализации этого проекта путем расчистки минных полей и 
удаления неразорвавшихся боеприпасов. 

21. Продолжается работа по осуществлению проекта Ливанских вооружен-
ных сил в целях строительства дороги параллельно «голубой линии», при этом 
инженерные подразделения ВСООНЛ оказывают необходимую поддержку. На-
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чались строительные работы на четырех из 11 развязок для подъездных дорог, 
что является первым этапом данного проекта, и, как ожидается, три развязки 
будут завершены до начала зимы. Ожидается, что работы по разминированию 
и строительству на 11 развязках будут осуществлены в течение двух лет. Окон-
чательное завершение этого дорожного проекта позволит ВСООНЛ и Ливан-
ским вооруженным силам расширить доступ и мобильность в районе вдоль 
«голубой линии». 

22. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы обеспечивали присутствие на 
своих соответствующих объектах и осуществляли ежедневную деятельность 
высокими оперативными темпами. Продолжались усилия по повышению эф-
фективности их согласованной деятельности. Представители обеих сил про-
должали эксплуатацию шести совместных контрольно-пропускных пунктов на 
реке Литани, а также еще двух постоянных пунктов и пяти пунктов в произ-
вольно избранных местах в районе операций. Кроме того, представители обеих 
сил осуществляли по три совместных пеших патруля ежедневно в районе вдоль 
«голубой линии». ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы в среднем осуще-
ствляли 15 операций по борьбе с пуском ракет в течение каждого 24-часового 
периода. 

23. В течение отчетного периода ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы 
провели всеобъемлющие двусторонние учения на случай землетрясения в юж-
ной части Ливана с участием большого числа военных и гражданских органи-
заций по вопросам урегулирования последствий стихийных бедствий, граж-
данской обороны и первой помощи. Они также провели артиллерийские уче-
ния. Продолжается взаимодействие между ВСООНЛ и Ливанскими вооружен-
ными силами по гражданским и военным вопросам. Оперативное морское со-
единение ВСООНЛ и Военно-морской флот Ливана, включая персонал берего-
вой радиолокационной системы и руководство Военно-морского флота Ливана, 
продолжали осуществлять регулярные совместные учения и боевую подготов-
ку на море и на суше с уделением особого внимания мерам реагирования в 
случае непредвиденных обстоятельств. В течение периода учебных занятий на 
море, которые продолжались несколько дней, персонал военно-морского флота 
Ливанских вооруженных сил на борту судов Оперативного морского соедине-
ния прошел подготовку по вопросам судоходства и ремонтных работ. 

24. ВСООНЛ в целом продолжали иметь полную свободу передвижения на 
всей территории района операций, за исключением упомянутых выше инци-
дентов, которые произошли вблизи Кирбат-Силима. В одном случае патрули 
были временно остановлены местными гражданскими лицами, которые попы-
тались воспрепятствовать передвижению ВСООНЛ, которые преследовали 
гражданских лиц с охотничьими ружьями. Эти инциденты были короткими по 
своей продолжительности и были урегулированы на местах, зачастую при со-
действии Ливанских вооруженных сил. Кроме того, в нескольких случаях в 
различных районах за деятельностью ВСООНЛ наблюдали гражданские лица. 

25. Имел место ряд случаев, когда ливанские гражданские лица, в основном 
дети и подростки, бросали камни в патрули ВСООНЛ. Кроме того, в несколь-
ких случаях ВСООНЛ отметили, что гражданские лица находились вблизи «го-
лубой линии» и бросали камни в сторону израильской технической ограды. С 
тем чтобы не допустить возникновения таких инцидентов, ВСООНЛ и Ливан-
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ские вооруженные силы активизировали свое присутствие в местах, где обыч-
но происходит бросание камней. 

26. Хотя отношение местного населения к ВСООНЛ по-прежнему в целом 
является позитивным, инциденты в Кирбат-Силиме свидетельствуют о важном 
значении продолжения информационно-пропагандистской деятельности 
ВСООНЛ среди населения. Такая деятельность должна осуществляться с при-
влечением средств массовой информации и местных общин и обеспечить по-
нимание ими мандата ВСООНЛ и их каждодневной оперативной деятельности. 
Продолжалось оказание гуманитарной помощи и предоставление поддержки в 
вопросах создания инфраструктуры и наращивания потенциала при содействии 
стран, предоставляющих войска, а также осуществление проектов, финанси-
руемых за счет бюджета ВСООНЛ. 

27. ВСООНЛ продолжали оказывать помощь Ливанским вооруженным силам 
в создании района между «голубой линией» и рекой Литани, который был бы 
свободным от несанкционированного вооруженного персонала, средств и воо-
ружений, в том числе путем осуществления активных согласованных мер, спе-
циально направленных на предотвращение возможной контрабанды оружия 
через реку Литани, вывоз и уничтожение любых вооружений и соответствую-
щих материальных средств, которые могут быть обнаружены в этом районе, и 
обеспечение того, чтобы в районе не находилось каких-либо вооруженных 
элементов. 

28. Как отмечалось в моих предыдущих докладах, эта деятельность имеет 
долгосрочный характер. Ракетные нападения, совершенные 11 сентября, про-
демонстрировали, что в районе операций по-прежнему имеется оружие и вра-
ждебно настроенные вооруженные элементы, которые готовы использовать его. 
Создание склада оружия и боеприпасов в Кирбат-Силиме является явным на-
рушением резолюции 1701 (2006). ВСООНЛ продолжают проведение рассле-
дования в связи с инцидентом в Тайр-Фалсай, происшедшим 12 октября. Кроме 
того, в течение отчетного периода были обнаружены один пустой бункер и две 
пещеры. Не было каких-либо свидетельств их использования в последнее вре-
мя. ВСООНЛ периодически проверяют бывшие объекты вооруженных элемен-
тов в районе операций, в том числе бункеры и пещеры, однако не обнаружили 
каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что они использовались 
вновь, или доказательств наличия какой-либо новой военной инфраструктуры 
в районе операций. 

29. ВСООНЛ по-прежнему преисполнены решимости действовать, применяя 
все необходимые средства в соответствии с ее мандатом и на основе полного 
учета правил ведения боевых действий. На настоящий момент ВСООНЛ не по-
лучили и не обнаружили каких-либо доказательств контрабанды оружия в рай-
оне своих операций. Расследование инцидентов в Кирбат-Силиме не установи-
ло каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что после принятия 
резолюции 1701 (2006) в район операций было ввезено контрабандное оружие 
и боеприпасы. На основании осмотра оставшихся средств, обнаруженных в 
этом месте, ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными силами было установлено, 
что оружие и боеприпасы в основном относятся к периоду конца 1970-х — на-
чала 1990-х годов и были поставлены из различных стран. Что касается ракет-
ного нападения, осуществленного 11 сентября, то на основании имеющихся 
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доказательств ВСООНЛ не в состоянии определить, были ли эти ракеты дос-
тавлены в район операций с помощью контрабанды или уже находились в нем. 

30. В соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 1884 (2009), 
ВСООНЛ продолжают стремиться еще больше усилить свое оперативное взаи-
модействие совместно с Ливанскими вооруженными силами и улучшить на-
блюдение и контроль за пунктами въезда через реку Литани, с тем чтобы обес-
печить недопущение в район операций ВСООНЛ какого-либо несанкциониро-
ванного вооруженного персонала, средств или оружия. ВСООНЛ в сотрудни-
честве с Ливанскими вооруженными силами незамедлительно расследуют лю-
бые утверждения относительно незаконного присутствия вооруженных людей 
или оружия в районе, если поступает конкретная информация. Что касается 
склада вооружений и боеприпасов в Кирбат-Силиме, то ВСООНЛ не получили 
от какой-либо из сторон информации о их наличии до взрыва и не обладали ка-
кой-либо информацией об этом. В соответствии со своим мандатом ВСООНЛ 
не имеют права проводить обыски в частных домах и собственности, если 
только не имеется достоверных доказательств нарушения резолюции 1701 
(2006), включая неминуемую угрозу враждебной деятельности, связанной с 
этим конкретным местом. Командование Ливанских вооруженных сил под-
твердило, что оно примет незамедлительные действия в случае получения до-
казательства нахождения несанкционированного вооруженного персонала или 
оружия в районе и прекратит любую незаконную деятельность в нарушение ре-
золюции 1701 (2006) и соответствующих решений правительства, конкретно 
касающихся незаконного присутствия вооруженного персонала и оружия в 
районе к югу от реки Литани. 

31. В целом ряде случаев ВСООНЛ обнаруживали в районе операций граж-
данских лиц, вооруженных охотничьими ружьями, несмотря на запрет, введен-
ный правительством на охоту и ношение оружия в этом районе. Ливанские 
вооруженные силы принимали меры в отношении предполагаемых охотников, 
хотя некоторым из них удавалось скрыться бегством, и продолжали напоми-
нать местному населению о существующем общем запрете на охоту, а также о 
запрете на ношение оружия в пределах района. Кроме того, в палестинских ла-
герях беженцев в этом районе имеются вооруженные лица и оружие. 

32. Оперативное морское соединение ВСООНЛ продолжало выполнение сво-
его двуединого мандата в отношении осуществления морских операций по пе-
рехвату с целью недопущения ввоза несанкционированного оружия и соответ-
ствующих материальных средств, а также в целях подготовки Военно-морского 
флота Ливана. Сначала выполнения своей миссии в октябре 2006 года Опера-
тивное морское соединение задержало и провело проверку более 27 800 судов 
в районе своей деятельности. С момента представления моего последнего док-
лада было осуществлено еще 78 досмотров на судах, которые попали под по-
дозрение, в результате чего общее число перехватов судов с момента создания 
соединения достигло 390. Из 78 досмотров Военно-морской флот Ливана про-
вел 24 досмотра, а Оперативное морское соединение — 54. Военно-морской 
флот Ливана и Таможенное управление Ливана осуществляли досмотры судов 
с целью установить, имеются ли на их борту несанкционированное вооруже-
ние или связанные с ними материальные средства, и отпустили все из них. Ли-
ванские военно-морские силы продолжали осуществлять морские операции по 
перехвату в территориальных водах, останавливая суда, приближающиеся к 
основным ливанским портам, а Оперативное морское соединение выполняло 
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роль надзора. Нехватка адекватных морских подразделений создает большие 
проблемы для Военно-морского флота Ливана в выполнении ими все большей 
сферы ответственности на устойчивой основе. 

33. Почти ежедневно происходили инциденты в районе линии буев. Армия 
обороны Израиля, расположенная к югу от линии буев, сбрасывала взрывные 
устройства в районе, неоднократно делала предупредительные выстрелы и вы-
пускала осветительные ракеты вдоль линии. Армия обороны Израиля заявляет, 
что эти меры являются мерами безопасности против ливанских рыболовецких 
судов, приближающихся к линии буев или пересекающих ее, причем Израиль в 
одностороннем порядке установил эту линию, и правительство Ливана не при-
знает ее. Армия обороны Израиля подтвердила свое прежнее предложение от-
носительно того, что трехстороннему механизму следует обсудить деятель-
ность и меры в области безопасности по обе стороны от линии буев. Ливанские 
вооруженные силы в рамках трехстороннего форума вновь заявили, что необ-
ходимо прежде всего определить эту линию в соответствии с международными 
стандартами и что правительство Ливана просило Организацию Объединенных 
Наций поручить эту задачу ВСООНЛ (см. также S/2009/330). 
 
 

 В. Меры по обеспечению безопасности и поддержанию связи 
 
 

34. Ежемесячные трехсторонние совещания, которые проходят под председа-
тельством Командующего Силами с участием высокопоставленных представи-
телей Ливанских вооруженных сил и Армии обороны Израиля, продолжали 
быть важнейшим элементом усилий ВСООНЛ по поддержанию связей и коор-
динации, а также важным механизмом определения и обсуждения со сторона-
ми вопросов безопасности и военных оперативных вопросов и укрепления ре-
жима прекращения боевых действий. Обсуждались нарушения резолюции 1701 
(2006), а ВСООНЛ предоставлял сторонам свои доклады о результатах рассле-
дования, соответственно, инцидента в Хирбат-Силиме, происшедшего в сен-
тябре, и инцидента с ракетным обстрелом. На этом форуме обсуждались также 
инциденты, происшедшие в Тайр-Фалсае и в районе Хулы в октябре. В рас-
сматриваемый период стороны все больше полагались на поддержание связи и 
координацию — особенно на трехсторонний форум — в продвижении практи-
ческих решений для урегулирования ряда спорных вопросов, таких, как ситуа-
ция в Кафр-Шубе, Кафр-Килле и Блиде, а также вопроса о репатриации лиц, 
пересекших «голубую линию». В ходе совещаний стороны заявляли о своей 
приверженности резолюции 1701 (2006) и о важности трехсторонних совеща-
ний для улучшения безопасности и стабильности и использовали этот меха-
низм для конструктивного решения всех обсуждаемых вопросов. 

35. В рассматриваемый период продолжались регулярные обмены между 
ВСООНЛ и высшим руководством Ливанских вооруженных сил, что обеспечи-
вало хорошо скоординированный стратегический подход в деятельности 
ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил. В периоды, когда объявлялась повы-
шенная боевая готовность, ВСООНЛ и Ливанские вооруженное силы также ак-
тивизировали свои усилия по координации и свою оперативную деятельность. 
Ежедневные контакты на различных уровнях оставались весьма тесными, спо-
собствуя обеспечению эффективной координации на оперативном и тактиче-
ском уровне. Ливанские вооруженные силы располагали офицерами связи 
взаимодействия в штабе ВСООНЛ в Эн-Накуре и в секторальных штабах, а 
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ВСООНЛ по-прежнему располагали офицерами связи взаимодействия в штабе 
Ливанских вооруженных сил в Южном Ливане в Тире. 

36. 11 сентября ВСООНЛ провели под председательством Командующего 
Силами совещание стран-доноров, предоставляющих средства для Ливанских 
вооруженных сил, с тем чтобы информировать их о сотрудничестве между 
ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными силами на стратегическом и оператив-
ном уровнях, в том числе в таких областях, как координация между граждан-
скими и военными властями и информационно-пропагандистская деятельность 
на общинном уровне. Представитель Ливанских вооруженных сил представил 
всеобъемлющую информацию о разработанном Вооруженными силами пяти-
летнем плане подготовки и оснащения Сил. Хотя проводимые совместно 
ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными силами учебные мероприятия и учения 
и позволяют удовлетворить некоторые из выявленных потребностей, необхо-
димо оказывать Ливанским вооруженным силам, в том числе военно-морскому 
флоту, дополнительную материальную и техническую поддержку, с тем чтобы 
они могли постепенно брать на себя все большую ответственность в районе 
операций ВСООНЛ и в ливанских территориальных водах. 

37. Развертывание Ливанских вооруженных сил в районе операций ВСООНЛ 
в основном осталось без изменений и включало три бригады (две тяжелых 
бригады и третью бригаду, которая сейчас находится в процессе преобразова-
ния из легкой в тяжелую), насчитывающих сейчас в общей сложности 
5000 военнослужащих. После завершения усиления третьей бригады одним ар-
тиллерийским и одним танковым батальоном общая численность военнослу-
жащих Ливанских вооруженных сил, развернутых в районе операции 
ВСООНЛ, как ожидается, достигнет примерно 5500–6000 человек. Кроме того, 
Ливанские вооруженные силы обеспечивают к северу от реки Литани контроль 
за пунктами доступа к району операций ВСООНЛ. 

38. По-прежнему эффективными были координация и поддержание связей с 
Армией обороны Израиля. Командующий Силами ВСООНЛ поддерживал эф-
фективные отношения со своими коллегами из Армии обороны Израиля, а 
также с другими высокопоставленными представителями израильских властей. 
ВСООНЛ продолжали держать в штабе северного командования Армии оборо-
ны Израиля в Зефате группу связи взаимодействия в составе двух офицеров. В 
рассматриваемый период никакого прогресса в создании отделения ВСООНЛ 
не отмечалось, и Армия обороны Израиля по-прежнему полагает, что необхо-
димости в таком отделении нет. 
 
 

 С. Разоружение вооруженных группировок 
 
 

39. Взрывы, которые произошли 14 июля в здании, расположенном вблизи 
деревни Хирбат-Силим, в районе операций ВСООНЛ, который контролировал-
ся «Хизбаллой», и ракетные обстрелы 11 сентября и 27 октября послужили су-
ровым напоминанием о том, какую угрозу вооруженные группировки, дейст-
вующие вне государственного контроля, представляют для суверенитета и 
безопасности Ливана. 

40. После этого инцидента в письме, направленном Постоянным представи-
телем Израиля при Организации Объединенных Наций 16 октября 2009 года, 
правительство Израиля вновь изложило свою позицию относительно продол-
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жающегося вооружения и укрепления боеспособности организации «Хизбал-
ла» в Ливане. «Хизбалла» не оспаривала утверждения, касающиеся ее военной 
техники и боеспособности, и публично заявила, что в случае нападения она 
будет использовать свой арсенал для своей защиты. «Хизбалла» в процессе 
контактов с моим Специальным координатором отвергла утверждение, что она 
передавала оружие в район, расположенный к югу от реки Литани, и продол-
жает утверждать, что она по-прежнему соблюдает требование резолюции 1701 
(2006). 

41. Как отмечалось в моем последнем докладе об осуществлении резолю-
ции 1559 (2004) Совета Безопасности, нет никакого прогресса в решении во-
проса о присутствии палестинских военных баз, которые принадлежат Народ-
ному фронту освобождения Палестины — Главное командование и организа-
ции «Фатх-интифада» в Ливане и которые все, за одним исключением, распо-
ложены вдоль ливанско-сирийской границы за пределами официальных лаге-
рей палестинских беженцев, управляемых Ближневосточным агентством Орга-
низации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и органи-
зации работ (БАПОР). Присутствие этих военных баз продолжает представлять 
угрозу для суверенитета Ливана и для осуществления правительством Ливана 
своих властных полномочий. Такое присутствие мешает также эффективно 
контролировать восточную границу между Ливаном и Сирийской Арабской 
Республикой. 

42. Ситуация в области безопасности в управляемых БАПОР лагерях пале-
стинских беженцев оставалась в рассматриваемый период относительно спо-
койной, если не считать мелких инцидентов. Такая позитивная тенденция объ-
ясняется главным образом улучшением сотрудничества и координации между 
властями палестинских лагерей и ливанскими службами безопасности. Я, од-
нако, по-прежнему обеспокоен сообщениями об угрозах, которые представля-
ют для Организации Объединенных Наций воинственные экстремистские 
группировки, присутствующие в Ливане. Некоторые из этих элементов пыта-
лись найти укрытие в лагерях палестинских беженцев, в том числе в располо-
женном в Сайде лагере Эйн-эль-Хилва, куда ливанские службы безопасности 
не имеют доступа. 

43. Памятуя о положении пункта 10 резолюции 1701 (2006), касающемся ра-
зоружения вооруженных группировок, я по-прежнему считаю, что такое разо-
ружение должно проходить в рамках осуществляемого при ведущей роли Ли-
вана процесса, который обеспечил бы полное восстановление власти прави-
тельства Ливана на всей территории страны, с тем чтобы не было присутствия 
никакого оружия без санкции правительства Ливана и никакой иной власти, 
кроме власти правительства Ливана. В этой связи ливанские руководители 
санкционировали Национальный диалог, созванный президентом Сулейманом 
для согласования национальной стратегии обороны. Национальный диалог 
уполномочен также обеспечить выполнение заключенных ранее соглашений, в 
некоторых из которых говорится о разоружении палестинских группировок за 
пределами официально признанных лагерей. 

44. В Национальном диалоге, последняя сессия которого состоялась 1 июня, 
в настоящее время объявлен перерыв в связи с ливанскими парламентскими 
выборами и процессом формирования правительства. На своей последней сес-
сии Национальный диалог попросил президента возобновить диалог после вы-
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боров и проведения со всеми сторонами консультаций по официальной повест-
ке дня и по возможному расширению круга участников диалога с учетом ре-
зультатов парламентских выборов.  
 
 

 D. Эмбарго на поставки оружия 
 
 

45. В одном из ключевых положений резолюции 1701 (2006) Совет призвал 
правительство Ливана обеспечить контроль за границами страны и другими 
пунктами въезда в нее для недопущения ввоза оружия и связанных с ним мате-
риальных средств без согласия правительства. Совет также постановил, что все 
государства должны предотвращать продажу или поставки вооружений и свя-
занных с ними материальных средств юридическим или физическим лицам в 
Ливане их гражданами, либо с их территории, либо с использованием дейст-
вующих под их флагом морских или воздушных судов. 

46. В период, прошедший со времени представления моего последнего док-
лада Совету Безопасности об осуществлении резолюции 1701 (2006), Объеди-
ненные пограничные силы, в состав которых входит персонал Ливанской ар-
мии, Внутренних сил безопасности, Таможенной службы и Общей службы 
безопасности, продолжали свои операции на северной границе между Ливаном 
и Сирийской Арабской Республикой на участке протяженностью 90 км. Ливан-
ские власти сообщили, что Объединенными пограничными силами в рассмат-
риваемый период было произведено несколько арестов в связи с контрабандой 
коммерческих товаров и сельскохозяйственной продукции.  

47. Продолжалось планирование развертывания Объединенных пограничных 
сил II на одном из участков северной части восточной границы Сирийской 
Арабской Республики в соответствии с решением, принятым кабинетом мини-
стров 20 декабря 2008 года. Ливанские власти при поддержке международных 
экспертов продолжали дорабатывать рабочий план этого развертывания. Мой 
Специальный координатор продолжал координировать усилия международного 
сообщества в поддержку этого мероприятия. В рассматриваемый период около 
365 военнослужащих были дислоцированы на границе в порядке подготовки к 
их будущему командированию в состав Объединенных пограничных сил II. 
Эти военнослужащие заменят батальон равной численности, который был на-
правлен в тот же район операций, но находился вне системы командования 
Объединенных пограничных сил II. Около 100 членов Внутренних сил безо-
пасности, которые также были ранее размещены в пограничном районе, были 
переданы в подчинение Объединенных пограничных сил II; Таможенная служ-
ба и Общая служба безопасности своих сотрудников в состав Объединенных 
пограничных сил еще не откомандировали. 

48. Отсутствие демаркации участков границы между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой оставалось значительным препятствием в деле улучше-
ния пограничного контроля. Другим существенным фактором, препятствую-
щим осуществлению эффективного контроля за границей между Ливаном и 
Сирийской Арабской Республикой, является присутствие палестинских воен-
ных баз в местах, расположенных непосредственно на границе между двумя 
государствами. 

49. В рассматриваемый период правительство Ливана не сообщало о каких-
либо инцидентах, связанных с контрабандой оружия в Ливан через сухопут-
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ные, морские или воздушные границы страны. В ходе визита моего Специаль-
ного координатора в Израиль 30 сентября и 1 октября правительство Израиля в 
ходе контактов с ним снова заявило о серьезных нарушениях эмбарго на по-
ставки оружия через границу между Ливаном и Сирийской Арабской Респуб-
ликой с целью укрепления боеспособности «Хизбаллы». Организация Объеди-
ненных Наций серьезно относится к этим утверждениям, но не имеет возмож-
ности независимо проверить эту информацию. 
 
 

 E. Противопехотные мины и кассетные бомбы 
 
 

50. Все гуманитарные операции по разминированию в южной части Ливана 
по-прежнему координируются Ливанским центром по деятельности, связанной 
с разминированием, через Региональный центр по деятельности, связанной с 
разминированием, в Эн-Набатии. Центр Организации Объединенных Наций по 
координации деятельности, связанной с разминированием, продолжает под-
держивать контакты между ВСООНЛ и Региональным центром. В рассматри-
ваемый период были выявлены и зарегистрированы Региональным центром 
14 мест, по которым были нанесены удары с использованием кассетных бомб; 
таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано в общей сложности 
1087 таких мест. 

51. Региональный центр по деятельности, связанной с разминированием, в 
Эн-Набатии продолжал также проведение на местах своей оценки технических 
данных о применении кассетных бомб, которые были получены от Израиля в 
мае 2009 года. В данных о применении кассетных бомб указывались 282 места 
возможного попадания, которые не были выявлены ранее, 166 из которых рас-
положены к северу от реки Литани, а 116 — к югу от реки Литани. Предпола-
гается, что общее число мест попадания кассетных бомб к моменту заверше-
ния оценки увеличится. Подготовленный Региональным центром доклад о ре-
зультатах оценки будет предоставлен в распоряжение ВСООНЛ и Центра Ор-
ганизации Объединенных Наций по координации деятельности, связанной с 
разминированием. 

52. В рассматриваемый период произошло два инцидента, связанных с нера-
зорвавшимися боеприпасами, оставшимися после конфликта 2006 года, вклю-
чая кассетные боеприпасы. Вследствие этих инцидентов получили ранения три 
человека. С учетом этих инцидентов общее число погибших и раненых среди 
гражданского населения со времени прекращения конфликта возросло соответ-
ственно до 28 и 247 человек. Один из инцидентов произошел в рассматривае-
мый период в ходе операции по разминированию и стал причиной одного ра-
нения, вследствие чего общее число погибших и раненных в ходе деятельности 
по разминированию в период с августа 2006 года возросло до 58, включая 
14 погибших и 44 раненых. 
 
 

 F. Делимитация границ 
 
 

53. С учетом пункта 10 резолюции 1701 (2006) и пункта 4 резолюции 1680 
(2006), предусматривающих делимитацию границы между Ливаном и Сирий-
ской Арабской Республикой, я приветствовал соглашение, достигнутое между 
президентами обеих стран в августе 2008 года, о возобновлении деятельности 
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Ливийско-сирийского комитета по границе, которому поручено осуществить 
делимитацию и демаркацию общей границы. Однако в рассматриваемый пери-
од никакого прогресса в этой области достигнуто не было. 

54. В своем письме от 8 июля 2009 года (S/2009/345) Сирийская Арабская 
Республика вновь заявила, что вопрос о делимитации и демаркации границы 
является двусторонним вопросом, решение которого зависит от властей Си-
рийской Арабской Республики и Ливана. В том же письме Сирийская Арабская 
Республика вновь заявила, что она готова приступить к демаркации сирийско-
ливанской границы, начиная ее по практическим соображениям с севера, так 
как южная часть общей границы, включая Мазария-Шабъа, находится под из-
раильской оккупацией. Однако Организации Объединенных Наций неизвестно 
о каких-либо конкретных шагах в этой связи. 

55. По-прежнему нет никакого прогресса в вопросе о районе Мазария-Шабъа. 
Несмотря на мои неоднократные просьбы, я не получил от Израиля или Си-
рийской Арабской Республики никаких ответов относительно предварительно-
го определения данного района, содержащегося в моем докладе об осуществ-
лении резолюции 1701 (2006) от 30 октября 2007 года (S/2007/641). Я призы-
ваю стороны сообщить Секретариату Организации Объединенных Наций о 
своей позиции относительно предварительного определения района Мазария-
Шабъа. 
 
 

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

56. Обеспечение охраны и безопасности ВСООНЛ по-прежнему является од-
ной из приоритетных задач. Независимо от обязательства всех сторон обеспе-
чивать охрану и безопасность ВСООНЛ и ответственности правительства Ли-
вана за поддержание правопорядка ВСООНЛ продолжали уделять особое вни-
мание уменьшению опасности, угрожающей персоналу, имуществу и объектам 
ВСООНЛ, одновременно обеспечивая выполнение своего мандата. Угрозы 
безопасности высветили сохраняющуюся потребность в поддержании 
ВСООНЛ высокого уровня готовности и планирования на случай чрезвычай-
ных обстоятельств, с тем чтобы обеспечить охрану и безопасность всего пер-
сонала. В дополнение к электронным контрмерам, блокирующим срабатывание 
взрывных устройств, ВСООНЛ имеют возможность полагаться на беспилотные 
воздушные микроаппараты — важнейшее средство снижения опасности, ис-
пользуемое по усмотрению Командующего Силами для укрепления защиты 
Сил и безопасности гражданского персонала. 

57. 8 июля ливанский Военный трибунал вынес приговор 13 обвиняемым в 
формировании военизированной группы и планировании и осуществлении 
трех бомбовых нападений, включая нападение на ВСООНЛ на мосту Касмия, 
совершенное 16 июля 2007 года, и оправдал одного такого обвиняемого. 
14 сентября Военный трибунал вынес приговор пятерым обвиняемым, подоз-
ревавшимся в участии в нападении на ВСООНЛ близ Сайды, совершенном 
8 января 2008 года. Новой информации о расследовании нападения 24 июня 
2007 года, в ходе которого погибли шесть миротворцев из испанского контин-
гента, нет. 19 июня Военный трибунал приговорил 12 членов ячейки, функцио-
нировавшей в период с 2004 по 2006 год, по обвинению в формировании вое-
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низированной группы, владении оружием, проведении военной подготовки, за-
пуске ракет против Израиля и планировании террористических нападений на 
ВСООНЛ. ВСООНЛ продолжают принимать участие во всех судебных слуша-
ниях в качестве наблюдателя. 
 
 

 IV. Дислокация Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
 
 

58. В соответствии с резолюцией 1884 (2009) и руководствуясь эффективной 
практикой миротворчества, был начат обзор оперативного потенциала 
ВСООНЛ, включая организационную структуру, активы и потребности на суше 
и на море. Обзор ожидается завершить в начале 2010 года. 

59. По состоянию на 16 октября 2009 года общая численность военного ком-
понента ВСООНЛ составляла 12 394 человека, включая 455 женщин, а в состав 
гражданского компонента входили 335 международных и 661 национальный 
сотрудник, включая соответственно 94 и 169 женщин. ВСООНЛ пользуются 
поддержкой 53 военных наблюдателей, включая 1 женщину, из Группы наблю-
дателей в Ливане, входящей в состав Органа Организации Объединенных На-
ций по наблюдению за выполнением условий перемирия. Правительство Дании 
согласилось дислоцировать многоцелевую роту тылового обеспечения в соста-
ве ВСООНЛ вместо польской роты тылового обеспечения и технического об-
служивания. Ожидается, что рота будет дислоцирована в середине ноября. 
Правительство Польши согласилось сохранить присутствие своих войск после 
октября, с тем чтобы обеспечить бесперебойную передачу функций; постепен-
ный вывод польского контингента ожидается начать в начале ноября и завер-
шить к середине декабря. В рамках усиления ВСООНЛ дополнительными пе-
хотными ротами в конце июня в составе Сил была дислоцирована малазийская 
рота. К середине ноября ожидается прибытие роты из Индонезии, а в декабре 
планируется дислоцировать роту из Непала. Работы по созданию новой инфра-
структуры тылового обеспечения и расширению штаба ВСООНЛ ведутся по 
графику. Одной из приоритетных задач по-прежнему является укрепление по-
тенциала воздушного наблюдения миссии. 

60. В конце августа Италия передала функции по руководству Оперативным 
морским соединением ВСООНЛ Германии. Оперативное морское соединение 
продолжало функционировать в уменьшенном составе из семи-восьми кораб-
лей, а именно: один-два фрегата, один корвет, четыре-пять быстроходных пат-
рульных катеров и один корабль поддержки с одним-двумя вертолетами. Не-
хватка средств продолжает препятствовать полномасштабному осуществлению 
Оперативным морским соединением своего двойного мандата — военно-
морских операций по перехвату и организации учебной подготовки для воен-
но-морских сил Ливана.  
 
 

 V. Замечания 
 
 

61. Хотя ситуация в районе ВСООНЛ продолжала оставаться в целом спокой-
ной, ряд происшедших недавно инцидентов вызывают у меня серьезную оза-
боченность. Я доволен тем, что стороны сохраняли приверженность резолю-
ции 1701 (2006). Вместе с тем для выполнения нереализованных элементов ре-
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золюции 1701 (2006) необходимо приложить дальнейшие усилия. Я осуждаю 
все нарушения резолюции 1701 (2006), происшедшие за отчетный период, и 
призываю повысить бдительность. Я настоятельно призываю стороны и далее 
проявлять максимальную сдержанность и соблюдать режим прекращения бое-
вых действий и «голубую линию». Я особенно обеспокоен ракетными обстре-
лами 11 сентября и 27 октября — четвертым и пятым такими нападениями в 
2009 году, совершенными в отношении Израиля с ливанской территории. Я 
обеспокоен также обнаружением складов оружия и боеприпасов в Хирбат-
Силиме, равно как и инцидентами, происшедшими в октябре в Тейер-Фалсее и 
в районе Хулы, в отношении которых ведется расследование. 

62. В соответствии с резолюцией 1701 (2006) первейшей обязанностью ли-
ванских властей является создание района, свободного от вооруженного персо-
нала, военных средств и оружия, помимо тех, которые принадлежат правитель-
ству Ливана и ВСООНЛ, в зоне между «голубой линией» и рекой Литани. На 
ВСООНЛ возложена задача оказывать ливанским вооруженным силам содейст-
вие в создании такого района, и они продолжают это делать.  

63. Я осуждаю нападения на персонал ВСООНЛ со стороны ливанских граж-
данских лиц, в результате которых миротворцам были нанесены ранения, а их 
транспортным средствам причинен ущерб, и вновь заявляю о своей обеспоко-
енности попытками воспрепятствовать свободе передвижения ВСООНЛ. Я на-
стоятельно призываю стороны соблюдать свои обязательства по уважению 
мандата ВСООНЛ, включая их полную свободу передвижения в районе опера-
ций. Охрана и безопасность сотрудников Организации Объединенных Наций 
сохраняет первостепенное значение. Я настоятельно призываю все стороны со-
блюдать свое обязательство обеспечивать их охрану и безопасность.  

64. Роль ливанских вооруженных сил в сотрудничестве с ВСООНЛ в выпол-
нении резолюции 1701 (2006) сохраняет важнейшее значение. Ливанские воо-
руженные силы продолжали проявлять приверженность и решимость, особен-
но в моменты обострения напряженности. Я выражаю признательность тем 
странам, которые продолжают оказывать помощь в оснащении и подготовке 
Ливанских вооруженных сил, включая их военно-морские подразделения. Я 
настоятельно призываю международное сообщество продолжать оказывать и 
всемерно активизировать эту поддержку, которая крайне необходима Воору-
женным силам для эффективного выполнения их обязанности по обеспечению 
безопасности в районе действия ВСООНЛ и морских пунктов въезда в Ливан в 
будущем. 

65. Я выражаю признательность всем странам, предоставляющим войска, за 
их неослабную поддержку ВСООНЛ и неизменную приверженность осуществ-
лению резолюции 1701 (2006). Потребность в дальнейшей приверженности и 
поддержке, включая выделение сил и средств, необходимых для того, чтобы 
ВСООНЛ могли эффективно и действенно выполнять все возложенные на них 
задачи на суше и на море, невозможно переоценить. Я хотел бы поблагодарить 
Командующего Силами и военный и гражданский миротворческий персонал, 
которые продолжают играть ключевую роль в содействии поощрению мира и 
стабильности на юге Ливана, а также Специальному координатору по Ливану и 
сотрудникам его канцелярии.  

66. Присутствие в Ливане вооруженных группировок, действующих за рам-
ками контроля государства, продолжает подрывать способность государства 
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осуществлять свой полный суверенитет и контроль над своей территорией и 
вызывает у меня озабоченность. Как я заявлял в прошлом, я считаю, что разо-
ружение всех вооруженных групп должно проходить в рамках политического 
процесса при руководящей роли Ливана, с тем чтобы в стране не было оружия 
или властей, помимо тех, которые санкционированы государством. 

67. В этой связи я призываю ливанских руководителей добиться значимого 
прогресса в их обсуждениях о национальной оборонительной стратегии в рам-
ках национального диалога, организованного президентом Сулейманом, и 
обеспечить выполнение решений, принятых в рамках диалога в прошлом, 
включая ликвидацию палестинских военных баз за пределами официально 
признанных лагерей беженцев. Хотя национальная стратегия обороны остается 
центральным вопросом политических дебатов в Ливане, я с сожалением отме-
чаю, что за истекший период из давнего политического тупика не удалось най-
ти выход, который позволил бы решить этот вопрос. Я надеюсь, что механизм 
национального диалога будет созван после согласования состава правительства 
и что он обеспечит реальный прогресс в обсуждениях в предстоящий период. 

68. Для улучшения пограничного контроля важно обеспечить прогресс в де-
лимитации и демаркации границы между Ливаном и Сирийской Арабской Рес-
публикой. Я призываю правительства этих двух стран приложить двусторонние 
усилия в этой связи. Я сожалею, что за отчетный период не удалось достичь 
прогресса в делимитации и демаркации сирийско-ливанской границы. Я про-
должаю обращать внимание правительств обеих стран на важное значение 
окончательного определения их общих границ для мирного сосуществования и 
установления добрососедских отношений. Я намерен также продолжать свои 
дипломатические усилия, направленные на решение вопроса о районе Маза-
рия-Шабъа. Я призываю Израиль и Сирийскую Арабскую Республику предста-
вить свои ответы на предварительное обозначение района Мазария-Шабъа, ко-
торое я составил на основе наилучшей имеющейся информации.  

69. Я призываю Израиль незамедлительно прекратить все пролеты над ливан-
ской территорией, которые нарушают ливанский суверенитет и резолю-
цию 1701 (2006). 

70. Я вновь выражаю обеспокоенность тем, что Армия обороны Израиля про-
должает оккупировать часть деревни Гаджар и прилегающий участок земли к 
северу от «голубой линии». Я призываю правительство Израиля в соответствии 
с его обязательствами по резолюции 1701 (2006) безотлагательно завершить 
свой вывод из этого района. ВСООНЛ по-прежнему готовы оказать содействие 
в полном выводе подразделений Армии обороны Израиля.  

71. Эмбарго на поставки оружия в Ливан, введенное резолюцией 1701 (2006) 
и составляющее один из основополагающих ее аспектов, продолжает оставать-
ся важнейшим фактором в поддержании внутренней и региональной стабиль-
ности. Я призываю все государства-члены выполнять свои обязательства, 
обеспечив незамедлительное и безусловное соблюдение эмбарго на поставки 
оружия. Кроме того, я призываю региональные стороны, особенно те, которые 
поддерживают связи с «Хизбаллой» и другими группами в Ливане, соблюдать 
условия этого эмбарго. Любое несоблюдение эмбарго представляет собой на-
рушение суверенитета Ливана и угрозу стабильности страны и региону в це-
лом. 



 S/2009/566
 

09-59082 19 
 

72. Я приветствую шаги, предпринятые ливанскими властями для улучшения 
контроля и поддержания порядка на границах страны. Мой специальный коор-
динатор будет продолжать координировать усилия международного сообщества 
в поддержку этих инициатив. Хотя уже осуществляемые инициативы достойны 
высокой оценки, дальнейшему прогрессу препятствует отсутствие общей по-
литики пограничного контроля. Отсутствие такого механизма чревато подры-
вом координации и эффективности нынешних и будущих проектов. С учетом 
ключевой рекомендации, сформулированной Независимой группой по оценке 
состояния ливанской границы в августе 2008 года, я призываю будущее прави-
тельство Ливана разработать всеобъемлющую пограничную стратегию в при-
оритетном порядке. Кроме того, я благодарю доноров за поддержку, оказанную 
ими Объединенным пограничным силам и другим проектам, призванным обес-
печить безопасность границ Ливана, и призываю международное сообщество 
поддержать будущие усилия правительства Ливана в деле обеспечения адек-
ватного контроля на границах страны. 

73. Я настоятельно призываю доноров и впредь оказывать поддержку гума-
нитарным усилиям по разминированию в Ливане и укреплять национальный 
потенциал в этой связи. Я выражаю признательность ливанской армии, Ливан-
скому центру по разминированию и многим неправительственным организаци-
ям, участвующим в усилиях по разминированию, за их неустанную привер-
женность и работу в наиболее пострадавших общинах. 

74. Будущему правительству необходимо также приложить дополнительные 
усилия по улучшению условий жизни палестинских беженцев в Ливане без 
ущерба для общего решения вопроса о палестинских беженцах в контексте 
всеобъемлющего мирного соглашения. Я твердо уверен в том, что решение 
проблемы сложных условий жизни палестинских беженцев в Ливане окажет 
позитивное воздействие на сосуществование ливанцев и палестинцев, а соот-
ветственно и на национальную безопасность и стабильность. 

75. Несмотря на существенную международную поддержку, общая задача 
восстановления разрушенного лагеря беженцев Нахр-эль-Баред на севере Ли-
вана остается весьма сложной. Обнаружение на участке лагеря археологиче-
ского материала повлекло за собой дальнейшие задержки в работе, спровоци-
ровав среди палестинцев опасения в том, что над процессом реконструкции 
нависла угроза. Я приветствую сохраняющуюся приверженность правительст-
ва восстановлению лагеря и его недавнее решение разрешить возобновление 
работы в соответствии с ливанскими законами, пока Совет принимает решение 
по петиции, касающейся археологической находки. 

76. Спустя более четырех месяцев после прошедших в Ливане выборов в за-
конодательные органы новое правительство все еще не согласовано и не при-
ступило к исполнению своих функций. Я надеюсь, что процесс консультаций, 
проводимый в настоящее время назначенным премьер-министром Харири, 
вскоре приведет к формированию правительства, которое будет пользоваться 
доверием парламента. Я ожидаю также, что новое правительство будет безого-
ворочно привержено полному осуществлению резолюции 1701 (2006). 

77. Как я отмечал в своих предыдущих докладах, сотрудничество ВСООНЛ с 
Ливанскими вооруженными силами помогло создать новые стратегические ус-
ловия и восстановить и сохранить стабильность на юге Ливана, что закладыва-
ет основу, на которой можно строить процесс продвижения в направлении по-
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стоянного прекращения огня. Однако перспектива, созданная присутствием 
ВСООНЛ, не может оставаться открытой до бесконечности. Стороны обязаны 
сосредоточить внимание на всех нерешенных вопросах, чтобы достичь посто-
янного прекращения огня и долгосрочного урегулирования, как предусматри-
вается в резолюции 1701 (2006). Соблюдение обязательств по резолюции 1701 
(2006), как подробно охарактеризовано в настоящем докладе, в течение бли-
жайших месяцев создаст благоприятные условия для достижения постоянного 
прекращения огня. Организация Объединенных Наций в лице моего Специаль-
ного координатора по Ливану и ВСООНЛ готова продолжать оказывать сторо-
нам содействие в достижении этой цели. 

78. 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. 

 


