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  Восьмой полугодовой доклад Генерального секретаря 
об осуществлении резолюции 1559 (2004) Совета 
Безопасности 
 
 

 I. Справочная информация 
 
 

1. Настоящий доклад является моим восьмым полугодовым докладом об 
осуществлении резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности. В нем содержит-
ся обновленная информация о ходе осуществления этой резолюции и в нем вы-
деляются проблемные области, которые продолжают препятствовать усилиям, 
направленным на укрепление суверенитета, территориальной целостности и 
политической независимости Ливана. 

2. За прошедшие шесть месяцев Ливан стал свидетелем губительных по-
следствий насилия на религиозной почве, а также надежды и оптимизма. 

3. 6 мая 2008 года кабинет министров Ливана объявил обособление сети за-
крытой связи «Хизбалла» от государственной сети «незаконным и неконститу-
ционным» и заявил о снятии с должности руководителя службы безопасности 
Бейрутского международного аэропорта. В знак протеста организация «Хиз-
балла» закрыла все дороги, ведущие в аэропорт Бейрута и из него, и другие 
главные дороги в некоторых районах столицы. «Хизбалла» заявила, что она бу-
дет продолжать свои действия до тех пор, пока правительство не отменит оба 
решения. Позднее в этот же день в разных районах Бейрута между представи-
телями оппозиции и проправительственных сил произошла перестрелка. Про-
правительственные группировки закрыли главный контрольно-пропускной 
пункт на границе между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой. Наси-
лие, которое порой сопровождалось применением тяжелых вооружений, воз-
росло и распространилось на другие части страны. Такое развитие событий 
практически парализовало страну. Вооруженные столкновения продолжались 
до 14 мая, и в результате них были убиты 69 человек и ранены более 
180 человек. В ходе этих столкновений были зарегистрированы многочислен-
ные случаи предполагаемых нарушений прав человека, включая незаконные 
задержания и жестокое обращение, гибель гражданских лиц, случаи суммар-
ных казней, уничтожение частной собственности и нападения на представите-
лей средств массовой информации и посягательства на свободу слова. 
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4. 11 мая Лига арабских государств созвала чрезвычайное совещание. Она 
приняла решение направить в Бейрут делегацию и осудила использование воо-
руженного насилия для достижения политических целей. 14 мая в Ливан при-
были члены комитета министров иностранных дел арабских государств во гла-
ве с премьер-министром Катара, шейхом Хамадом бен Джасемом Аль Тани и 
генеральным секретарем Лиги арабских государств г-ном Амре Муссой. Коми-
тет провел обсуждения со сторонами в целях прекращения кризиса. 15 мая ка-
бинет отменил свое решение от 6 мая. Вскоре после этого Арабский комитет 
объявил о достижении Межливанского соглашения, содержащего призыв к со-
хранению спокойствия на улицах и к выводу всех вооруженных групп. Это со-
глашение также предусматривало проведение ливанского национального диа-
лога, который должен был начаться на следующий день в Дохе, в целях дости-
жения консенсуса по таким вопросам, как формирование правительства нацио-
нального единства и некоторые аспекты закона о выборах, что дало бы воз-
можность избрать президента Республики. 

5. 16 мая ливанские политические лидеры прибыли в Доху. Благодаря ин-
тенсивным усилиям эмира Катара шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, его 
премьер-министра и генерального секретаря Лиги арабских государств ливан-
ские лидеры достигли 21 мая всеобъемлющего политического соглашения, по-
зволившего 25 мая избрать генерала Мишеля Сулеймана президентом Ливана. 
Накануне этих выборов прекратились длившиеся долгое время демонстрации 
протеста перед зданием канцелярии премьер-министра. 

6. 11 июля президент Сулейман издал указ о формировании 70-го кабинета 
министров Ливана. 12 августа парламент подавляющим большинством голосов 
выразил вотум доверия новому кабинету и его программному заявлению. 

7. По приглашению президента Башара Асада 13 и 14 августа президент Су-
лейман посетил Сирийскую Арабскую Республику, где был достигнут ряд со-
глашений, имеющих исключительно важное значение для осуществления резо-
люции 1559 (2004). 15 октября министры иностранных дел Ливана и Сирий-
ской Арабской Республики подписали в Дамаске меморандум об установлении 
дипломатических отношений между двумя странами. 

8. Несмотря на достигнутое в Дохе соглашение о перемирии, в отчетный пе-
риод произошли столкновения с применением насилия, приведшие к человече-
ским жертвам, в частности в северных районах Триполи. В частности, 
13 августа в Триполи на автобусной остановке, часто используемой солдатами 
ливанской армии, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в ре-
зультате которого погибли 15 человек, включая 10 солдат. 

9. 10 сентября в результате взрыва машины в Бейсуре погиб высокопостав-
ленный представитель Ливанской демократической партии. С момента дости-
жения соглашения о перемирии в Дохе это явилось первым политическим 
убийством. 

10. 16 сентября президент Сулейман созвал во дворце Баабда в соответствии 
с Дохинским соглашением первую сессию Национального диалога для обсуж-
дения вопроса об усилении государственной власти в стране и национальной 
стратегии обороны. Участие в этом совещании принял генеральный секретарь 
Лиги арабских государств. Одновременно ливанские политические партии 
провели ряд мероприятий по примирению. 
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11. 29 сентября было совершено новое террористическое нападение на Ли-
ванские вооруженные силы в городе Триполи, в результате которого погибли 
шесть человек, включая четырех солдат; ранения получили 32 человека, в том 
числе 18 солдат. 
 
 

 II. Осуществление резолюции 1559 (2004) 
 
 

12. С момента принятия в сентябре 2004 года резолюции 1559 (2004) Совета 
Безопасности было выполнено несколько ее положений. В моем втором полу-
годовом докладе от 26 октября 2005 года (S/2005/673) я подтвердил, что в на-
чале 2005 года состоялись свободные и заслуживающие доверия парламент-
ские выборы. Такой же вывод можно сделать в отношении вывода из Ливана 
сирийских войск, военной техники и аппарата военной разведки. В течение те-
кущего отчетного периода наконец был избран президент Республики в соот-
ветствии с положениями указанной резолюции, что позволило восстановить 
конституционные институты страны. Кроме того, Ливан и Сирийская Арабская 
Республика вели переговоры на высоком уровне по вопросам, имеющим важ-
ное значение для суверенитета, политической независимости и территориаль-
ной целостности Ливана, таким как установление дипломатических отношений 
и определение международной границы между двумя странами, как это на-
стойчиво предлагалось в резолюции 1680 (2006) Совета Безопасности. Поэто-
му я рад сообщить о решительных мерах, направленных на полное выполнение 
требований резолюции 1559 (2004). 

13. Вместе с тем столкновения, произошедшие в мае 2008 года, и ряд инци-
дентов в течение отчетного периода, представлявших угрозу для безопасности, 
в частности в северном Ливане, по-прежнему свидетельствуют об угрозе, кото-
рую представляет присутствие нерегулярных формирований для стабильности 
страны, и необходимости того, чтобы правительство Ливана и Ливанские воо-
руженные силы обладали исключительным правом на применение силы на 
всей территории Ливана. Таким образом, продолжается осуществление в пол-
ном объеме резолюции 1559 (2004). 

14. В течение прошедших шести месяцев мои представители и я продолжали 
поддерживать регулярные и тесные контакты со всеми сторонами в Ливане, а 
также с соответствующими региональными и международными субъектами. 
 
 

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

15. Основной задачей резолюции 1559 (2004) является укрепление суверени-
тета, территориальной целостности, единства и политической независимости 
Ливана под особым и исключительным контролем правительства Ливана на 
всей территории Ливана в соответствии с Таифским соглашением 1989 года, 
осуществлению которого привержены все политические партии в Ливане. Я 
продолжал уделять этому вопросу наиболее приоритетное внимание в моих 
усилиях, направленных на содействие осуществлению указанной резолюции. Я 
приветствую прозвучавший в речи при вступлении в должность президента 
Сулеймана призыв к единству и национальному диалогу и его обещание защи-
щать конституцию, суверенитет и независимость страны. Я также приветствую 
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его приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и резолюциям 
Организации Объединенных Наций. 

16. Я продолжаю предпринимать усилия в целях содействия незамедлитель-
ному началу процесса переговоров между Ливаном и Сирийской Арабской 
Республикой на основе согласованной программы действий, которая в конеч-
ном счете приведет к установлению полных дипломатических отношений во 
исполнение соответствующих положений резолюций 1680 (2006) и 1701 (2006) 
Совета Безопасности, вытекающих из резолюции 1559 (2004). 

17. 12 июля президент Франции Николя Саркози созвал в Париже встречу на 
высшем уровне с участием президентов Ливана и Сирийской Арабской Рес-
публикой и эмиром Государства Катар. На церемонии закрытия президент 
Франции сообщил, что президенты Ливана и Сирийской Арабской Республики 
информировали его о своем желании обменяться послами. 14 августа два пре-
зидента завершили два дня переговоров в Дамаске и распространили совмест-
ное заявление, зачитанное на пресс-конференции, проведенной министрами 
иностранных дел двух стран Фаузи Саллухом и Валидом Муаллемом. В соот-
ветствии с обязательствами, принятыми в Париже, в коммюнике было сделано 
заявление о соглашении двух государств об установлении дипломатических 
отношений на уровне послов. 21 августа кабинет министров Ливана одобрил 
решение об установлении дипломатических отношений с Сирийской Арабской 
Республикой и открытии посольства в Дамаске. 14 октября президент Башар 
Асад подписал указ об установлении дипломатических отношений между Си-
рийской Арабской Республикой и Ливаном. В этом указе было также заявлено, 
что в Бейруте будет открыто посольство Сирийской Арабской Республики. 
15 октября министры иностранных дел Сирийской Арабской Республики и Ли-
вана подписали в Дамаске меморандум об установлении в тот же день дипло-
матических отношений. В этом документе две стороны вновь подтвердили 
свою решимость укреплять и расширять их взаимоотношения на основе вза-
имного уважения, суверенитета и независимости. Президенты Ливана и Си-
рийской Арабской Республики информировали меня, что к концу 2008 года в 
обеих столицах действительно будут открыты посольства. Я благодарю лиде-
ров Ливана и Сирийской Арабской Республики за их новые важные шаги, на-
правленные на полное осуществление резолюций 1559 (2004) и 1680 (2006), и 
ожидаю открытия посольств в двух столицах. 

18. Я также продолжаю прилагать усилия к поощрению Сирийской Арабской 
Республики и Ливана добиться полной делимитации их общей границы, что 
по-прежнему является элементом, представляющим исключительную важность 
для ряда прямых требований постановляющей части резолюций 1559 (2004), 
1680 (2006) и 1701 (2006). В течение отчетного периода значительного про-
гресса в решении этого вопроса достигнуто не было. 

19. В данном контексте я принял к сведению, что на закрытии встречи на 
высшем уровне между Ливаном и Сирией, состоявшейся в Дамаске 13 и 
14 августа, две стороны заявили о возобновлении работы совместного комите-
та по делимитации общих границ на основе приоритетов, которые будут уста-
новлены двумя сторонами. Я приветствую вновь продемонстрированное наме-
рение двух стран достичь прогресса в решении этого вопроса и ожидаю его 
решения в самые короткие сроки, в частности в тех районах, в которых грани-
ца четко не определена или оспаривается. 
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20. 30 августа совет министров Ливана осудил незаконное проникновение на 
территорию Ливана в районе Дейр-эль-Ашейр в восточной части долины Бекаа 
сирийских граждан, которые, как сообщалось, вырыли два колодца на террито-
рии Ливана. Я напоминаю, что я уже сообщал в моем письме Совету Безопас-
ности от 23 мая 2005 года (S/2005/331) и в моем втором полугодовом докладе 
об осуществлении резолюции 1559 (2004) (S/2005/673), что статус района 
Дейр-эль-Ашейр остается неясным и его необходимо уточнить в официальном 
соглашении о границах для гарантирования территориальной целостности Ли-
вана. Этот инцидент свидетельствует о важности своевременного осуществле-
ния действенных мер в целях делимитации границы между Сирийской Араб-
ской Республикой и Ливаном. 

21. Я продолжал свою картографическую и дипломатическую работу в связи 
с вопросом о районе Мазария-Шабъа и представлю дополнительную информа-
цию по этому вопросу в моем следующем докладе об осуществлении резолю-
ции 1701 (2006). 

22. Предотвращение нарушения эмбарго на поставки оружия является одним 
из важнейших элементов укрепления суверенитета, территориальной целост-
ности, единства и политической независимости Ливана. Я по-прежнему обес-
покоен общей проницаемостью сирийско-ливанских границ, пересечение кото-
рых является легкой задачей. Кроме того, постоянное присутствие полувоен-
ных формирований, относящихся к Народному фронту освобождения Палести-
ны — Главному командованию и Фатх эль-интифада, которые блокируют гра-
ницу, позволяет таким группам фактически контролировать части границы. Ряд 
государств-членов сообщили мне также об их возрастающей обеспокоенности 
по поводу того, что через сирийско-ливанскую границу продолжает идти поток 
оружия и бойцов. Я напоминаю о содержащемся в последнем докладе незави-
симой группы по оценке состояния ливанской границы (S/2008/582) заключе-
нии о том, что в целом Ливану еще не удалось сколь-либо существенным обра-
зом укрепить общую безопасность своих границ. Важно, чтобы все государст-
ва, в частности соседние государства, соблюдали эмбарго на поставки оружия 
в соответствии с призывом, содержащимся в резолюции 1701 (2006). 

23. Сирийская Арабская Республика продолжает отрицать любую причаст-
ность к нарушению эмбарго на поставки оружия. На закрытии сирийско-
ливанской встречи на высшем уровне, состоявшейся в Дамаске 13 и 14 августа, 
две стороны согласились осуществлять совместные действия в целях контроля 
за границей и пресечения контрабандных операций на основе действий соот-
ветствующих органов и путем координации деятельности по обе стороны гра-
ницы. Президент Ливана заверил меня, что для решения этого вопроса будут 
созданы специальные комитеты. Я приветствую это обязательство.  

24. За прошедшие несколько недель сирийская армия усилила развертывание 
военнослужащих вдоль северной сирийско-ливанской границы. Президент Ли-
вана публично заявил, что его сирийский коллега информировал его, что раз-
вертывание войск вдоль северной границы Ливана нацелено на сдерживание 
контрабандной деятельности и осуществляется в рамках итогового документа 
ливанско-сирийской встречи на высшем уровне, состоявшейся в Дамаске в ав-
густе, и находится в соответствии с требованиями резолюции 1701 (2006). 
Вместе с тем некоторые ливанские лидеры выразили свою обеспокоенность по 
поводу такого развертывания. 
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25. В отчетный период израильские самолеты продолжали нарушать воздуш-
ное пространство Ливана. Правительство Израиля продолжает заявлять, что 
полеты совершаются по соображениям безопасности до усиления режима 
безопасности вдоль ливанско-сирийской границы и полного осуществления 
эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолюцией 1701 (2006). Я регу-
лярно призываю Израиль прекратить такие полеты, которые являются наруше-
нием суверенитета Ливана и резолюций Совета Безопасности. 

26. Израиль продолжает оккупировать северную часть Гаджара, что является 
нарушением суверенитета Ливана и резолюции 1701 (2006). Временные силы 
Организации Объединенных Наций в Ливане ведут активную работу с Ливан-
скими вооруженными силами и Армией обороны Израиля в целях скорейшего 
решения этого вопроса. Я представлю Совету более подробную информацию 
по этому вопросу в моем следующем докладе об осуществлении резолю-
ции 1701 (2006). 

27. Я обеспокоен продолжением обмена угрозами в средствах массовой ин-
формации между Израилем и «Хизбаллой». Я настоятельно призываю все сто-
роны прекратить такие публичные заявления, которые создают нервозность 
среди гражданского населения обеих сторон. 
 
 

 В. Распространение контроля ливанского правительства 
на всю ливанскую территорию 
 
 

28. Президент и премьер-министр Ливана вновь заявили о своей крайней за-
интересованности в распространении контроля правительства на всю ливан-
скую территорию, чтобы никаких других вооруженных сил, за исключением 
миротворческих сил Организации Объединенных Наций, в стране не было. 
Они также обязались усилить контроль за сухопутными границами для предот-
вращения несанкционированных потоков оружия, боеприпасов и военного 
персонала в страну. Ливанские вооруженные силы в рамках имеющихся у них 
возможностей принимают меры по обеспечению мира и стабильности в стране, 
несмотря на чрезмерную нагрузку, связанную со стоящими перед ними много-
численными задачами по обеспечению безопасности; в частности, это касается 
вооруженных столкновений в мае и действий с применением насилия в Трипо-
ли и вокруг него в последующий период. В начале сентября Ливанские воору-
женные силы произвели временную передислокацию войск из Южного Ливана 
в целях решения проблем в области безопасности. Я представлю более под-
робную информацию по этому вопросу в моем следующем докладе по резолю-
ции 1701 (2006). 

29. Угрозой для исключительного военного контроля правительства Ливана 
является сохранение существования и деятельность боевиков, а также заявле-
ния о широкомасштабном перевооружении и подготовка полувоенных форми-
рований всеми политическими группами Ливана. 

30. Я глубоко обеспокоен появлением и явным укреплением экстремистских 
элементов и иностранных бойцов главным образом в Триполи и вокруг него. 
Такое явление является не чем иным, как очередной угрозой для укрепления 
власти правительства. 
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31. Ливанские вооруженные силы играют ключевую роль в укреплении суве-
ренитета Ливана и контроля над всей территорией страны, способствуя тем са-
мым стабильности в Ливане и за его пределами. Я призываю страны-доноры 
проявить инициативу и оказать Ливанским вооруженным силам помощь в вы-
полнении их обязательств согласно соответствующим резолюциям Совета 
Безопасности. 
 
 

 С. Роспуск и разоружение ливанских и неливанских 
нерегулярных формирований 
 
 

32. Продолжающееся присутствие ливанских и неливанских нерегулярных 
формирований подрывает процесс укрепления ливанского государства и ста-
бильность страны и всего региона. Оно также несовместимо с задачей укреп-
ления суверенитета, территориальной целостности, единства и политической 
независимости Ливана. Наиболее крупным ливанским нерегулярным формиро-
ванием является военизированный компонент «Хизбаллы». Кроме того, в стра-
не в пределах и за пределами лагерей беженцев действуют несколько пале-
стинских нерегулярных формирований. 

33. За отчетный период какого-либо ощутимого прогресса в деле роспуска и 
разоружения нерегулярных формирований, призыв к чему содержится в Таиф-
ском соглашении и резолюции 1559 (2004), не достигнуто. 
 

  Ливанские нерегулярные формирования 
 

34. Волна насилия, захлестнувшая Ливан в мае, вновь продемонстрировала 
серьезную угрозу, которую вооруженные группы, находящиеся не под контро-
лем государства, представляют для стабильности Ливана. «Хизбалла» и другие 
вооруженные группы участвовали в ожесточенных вооруженных столкновени-
ях во многих районах страны, приведших к гибели людей, ранениям, уничто-
жению собственности и нестабильности в целом. В ходе боевых действий 
применялись гранатометы, минометы и пулеметы. 

35. С момента подписания Дохинского соглашения произошел ряд вооружен-
ных столкновений, особенно в Триполи и его окрестностях, которые носили 
религиозный и политический характер. В ходе этих инцидентов использова-
лись тяжелые артиллерийские орудия, ручные гранатометы и в населенных 
районах были зарегистрированы акты вандализма. В результате этих событий 
погибли более 25 человек. 

36. За отчетный период в Ливане также наблюдалось увеличение числа напа-
дений на его вооруженные силы. Например, 31 мая военнослужащими было 
отражено нападение мужчины, который, по сообщениям, имел пояс со взрыв-
чаткой (2 кг в тротиловом эквиваленте) и пытался взорвать себя рядом с кон-
трольно-пропускным пунктом вооруженных сил за пределами лагеря Эйн 
эль-Хильва. 11 июня на контрольно-пропускном пункте за пределами лагеря 
Эйн эль-Хильва между военнослужащими и вооруженными людьми произошла 
перестрелка. Был ранен один солдат. 30 июля неопознанные лица произвели 
выстрелы из боевого оружия в направлении контрольно-пропускного пункта 
вооруженных сил в эль-Хермиле, убив одного солдата. 13 августа в Триполи 
произошел взрыв бомбы, убивший 15 человек, включая 10 солдат. 29 сентября 
в Триполи в результате взрыва погибли четыре солдата. Я решительно осуж-
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даю эти террористические нападения, направленные против суверенитета Ли-
вана. Такие акты являются также чрезвычайно тревожным признаком угрозы 
для долгосрочной стабильности страны. 

37. 28 августа в результате обстрела вертолета над возвышенностью Соджуд 
в Южном Ливане погиб первый лейтенант армии Самер Ханна. «Хизбалла» 
взяла на себя ответственность за этот инцидент и выдала одного из своих чле-
нов судебным органам. Военный прокурор начал расследование этого инци-
дента. 

38. Все эти события являются реальным напоминанием безотлагательности и 
важности обеспечения наделения правительства исключительным правом на 
применение силы в Ливане. Я глубоко обеспокоен возможностью того, что ра-
ны, оставленные в результате вооруженных столкновений в начале 2008 года, 
могут по существу если и не ускорить, то подстегнуть гонку вооружений в Ли-
ване с непредсказуемыми последствиями. Деятельность полувоенных форми-
рований также несовместима с проведением свободных и справедливых пар-
ламентских выборов, намеченных на начало 2009 года. Достигнутое в рамках 
Таифского соглашения по окончании гражданской войны понимание того, что 
все ливанские и неливанские нерегулярные формирования должны быть рас-
пущены и разоружены, привело к тому, что ливанские нерегулярные формиро-
вания, за исключением «Хизбаллы», сдали свое оружие. Такое понимание не-
обходимо сохранять во избежание целого ряда новых столкновений между ли-
ванцами. 

39. Сохранение «Хизбаллой» крупного вооруженного компонента и полувоо-
руженной инфраструктуры, не подчиняющейся государству, включая отдель-
ную сеть связи, которую сама группа считает составной частью ее арсенала, 
является прямой угрозой для полномочий правительства Ливана и его сил 
безопасности и не позволяет ему осуществлять исключительный контроль над 
всей территорией Ливана. Параллельные структуры «Хизбаллы», действующие 
независимо от государственных структур, также остаются угрозой для регио-
нального мира и безопасности. В связи с этим я вновь обращаюсь с призывом к 
«Хизбалле» выполнять все соответствующие резолюции Совета Безопасности 
и настоятельно призываю все стороны, которые поддерживают тесные связи с 
«Хизбаллой» и имеют возможность повлиять на нее, в частности Сирийскую 
Арабскую Республику и Исламскую Республику Иран, содействовать ее над-
лежащему преобразованию в политическую парию, как это требуется в соот-
ветствии с Таифским соглашением и резолюцией 1559 (2004). 

40. Я с удовлетворением сообщаю Совету Безопасности, что по завершении 
Национального диалога, состоявшегося в Дохе с 16 по 21 мая после кровавых 
столкновений в Ливане, политические лидеры Ливана вновь подтвердили свою 
приверженность конституции Ливана и Таифскому соглашению. Ливанские 
лидеры также взяли на себя обязательство запретить использование оружия 
или насилия в любом возможном внутреннем конфликте в целях сохранения 
национального партнерства, основанного на принципе сосуществования. Ли-
деры обязались также поддерживать национальный диалог под эгидой прези-
дента Республики и содействовать укреплению власти правительства Ливана 
на всей его территории и установлению взаимоотношений с различными груп-
пами таким образом, чтобы это гарантировало безопасность государства и его 
граждан. 
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41. 16 сентября президент Сулейман председательствовал на первой сессии 
Национального диалога, в которой приняли участие 14 ливанских лидеров для 
подписания Дохинского соглашения: спикер парламента Набих Берри; пре-
мьер-министр Фуад ас-Синьора; лидер движения «Аль-Мустакбаль» Саад Ха-
рири; лидер Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумбалат; лидер 
Свободного патриотического движения Мишель Аун; член парламента Мухам-
мед Раад (представляющий генерального секретаря «Хизбаллы»); лидер партии 
«Ливанские силы» Самир Джааджаа; бывший президент и лидер партии Ката-
иб Амин Жмайель; министры Элиаш Скафф и Мухаммед Сафади; и члены пар-
ламента Хагоп Пакрадиниан, Гассан Туэни, Бутрос Харб и Мишель Мурр. Уча-
стие в сессии принял также генеральный секретарь Лиги арабских государств. 
В своей речи на открытии сессии президент Сулейман подчеркнул необходи-
мость разработки национальной стратегии обороны под контролем государст-
ва. 

42. После трехчасовых обсуждений было согласовано заключительное ком-
мюнике, состоящее из шести пунктов. Участники согласились о следующем: 

 a) начать в качестве первоочередной задачи переговоры по стратегии 
обороны с учетом многочисленных мнений участников Диалога, с тем чтобы 
выработать общую позицию по этой стратегии на основе решений Националь-
ного диалога и Дохинского соглашения; 

 b) принять безотлагательные и серьезные меры для ослабления напря-
женности в плане безопасности и достижения соглашения по механизму, кото-
рый позволит покончить с таким положением дел и активизировать усилия на 
пути к примирению в различных областях и распространить его среди всех 
группировок в Ливане; 

 c) принять пакт о выполнении участниками обязательств с учетом ос-
новных пунктов речи президента при вступлении в должность, воздерживаться 
от любой формы политической провокации, снизить напряженность политиче-
ских обсуждений и обсуждений в средствах массовой информации и заявить о 
таких обязательствах через средства массовой информации; 

 d) подтвердить решения, принятые в ходе предыдущей сессии Диалога 
и добиваться их выполнения; 

 e) президент проведет двусторонние переговоры в целях усиления про-
цесса примирения и поощрения проведения совещаний, повышающих вероят-
ность успешного проведения Диалога в рамках подготовки к следующей сес-
сии; 

 f) запланировать начало следующей сессии Диалога на 5 ноября 
2008 года в 11 ч. 00 м. во дворце Баабда. 

43. В контексте проведения Национального диалога ливанские лидеры при-
ступили к осуществлению ряда мероприятий по примирению. Я приветствую 
подписанное 8 сентября более 20 основными политическими и религиозными 
лидерами в Триполи соглашения в целях усиления безопасности и удовлетво-
рения гуманитарных потребностей. Я надеюсь, что такие усилия позволят пре-
дотвратить дальнейшее насилие, в частности в северной части Ливана и на 
всей территории страны. Я настоятельно призываю всех ливанских лидеров 
содействовать процессу примирения. 
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44. Я приветствую объявление Национального диалога под эгидой президен-
та Республики и при финансовой поддержке Лиги арабских государств. Я на-
стоятельно призываю всех ливанских лидеров участвовать в этом процессе в 
духе сотрудничества и делать все возможное для достижения позитивного ре-
зультата. 
 

  Палестинские нерегулярные формирования 
 

45. Другую серьезную угрозу стабильности и суверенитету Ливана представ-
ляют неливанские вооруженные формирования. За последние шесть месяцев не 
наблюдалось никакого прогресса в деле осуществления мер по разоружению 
палестинских нерегулярных формирований, предусмотренных в достигнутом в 
2006 году в ходе ливанского Национального диалога соглашении о том, что па-
лестинские боевики за пределами лагерей должны быть разоружены. 

46. В своем программном заявлении правительство Ливана, отклонив воз-
можность окончательного переселения палестинцев в Ливане, признало их 
право на достойную жизнь и обязалось продолжать свои усилия по решению 
их гуманитарных и социальных проблем внутри лагерей и за их пределами. В 
этом программном заявлении подчеркивалась необходимость того, чтобы пале-
стинцы уважали суверенитет государства и его законы. Правительство также 
заявило о своем намерении совместно с палестинцами выполнять решения 
проведенного в 2006 году Национального диалога, взяв на себя обязательство 
защищать лагеря от любых нападений. 

47. В ходе исторического визита в Ливан 28 и 29 августа президент Пале-
стинской администрации Махмуд Аббас вновь выразил поддержку вышеупо-
мянутых решений Национального диалога 2006 года и необходимость того, 
чтобы палестинцы в Ливане уважали суверенитет и политическую независи-
мость Ливана. Он высоко оценил усилия правительства Ливана, направленные 
на улучшение условий жизни палестинских беженцев в Ливане. 

48. Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование и 
ФАТХ аль-интифада сохраняют крупные полувоенные инфраструктуры в лаге-
рях беженцев и за их пределами и вдоль границы между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой. Поскольку эти два палестинских нерегулярных форми-
рования базируются в Дамаске и их действия регулируются соответствующими 
резолюциями Совета Безопасности, я настоятельно призываю правительство 
Сирийской Арабской Республики в качестве государства-члена обеспечить вы-
полнение этими группами решений правительства Ливана и законов Ливана. 

49. Продолжающиеся инциденты, угрожающие безопасности в лагере Эйн 
аль-Хильва, и взрывоопасное положение в лагере аль-Беддави свидетельствуют 
о том, что восстановление законности и правопорядка в лагерях беженцев бу-
дет основным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Ливане. 
Лагеря беженцев служат безопасным укрытием для тех, кто надеется скрыться 
от государственных властей, в частности это касается боевиков, экстремистов, 
преступников и незаконных торговцев оружием, а также палестинских воору-
женных формирований всех сторон. Хотя координация в плане безопасности и 
сотрудничества между ливанскими учреждениями по вопросам безопасности и 
палестинскими формированиями улучшилась, а попытки Организации освобо-
ждения Палестины восстановить контроль в плане безопасности в некоторых 
лагерях принесли определенные позитивные результаты, помимо разрушенно-
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го лагеря Нахр-эль-Баред, ливанские власти по-прежнему не сохраняют посто-
янное присутствие в лагерях. Эти факты являются еще одним напоминанием 
серьезной угрозы, которую представляют вооруженные группы для стабильно-
сти и суверенитета Ливана, и подчеркивают срочную необходимость их разо-
ружения. 

50. Учитывая пагубное воздействие условий жизни в лагерях на ситуацию в 
плане безопасности в Ливане в целом, я по-прежнему убежден в необходимо-
сти достижения прогресса не только в деле роспуска и разоружения палестин-
ских нерегулярных формирований в Ливане, но также в деле улучшения усло-
вий жизни беженцев без какого-либо ущерба для урегулирования вопроса па-
лестинских беженцев в контексте будущего израильско-палестинского мирного 
соглашения. 

51. Я приветствую обсужденное с соответствующими палестинскими руково-
дителями и объявленное в ходе состоявшейся в Вене 23 июня международной 
конференции доноров по восстановлению лагеря Нахр-эль-Баред заявление 
премьер-министра Фуада ас-Синьоры и правительства Ливана взять на себя 
обоюдную ответственность за обеспечение безопасности в восстанавливаемом 
лагере. Я надеюсь, что такое обязательство послужит примером для других ла-
герей палестинских беженцев в Ливане. Я хотел бы также дать высокую оценку 
правительству Ливана за его непрерывную поддержку всеобъемлющей про-
граммы по улучшению условий жизни в районах лагерей, осуществляемой 
Ближневосточным агентством Организации Объединенных Наций для помощи 
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), и призвать доноров 
выделить Агентству необходимые для этих целей ресурсы. 

52. Хотя многие государства-члены отреагировали на призывы правительства 
Ливана и БАПОР о выделении финансовых средств на цели восстановления 
Нахр-эль-Бареда и близлежащих ливанских деревень, мобилизованных к на-
стоящему моменту средств оказалось недостаточно для продолжения этого 
важного проекта. БАПОР испытывает также острый дефицит средств, необхо-
димых для поддержки в будущем порядка 27 000 перемещенных лиц. С учетом 
возможных политических последствий и связанных с безопасностью последст-
вий, неспособности поддержать таких перемещенных лиц и в кратчайшие сро-
ки добиться заметного прогресса в восстановлении лагеря до его первоначаль-
ного состояния я настоятельно призываю всех тех, кто в состоянии сделать это, 
оказать содействие усилиям Организации Объединенных Наций и незамедли-
тельно отреагировать на кризис в Нахр-эль-Бареде.  
 

  Общие замечания 
 

53. В заключение следует отметить, что вооруженные столкновения в мае и 
произошедшие с тех пор инциденты с применением насилия повысили мою 
обеспокоенность тем, что группы всех политических направлений могут про-
изводить перевооружение в нарушение Таифского соглашения и резолю-
ции 1559 (2004). Я призываю ливанские стороны немедленно прекратить лю-
бые действия, направленные на приобретение и наращивание полувоенных 
компонентов. Вместе с тем я осознаю региональные аспекты этой проблемы. 
Любое иностранное вмешательство является нарушением резолюций Совета 
Безопасности. 
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54. Я вновь выражаю свою твердую убежденность в том, что разоружение 
ливанских и неливанских нерегулярных формирований должно осуществлять-
ся в рамках политического процесса, который приведет к наделению прави-
тельства Ливана исключительным правом применения силы на всей его терри-
тории. Конечной целью разоружения является создание сильного ливанского 
государства для всех жителей Ливана, как это предусмотрено Таифским согла-
шением. Такой политический процесс предполагает прежде всего неукосни-
тельное уважение конституции всеми сторонами, а также диалог и дух сотруд-
ничества и примирение между различными политическими силами в Ливане. 
 
 

 D. Процесс президентских выборов 
 
 

55. Наиболее существенный прогресс в осуществлении указанной резолюции 
в течение отчетного периода заключается в выполнении требования о проведе-
нии свободных и справедливых президентских выборов в соответствии с кон-
ституционными нормами Ливана, как это неоднократно предлагалось Советом 
Безопасности с 2004 года. Благодаря неустанным усилиям эмира Катара, его 
премьер-министра и генерального секретаря Лиги арабских государств и после 
18 попыток и переносов 25 мая был созван ливанский парламент для избрания 
нового президента Республики в рамках всеобъемлющего соглашения, достиг-
нутого в Дохе. В сессии приняли участие порядка 200 арабских и иностранных 
высокопоставленных лиц. Меня представлял мой Специальный посланник. Ге-
нерал Мишель Сулейман получил 118 из 127 голосов. Он является первым пре-
зидентом, вступившим в должность в Ливане с момента вывода сирийских 
войск в 2005 году. 

56. Я с удовлетворением сообщаю Совету Безопасности, что выборы прези-
дента возродили конституционный политический процесс в Ливане. В частно-
сти, был созван парламент, работа которого была парализована с ноября 
2006 года. 

57. 11 июля после семи недель интенсивных обсуждений президент Сулейман 
издал указ о формировании правительства национального единства во главе с 
премьер-министром Фуадом ас-Синьора. В соответствии с Дохинским согла-
шением в кабинет министров в составе 30 членов вошли 16 представителей 
парламентского большинства, 11 представителей оппозиции и оставшиеся 
3 места заняли представители президента. В соответствии с ранее принятой 
процедурой в новом кабинете также отражена конфессиональная структура 
страны. 12 августа парламент подавляющим большинством голосов выразил 
вотум доверия новому кабинету и его программному заявлению.  

58. 30 сентября ливанский парламент принял новый закон о выборах на осно-
ве соглашения, достигнутого в Дохе в мае. Этот новый закон заложил основу 
для проведения в начале 2009 года парламентских выборов. Он также является 
последним шагом на пути осуществления трех пунктов постановляющей части 
Дохинского соглашения — избрание президента Республики; формирование 
правительства национального единства; принятие закона о выборах.  
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 III. Замечания 
 
 

59. С момента представления моего последнего доклада Совету Безопасности 
Ливан оказался на грани гражданской войны, которой удалось избежать.  

60. Насилие, захлестнувшее Ливан в мае, является одной из самых серьезных 
угроз самому существованию ливанского государства в последние годы и бо-
лезненным напоминанием всем ливанцам об угрозах, которые представляют 
вооруженные группы, не находящиеся под контролем государства. В связи с 
этим сохраняют свою актуальность остальные положения резолюции 1559 
(2005), касающиеся разоружения всех вооруженных групп и распространения 
контроля правительства на всю территорию страны.  

61. Вместе с тем я с удовлетворением сообщаю, что избрание президента Су-
леймана 25 мая 2008 года является важным шагом на пути осуществления ре-
золюции 1559 (2004). Это избрание свидетельствует о возобновлении консти-
туционного процесса в Ливане, о приверженности которому вновь заявили все 
стороны в Ливане. 

62. В этой связи ливанцы принимают дальнейшие меры по укреплению суве-
ренитета, стабильности, единства и политической независимости своей стра-
ны. Важно отметить, что стороны продолжают следовать в этом направлении 
путем осуществления в полном объеме положений Дохинского соглашения, 
включая их готовность, в частности, воздерживаться от применения оружия 
для урегулирования внутренних политических разногласий. 

63. Я удовлетворен усилиями президента Сулеймана в этой связи и приветст-
вую состоявшуюся 16 сентября первую сессию Национального диалога для 
решения вопроса о стратегии национальной обороны и статусе соответствую-
щих вооруженных групп. Это является также важным шагом на пути осущест-
вления указанной резолюции. 

64. При этом следует отметить, что этот процесс находится на начальных 
этапах и сторонам еще предстоит многое сделать. Я осознаю деликатность и 
сложность существующих вопросов и проблем, которые могут возникнуть. Для 
доведения Ливаном до конца начатого им процесса укрепления суверенитета и 
национального единства все ливанские стороны должны принимать самое ши-
рокое участие в этом национальном процессе в духе истинного сотрудничества 
и обязаться достичь реального прогресса. Я ожидаю проведения следующей 
сессии, намеченной на 5 ноября.  

65. Я по-прежнему обеспокоен политическими убийствами и взрывами, кото-
рые продолжаются в Ливане. Я решительно осуждаю эти террористические ак-
ты, направленные против суверенитета, политической стабильности и единства 
Ливана. Я особо обеспокоен тем, что, как представляется, складывается тен-
денция организации нападений на ливанские вооруженные силы, являющиеся 
ключевым и важным символом государственной власти. Я призываю ливанские 
власти привлекать к суду всех тех, кто совершает такие преступления. Такие 
случаи подтверждают факт распространения оружия и продолжающуюся дея-
тельность вооруженных групп в Ливане, существование которых является про-
должением нарушения резолюций 1559 (2004) и 1701 (2006) и прямой угрозой 
для стабильности Ливана и всего региона. 
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66. Ключевым для политических дискуссий в Ливане и для резолюций Совета 
Безопасности по Ливану остается вопрос о находящемся у «Хизбаллы» ору-
жии. Сохранение «Хизбаллой» отдельного военного компонента и инфраструк-
туры является серьезной угрозой для предпринимаемых правительством уси-
лий по укреплению суверенитета и власти ливанского государства и препятст-
вует конструктивному диалогу по политическим вопросам и вопросам безо-
пасности. 

67. Я вновь заявляю о своей убежденности в том, что разоружение и роспуск 
ливанских и неливанских нерегулярных формирований должны происходить на 
основе широкого политического диалога с учетом политических интересов 
всех ливанцев, который бы в конечном счете подтверждал исключительную 
политическую и военную власть правительства Ливана. Недавно, проведя пер-
вую сессию Национального диалога, ливанцы, как представляется, сделали 
важный первый шаг в этом направлении, правильность которого, как я наде-
юсь, докажет время. Я настоятельно призываю ливанские стороны продолжать 
и развивать это поступательное движение. В конечном счете этому процессу 
потребуется поддержка со стороны соседей Ливана.  

68. Я удовлетворен позитивным развитием отношений между Ливаном и Си-
рийской Арабской Республикой и началом процесса нормализации отношений 
между двумя соседями, имеющими тесные исторические связи, на основе вза-
имного уважения и в соответствии с резолюцией 1680 (2006). Я приветствую 
результаты состоявшейся в Дамаске в августе 2008 года сирийско-ливанской 
встречи на высшем уровне, на которой они заявили о важных шагах, которые 
их страны будут предпринимать в этих целях. Как представляется, эти измене-
ния свидетельствуют о том, что открыта новая страница в отношениях между 
двумя странами спустя три года после вывода сирийских войск.  

69. Я с нетерпением жду открытия в конце нынешнего года посольств в Бей-
руте и Дамаске. Я приветствую исторические шаги, предпринятые президен-
том Сулейманом и президентом Асадом для достижения этой цели. Впервые с 
момента своей независимости два соседних государства устанавливают дипло-
матические отношения. Важно также, что два государства предпринимают кон-
кретные шаги в целях выполнения всех других пунктов соглашения, достигну-
того в Дамаске, а именно о создании совместного комитета для делимитации 
их общей границы; о совместной деятельности по повышению мер безопасно-
сти вдоль этой границы; об активизации работы совместного комитета о про-
павших без вести людях в обеих странах; об объективном рассмотрении дву-
сторонних отношений в интересах обеих стран; и о торгово-экономическом со-
трудничестве. Я вновь выражаю свою убежденность в том, что все такие меры 
являются взаимовыгодными для обеих стран и позволят обеспечить стабиль-
ность и прогресс в их двусторонних взаимоотношениях, тем самым содействуя 
стабильности в этом регионе. Я готов поддержать Ливан и Сирийскую Араб-
скую Республику в деле достижения этих целей. 

70. Я хотел бы дать высокую оценку усилиям Комитета министров Лиги 
арабских государств, возглавляемого премьер-министром Катара и генераль-
ным секретарем Лиги арабских государств, а также его членов, министров ино-
странных дел Алжира, Бахрейна, Джибути, Иордании, Йемена, Марокко, Объ-
единенных Арабских Эмиратов и Омана, содействующих примирению ливан-
цев после кровавых столкновений в мае 2008 года. Особо я хотел бы поблаго-
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дарить Его Высочество шейха Хамада бен Халифа Аль Тани за организацию, 
содействие и посредничество в подписании Дохинского соглашения, привед-
шего к восстановлению ливанских конституционных институтов. 

71. Дохинское соглашение является политической основой, в рамках которой 
ливанские лидеры решили сотрудничать в поиске политической стабильности 
и безопасности. Вместе с тем я по-прежнему обеспокоен тем, что сочетание 
таких факторов, как недоверие среди сторон, политическая конкуренция в кон-
тексте парламентских выборов и продолжающееся присутствие нерегулярных 
формирований, препятствует полному осуществлению Дохинского соглашения 
и может привести к напряженности и вероятности создания в будущем обста-
новки, характеризующейся отсутствием безопасности и стабильности в Ливане 
и за его пределами. Необходимо, чтобы Ливан сохранял свою всеобъемлющую 
политическую основу сосуществования, как она изложена в Таифском согла-
шении, в обстановке, свободной от запугивания. 

72. Я призываю все стороны и участников полностью соблюдать резолю-
ции 1559 (2004), 1680 (2006) и 1701 (2006). Я буду продолжать свои усилия в 
целях полного осуществления этих и всех других соответствующих резолюций 
Совета Безопасности, касающихся восстановления территориальной целостно-
сти, полного суверенитета и политической независимости Ливана. 

 


