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  Тринадцатый 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 после опубликования по-
следнего доклада Генерального секретаря от 26 февраля 2010 года 
(S/2010/105). 

2. В течение отчетного периода ситуация в районе деятельности Временных 
сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) в целом остава-
лась стабильной. Режим прекращения военных действий, установленный в ав-
густе 2006 года между Израилем и Ливаном, по-прежнему сохранялся, в ре-
зультате чего в отношениях между сторонами наблюдался самый длительный 
за последнее время период стабильности. Тем не менее, хотя стороны 
по-прежнему привержены всестороннему осуществлению резолюции 1701 
(2006), имел место ряд нарушений, а в деле выполнения основных обяза-
тельств по данной резолюции прогресса достигнуто не было. В связи с утвер-
ждениями о продолжающихся поставках оружия организации «Хизбалла» в 
нарушение положений резолюции 1701 (2006) в течение отчетного периода 
было отмечено заметное обострение напряженности в отношениях между сто-
ронами. У обеих сторон возникло недопонимание по различным аспектам, что 
привело к возобновлению военных действий, имеющих в потенциальном плане 
разрушительные последствия для Ливана и всего региона. 

3. Несмотря на это, работа правительства национального единства в Ливане 
в последние шесть месяцев способствовала упрочению консенсуса среди на-
циональных лидеров относительно поддержания стабильности в стране. В мае 
в относительно спокойной и мирной обстановке на всей территории Ливана 
были проведены муниципальные выборы, в ходе которых произошло лишь не-
сколько не связанных друг с другом инцидентов локального характера. 

4. Двусторонние отношения между Ливаном и Сирийской Арабской Респуб-
ликой продолжали развиваться. 15 июня в Дамаске президент Мишель Сулей-
ман встретился с президентом Башаром Асадом. Премьер-министр Саад Хари-
ри также встречался с президентом Асадом в Дамаске 18 и 30 мая. Помимо 
этого, делегация в составе высокопоставленных должностных лиц Ливана  
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дважды посетила столицу Сирии в течение отчетного периода для рассмотре-
ния хода осуществления соглашений, достигнутых между обеими странами. 

5. Произошедший 31 мая инцидент с направлявшейся в Газу флотилией су-
дов привел к росту напряженности в регионе и вызвал серьезную ответную ре-
акцию в Ливане. По всей стране было проведено несколько публичных демон-
страций в знак протеста против действий Израиля и солидарности с потерпев-
шими. 
 
 

 II. Осуществление резолюции 1701 (2006) Совета 
Безопасности  
 
 

6. В период после опубликования моего предыдущего доклада об осуществ-
лении резолюции 1701 (2006) органы безопасности Ливана продолжали коор-
динировать свои расследования предполагаемой деятельности израильских 
шпионских сетей в Ливане. 
 
 

 А. Ситуация в районе деятельности ВСООНЛ 
 
 

7. В течение отчетного периода ситуация в районе деятельности ВСООНЛ 
оставалась стабильной и в целом спокойной. Правительства Ливана и Израиля 
вновь заявили о своей приверженности прекращению военных действий и 
осуществлению резолюции 1701 (2006). 

8. Армия обороны Израиля продолжала оккупацию северной части деревни 
Гаджар и прилегающего к ней района к северу от «голубой линии» в наруше-
ние резолюции 1701 (2006). Несмотря на обязанность Израиля вывести свои 
войска из этого района, ВСООНЛ активно взаимодействовали с обеими сторо-
нами в целях содействия такому выводу на основе их предложения от августа 
2008 года. За последние три месяца ВСООНЛ и Канцелярия Специального ко-
ординатора Организации Объединенных Наций по Ливану провели несколько 
раундов переговоров со старшими представителями обеих сторон. В последнее 
время переговоры были активизированы в целях обеспечения урегулирования 
этого давнего вопроса без каких-либо дальнейших задержек. Самым послед-
ним событием стало то, что 14 июня правительство Ливана направило 
ВСООНЛ документ с изложением своей позиции относительно последнего от-
вета Израиля на предложение Сил, в котором подтверждался суверенитет Ли-
вана над этим районом, отвергались изменения к предложению ВСООНЛ и 
подтверждалась готовность Ливана продолжать переговоры в рамках трехсто-
роннего форума. 

9. Продолжались практически ежедневные вторжения в воздушное про-
странство Ливана летательных аппаратов Армии обороны Израиля, в основном 
беспилотных летательных аппаратов, но при этом увеличилось число пролетов 
истребителей. Такие пролеты представляют собой нарушения резолюции 1701 
(2006) и суверенитета Ливана. ВСООНЛ выражали протест по поводу всех на-
рушений воздушного пространства и призвали Израиль немедленно прекратить 
их. Правительство Ливана также выражало протест по поводу нарушений воз-
душного пространства и требовало их немедленного прекращения. Правитель-
ство Израиля продолжало утверждать, что такие пролеты являются необходи-
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мой мерой безопасности, которую необходимо принимать до тех пор, пока не 
будут выполнены положения всех соответствующих резолюций Совета Безо-
пасности, ссылаясь, в частности, на недостаточное обеспечение соблюдения 
эмбарго на поставки оружия в качестве предлога для их продолжения. 

10. За отчетный период было зарегистрировано несколько инцидентов возле 
«голубой линии» и нарушения ливанской стороной режима «голубой линии» на 
суше. 13 апреля возникла острая конфронтация между Ливанскими вооружен-
ными силами и Армией обороны Израиля в окрестностях ливанской деревни 
Аббасия в связи с тем, что Армия обороны Израиля проводила работы к югу от 
«голубой линии», но к северу от технического заграждения. Ситуация была 
быстро урегулирована в результате вмешательства ВСООНЛ и взаимодействия 
со сторонами. 16 апреля группа ливанских граждан во главе с одним из членов 
парламента Ливана провела демонстрацию в знак протеста против работ, про-
веденных ранее Армией обороны Израиля в этом районе. Демонстранты пере-
секли «голубую линию», демонтировали заграждение из проволочной спирали 
и установили ливанские флаги на израильском техническом заграждении. Во-
еннослужащие Ливанских вооруженных сил впоследствии пересекли «голубую 
линию», с тем чтобы прекратить демонстрацию и отвести гражданских лиц об-
ратно на северную сторону от «голубой линии». 

11. 23 апреля под руководством того же члена парламента Ливана была про-
ведена еще одна демонстрация у «голубой линии» возле Мазарии-Шабъя. 
Группа в составе четырех ливанских гражданских лиц, игнорируя предупреж-
дения ВСООНЛ, пересекла «голубую линию» и произвела фотосъемку в этом 
районе. Впоследствии военнослужащие Ливанских вооруженных сил убедили 
их возвратиться на северную сторону от «голубой линии».  

12. В ходе обоих этих инцидентов ВСООНЛ поддерживали контакты с обеи-
ми сторонами и подчеркивали главную ответственность сторон за полное со-
блюдение режима «голубой линии», установленного Организацией Объеди-
ненных Наций, а также необходимость проявлять максимальную сдержанность 
и воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к обостре-
нию напряженности в этом районе. Ливанские должностные лица, которые 
признали, что ливанские гражданские лица пересекали «голубую линию» 16 и 
23 апреля, информировали ВСООНЛ об ограничениях, с которыми сталкива-
ются Ливанские вооруженные силы в плане физического пресечения попыток 
ливанских гражданских лиц посещать земли, расположенные к югу от «голу-
бой линии», которые они считают ливанскими землями, оккупированными Из-
раилем. Тем не менее они вновь заявили о неизменной приверженности прави-
тельства Ливана полному соблюдению режима «голубой линии» и о своей пол-
ной поддержке ВСООНЛ в деле предотвращения таких нарушений. В настоя-
щее время ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы обсуждают пути усовер-
шенствования режима безопасности и мониторинга в этих чувствительных 
районах для предотвращения дальнейших нарушений режима «голубой ли-
нии». 

13. Помимо этого было зарегистрировано несколько главным образом не-
преднамеренных нарушений режима «голубой линии» на суше, которые были 
совершены главным образом ливанскими пастухами, занимающимися выпасом 
скота, и фермерами, работающими на своих полях. Строительные рабочие на 
ливанской стороне от реки Хасбани к югу от деревни Гаджар дважды наруша-
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ли режим «голубой линии» на своей строительной технике, что привело к вре-
менному обострению напряженности в этом районе. В этом районе также про-
изошло по крайней мере четыре нарушения, которые были совершены граж-
данскими лицами. Эти нарушения еще более подчеркивают необходимость 
продолжения деятельности по четкому обозначению «голубой линии». Воен-
нослужащие ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил продолжали принимать 
меры по информированию местного населения о прохождении «голубой ли-
нии» для предотвращения непреднамеренных нарушений. Помимо этого, 
17 марта Ливанскими вооруженными силами был арестован иностранный гра-
жданин за нарушение режима «голубой линии» возле Адейссеха, а 4 апреля 
патруль ВСООНЛ пресек попытку предположительного осуществления кон-
трабанды из деревни Гаджар на территорию Ливана. Контрабандист впослед-
ствии бежал обратно в эту деревню. Как военнослужащие, так и гражданские 
лица с обеих сторон также обменивались словесными оскорблениями и угро-
жающими жестами через «голубую линию». 

14. В деятельности по четкому обозначению «голубой линии» по-прежнему 
наблюдается устойчивый прогресс. Обе стороны недавно подтвердили свою го-
товность обозначить пятый сектор, в результате чего общая протяженность 
участка «голубой линии», который было решено обозначить, достигла к на-
стоящему времени 38 километров. В рамках осуществления этого проекта 
группы ВСООНЛ по разминированию расчищают минные поля и обезврежи-
вают невзорвавшиеся боеприпасы, с тем чтобы обеспечить доступ для опреде-
ления координат и установки знаков для обозначения «голубой линии». Ливан-
ские вооруженные силы при поддержке инженерных подразделений ВСООНЛ 
продолжают строительные работы в рамках первого этапа дорожного строи-
тельства вблизи «голубой линии», предусматривающего сооружение 11 раз-
вязок, которые соединят уже существующие в этом районе дороги.  

15. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы продолжали обеспечивать де-
журство на своих соответствующих объектах и осуществление своей повсе-
дневной оперативной деятельности, включая патрулирование, дежурство на 
контрольно-пропускных пунктах и наблюдательных постах, а также вертолет-
ное патрулирование силами ВСООНЛ. Помимо этого, военнослужащие 
ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил продолжали осуществлять совмест-
ную оперативную деятельность, включая каждодневное проведение в среднем 
15 операций по предотвращению ракетных обстрелов, осуществление еже-
дневного координируемого пешего патрулирования вдоль «голубой линии» и 
обеспечение дежурства на 12 совместных контрольно-пропускных пунктах, 
шесть из которых расположены на реке Литани. В соответствии с призывом, 
содержащемся в резолюции 1884 (2009), ВСООНЛ и Ливанские вооруженные 
силы продолжают повышать эффективность своих координируемых видов дея-
тельности. В состав контингента Ливанских вооруженных сил в районе дея-
тельности ВСООНЛ по-прежнему входили три тяжелые бригады. Помимо этих 
бригад в нем имеются один механизированный батальон и две противотанко-
вые роты, в связи с чем общая численность контингента Ливанских вооружен-
ных сил составляет около 6500 человек.  

16. Помимо этого, ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы продолжали 
проводить главным образом совместные тактические учения, включая одно 
учение для улучшения координации между батальоном и секторальными мо-
бильными резервами ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными силами. Было 
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проведено четыре учебных занятия по вопросам осуществления посредниче-
ской деятельности с тем, чтобы офицеры Ливанских вооруженных сил и 
ВСООНЛ овладели навыками учета особенностей и урегулирования конфлик-
тов. Оперативное морское соединение продолжало обеспечивать регулярную 
учебную подготовку для Ливанских военно-морских сил на море и на суше.  

17. В целом, ВСООНЛ продолжали пользоваться свободой передвижения в 
районе своей деятельности, ежемесячно проводя около 10 000 операций по 
патрулированию. Однако в ряде случаев патрули ВСООНЛ временно задержи-
вались местными гражданскими лицами. Самый серьезный инцидент произо-
шел 4 марта, когда гражданские лица преградили путь патрулю ВСООНЛ, про-
водившему в координации с Ливанскими вооруженными силами расследование 
инцидента с применением автоматического оружия в деревне Аш-Суванан (За-
падный сектор). В ходе стычки с гражданскими лицами, остановившими пат-
руль, трое военнослужащих ВСООНЛ, осуществлявших пешее патрулирование 
в деревне, получили небольшие ранения, а две машины ВСООНЛ были повре-
ждены. 15 апреля военнослужащие геоинформационной службы ВСООНЛ, ра-
ботавшие возле деревни Кабриха (Западный сектор), были остановлены груп-
пой в составе четырех невооруженных лиц, которые перегородили дорогу 
своими автомашинами и не позволили персоналу ВСООНЛ продолжить свою 
деятельность или уехать. Они отняли у них принадлежащие ВСООНЛ компью-
тер, навигационное оборудование и документацию и угрожали миротворцам. 
17 мая группа в составе гражданских лиц вступила в конфликт с группой воен-
ной полиции ВСООНЛ, проводившей расследование незначительного дорож-
но-транспортного происшествия, и отняла у нее фотоаппарат. 21 мая граждан-
ские лица, считавшие, что патруль ВСООНЛ в Хирбат-Силиме (Западный сек-
тор) производил фотосъемку в этом районе, изъяли у патруля два небольших 
портативных компьютера. 8 июня сотрудники военной охраны ВСООНЛ были 
остановлены возле Айн-Эбиля в Западном секторе невооруженными лицами, 
которые потребовали отдать им навигационное оборудование. Военнослужа-
щие ВСООНЛ вместе с гражданскими лицами проследовали в муниципалитет 
Айташ-Шааба, где они согласились отдать свое оборудование. После этого ав-
томашина ВСООНЛ была досмотрена, и из нее были изъяты дополнительные 
предметы, включая карты, ноутбуки и рабочие документы. Ливанским властям 
удалось вернуть все эти предметы ВСООНЛ в целости и сохранности. Помимо 
этого ливанские гражданские лица, включая детей и молодежь, в ряде случаев 
бросали камни в патрули ВСООНЛ, что иногда приводило к нанесению повре-
ждений автомашинам ВСООНЛ. Как сообщалось ранее, в различных районах 
за деятельностью ВСООНЛ время от времени наблюдали гражданские лица.  

18. Командующий силами ВСООНЛ обсуждал вопрос о свободе передвиже-
ния ВСООНЛ с ливанскими властями и Ливанскими вооруженными силами на 
самых высоких уровнях. Он получил от всех должностных лиц заверения о 
том, что ВСООНЛ будут пользоваться неограниченной свободой передвижения 
в районе своей деятельности. Ливанские вооруженные силы отметили сложный 
характер патрулирования в населенных районах, которое может рассматривать-
ся как вторжение и посягательство на частную жизнь населения, или осущест-
вления конкретных технических видов деятельности, которые могут воспри-
ниматься в неправильном свете. Ливанские вооруженные силы предложили, 
чтобы военнослужащих ВСООНЛ при осуществлении ими таких видов дея-
тельности сопровождали военнослужащие Ливанских вооруженных сил. Хотя 
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ВСООНЛ понимают и по возможности учитывают озабоченность гражданского 
населения, они также обязаны обеспечивать независимость и свободу своего 
передвижения для выполнения своего мандата.  

19. За исключением инцидентов, о которых говорилось выше, отношение ме-
стного населения к ВСООНЛ в целом оставалось положительным. Подразде-
ления ВСООНЛ по гражданским вопросам и сотрудничества между военными 
и гражданскими лицами поддерживали тесные контакты с местным населени-
ем, стремясь оперативно решать любые вопросы, которые могли привести к 
возникновению проблем, и ослаблять последствия значительной оперативной 
деятельности Сил для повседневной жизни местного населения. Оказание гу-
манитарной, инфраструктурной, связанной с укреплением потенциала и оказа-
нием профессиональной учебной помощи за счет деятельности стран, предос-
тавляющих войска, и проектов, финансируемых из бюджета ВСООНЛ, способ-
ствовало дальнейшему укреплению отношений между ВСООНЛ и местным 
населением.  

20. ВСООНЛ продолжали оказывать помощь Ливанским вооруженным силам 
в принятии мер по созданию между «голубой линией» и рекой Литани зоны, 
свободной от вооруженного персонала, средств и оружия, не принадлежащих 
правительству Ливана и ВСООНЛ, в соответствии с резолюцией 1701 (2006). 

21. Правительство Израиля продолжает утверждать, что «Хизбалла» продол-
жает наращивать свое военное присутствие и потенциал, в том числе в районе 
деятельности ВСООНЛ. Оно также утверждает, что «Хизбалла» создала воен-
ную структуру в деревнях на юге Ливана, которая включает командно-
контрольные и наблюдательные посты, объекты для хранения оружия и спе-
циализированные боевые подразделения. Помимо этого, Израиль утверждает, 
что в Ливан, в том числе в район деятельности ВСООНЛ, осуществляются по-
ставки несанкционированного оружия. В сотрудничестве с Ливанскими воору-
женными силами ВСООНЛ незамедлительно расследует любые утверждения, 
касающиеся незаконного присутствия вооруженного персонала или оружия в 
этом районе при получении конкретной информации. До настоящего времени 
ВСООНЛ не получали и не выявляли данных о несанкционированных постав-
ках оружия в район их деятельности.  

22. ВСООНЛ по-прежнему преисполнены решимости использовать в полной 
степени все необходимые средства, предусмотренные их мандатом, в рамках их 
правил применения вооруженной силы. Вместе с тем, согласно их мандату, 
ВСООНЛ могут производить обыски в частных домах и на объектах собствен-
ности только в случае наличия достоверных данных о нарушении резолю-
ции 1701 (2006), включая неминуемую угрозу совершения враждебных дейст-
вий, исходящую из данного конкретного места. Командование Ливанских воо-
руженных сил вновь подтвердило, что оно будет принимать незамедлительные 
меры по получении доказательств незаконного присутствия вооруженных лиц 
и оружия в данном районе и для пресечения любой незаконной деятельности, 
противоречащей резолюции 1701 (2006) и соответствующим решениям прави-
тельства, конкретно касающимся незаконного присутствия вооруженного пер-
сонала и вооружений к югу от реки Литани. Кроме того, ВСООНЛ периодиче-
ски осматривали ранее выявленные места расположения вооруженных элемен-
тов в районе своей деятельности, включая бункеры и пещеры, но не находили 
свидетельств того, что они вновь используются для создания новой военной 
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инфраструктуры в районе их деятельности. 18 июня при проведении работ на 
одной из дорог в окрестностях деревни Гаджар инженеры ВСООНЛ обнаружи-
ли приблизительно 340 килограммов взрывчатых веществ, закопанных в земле. 
Эти взрывчатые вещества были в плохом состоянии и, по всей видимости, от-
носились к периоду, предшествующему военным действиям в 2006 году. При-
знаков того, что эти вещества предполагалось использовать, не было, и в них 
не было взрывателей. ВСООНЛ информировали об этом Ливанские вооружен-
ные силы и передали взрывчатые вещества ливанским властям.  

23. Ливанские вооруженные силы и ВСООНЛ продолжали принимать скоор-
динированные меры, конкретно направленные на обеспечение того, чтобы этом 
районе не было вооруженных элементов, обнаружение и удаление всего ору-
жия и связанных с ним материалов, которые могут по-прежнему там находить-
ся, и предотвращение возможной несанкционированной передачи оружия через 
реку Литани. Это по-прежнему является целью, для достижения которой тре-
буются долгосрочные неустанные усилия.  

24. В течение отчетного периода ВСООНЛ не обнаружили в районе своей 
деятельности никакого несанкционированного вооруженного персонала, за ис-
ключением лиц с охотничьими винтовками, которые занимались охотой. В мае 
Ливанские вооруженные силы вновь выступили с заявлением, содержащим на-
поминание для граждан о том, что эта деятельность нарушает ливанские зако-
ны, а также положения резолюции 1701 (2006). Ливанские вооруженные силы 
задержали ряд лиц и конфисковали их оружие; другим удалось скрыться. По-
мимо этого, вооруженные лица и оружие присутствуют на территории лагерей 
палестинских беженцев, находящихся в районе деятельности.  

25. Оперативное морское соединение ВСООНЛ продолжало осуществлять 
свой двойной мандат, предусматривающий проведение морских операций по 
перехвату в зоне морских операций, а также обеспечение подготовки персона-
ла Ливанских военно-морских сил. Военно-морской флот Ливана продолжал 
успешно вносить вклад в осуществление морских операций, останавливая су-
да, приближающиеся к ливанским портам, а ливанской береговой радиолока-
ционной системой была завершена работа над отображением надводной обста-
новки в ливанских территориальных водах. После начала осуществления своей 
миссии в октябре 2006 года Оперативное морское соединение остановило и 
досмотрело около 30 500 судов. После представления моего предыдущего док-
лада по состоянию на 21 июня было проведено еще 259 досмотров на судах, 
которые попали под подозрение. Должностные лица военно-морского флота и 
Таможенного управления Ливана досмотрели эти суда с целью удостовериться 
в отсутствии у них на борту несанкционированного оружия или связанных с 
ним материальных средств и дали им разрешение следовать дальше. В ходе со-
вместных морских операций по перехвату личный состав Ливанского военно-
морского флота продемонстрировал, что он овладел навыками проведения та-
ких операций и что был достигнут прогресс в осуществлении контроля над 
территориальными водами Ливана за счет использования береговых радиоло-
кационных установок. Вместе с тем масштабы морских операций, проводимых 
Ливанскими военно-морскими силами, по-прежнему являются ограниченными 
вследствие нехватки надлежащего количества судов, включая суда, которые 
могут эксплуатироваться в плохих погодных условиях.  
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26. Инциденты в районе линии буёв по-прежнему происходили несколько раз 
в неделю и были связаны с тем, что подразделения военно-морских сил Армии 
обороны Израиля сбрасывали глубинные заряды и выпускали осветительные 
ракеты, а также производили предупредительные выстрелы вдоль линии буёв. 
Армия обороны Израиля заявила, что речь идет о мерах безопасности, направ-
ленных против ливанских рыболовецких судов, приближающихся к линии бу-
ёв. Хотя мандат ВСООНЛ не предусматривает контроля за линией буёв, кото-
рую правительство Израиля установило в одностороннем порядке и которая не 
признается правительством Ливана, этот вопрос поднимался в рамках трехсто-
роннего форума, а Командующий Силами выразил озабоченность в отношении 
того, что эти инциденты приводят к обострению напряженности в отношениях 
между сторонами.  
 
 

 B. Меры по обеспечению безопасности и поддержанию связи 
 
 

27. Трехсторонние совещания, проходившие под председательством Коман-
дующего Силами с участием высокопоставленных представителей Ливанских 
вооруженных сил и Армии обороны Израиля, по-прежнему являлись важным 
механизмом для поддержания связи и координации между ВСООНЛ и соответ-
ствующими сторонами, а также для укрепления доверия между сторонами. Обе 
стороны использовали трехсторонний форум в качестве главного механизма 
для решения оперативных вопросов безопасности и военных оперативных во-
просов, связанных с осуществлением резолюции 1701 (2006). На этих совеща-
ниях обсуждались доклады о ходе расследования инцидента, связанного с об-
наружением взрывчатых веществ 26 декабря 2009 года к югу от Эль-Хияма, и 
произошедшего 31 января 2010 года инцидента, к которому причастен ливан-
ский пастух. Стороны вновь подтвердили свою приверженность резолю-
ции 1701 (2006) и важность трехсторонних совещаний для укрепления безо-
пасности и повышения стабильности. 

28. В конце апреля на совещании, на котором рассматривались все аспекты 
технического обзора, совместно проводимого Департаментом операций Орга-
низации Объединенных Наций и ВСООНЛ, и меры, которые будут приняты 
Ливанскими вооруженными силами в дополнение к усилиям, предпринимае-
мым ВСООНЛ, высшее руководство и тех и других сил провело также предва-
рительное обсуждение вопроса о создании механизма стратегического диалога. 
Цель такого диалога будет заключаться в регулярном обзоре того, насколько 
потенциал и обязанности ВСООНЛ соотносятся с потенциалом и обязанностя-
ми Ливанских вооруженных сил, с тем чтобы выявить потребности Ливанских 
вооруженных сил в связи с выполнением задач, предусмотренных резолюци-
ей 1701 (2006). 

29. Кроме того, ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы продолжали регу-
лярно взаимодействовать на оперативном и тактическом уровнях. Ежедневно 
они поддерживали контакты на соответствующих уровнях, в том числе благо-
даря размещению офицеров связи взаимодействия Ливанских вооруженных 
сил в штабе ВСООНЛ и в секторальных штабах и размещению офицера связи 
взаимодействия ВСООНЛ в штабе Ливанских вооруженных сил в секторе к 
югу от реки Эль-Литани в Тире. 
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30. ВСООНЛ и Армия обороны Израиля также обеспечивали регулярную и 
эффективную связь взаимодействия и координацию. Командующий Силами 
ВСООНЛ поддерживал эффективные отношения со своими коллегами из Ар-
мии обороны Израиля и другими высокопоставленными представителями из-
раильских властей, а в штабе Северного командования Армии обороны Израи-
ля по-прежнему размещались офицеры связи взаимодействия ВСООНЛ. Ника-
кого прогресса в вопросе создания отделения ВСООНЛ в Тель-Авиве достиг-
нуто не было. 
 
 

 C. Разоружение вооруженных группировок 
 
 

31. В своей резолюции 1701 (2006) Совет Безопасности призвал к полному 
осуществлению соответствующих положений Таифских соглашений и резолю-
ций 1559 (2004) и 1680 (2006), в которых содержится требование о разоруже-
нии всех вооруженных групп в Ливане, с тем чтобы оружие и власть в Ливане 
принадлежали только ливанскому государству. «Хизбалла» по-прежнему со-
храняет существенный военный потенциал, не связанный с потенциалом ли-
ванского государства, что является нарушением резолюций 1559 (2004) и 
1701 (2006). Недавно израильские военные власти провели для представителей 
Ливанских вооруженных сил и Организации Объединенных Наций подробные 
брифинги по вопросу о предполагаемом военном потенциале «Хизбаллы». В 
своих публичных заявлениях, сделанных в течение этого отчетного периода, 
генеральный секретарь «Хизбаллы» не отрицал, что «Хизбалла» приобрела но-
вое оружие, и отметил, что она готова предпринять ответные действия в связи 
с нападениями Израиля на Ливан. В своей речи 25 мая по случаю десятой го-
довщины вывода израильских войск из южных районов Ливана генеральный 
секретарь «Хизбаллы» поклялся, что в ответ на любое нападение Израиля по-
следует соразмерная военная реакция. Он заявил также, что «Хизбалла» отреа-
гирует на любую израильскую морскую блокаду Ливана нападением на суда, 
направляющиеся в израильские порты в Средиземном море.  

32. В результате вооруженного столкновения, произошедшего 8 апреля между 
членами Народного фронта освобождения Палестины — Главное командова-
ние (НФОП-ГК) в Куссайе на востоке Ливана, погиб по меньшей мере один че-
ловек. Этот инцидент еще раз показал то, насколько ненормальным является 
нахождение в Ливане военных баз НФОП-ГК и организации «ФАТХ 
аль-Интифада», и ту угрозу, которую они создают для суверенитета Ливана. 
Эти военные базы находятся вне контроля государства и, за исключением На-
аме близ Бейрута, расположены вдоль границы между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой, создавая дополнительные трудности для осуществле-
ния Ливаном пограничного контроля, что не может меня не беспокоить. Я при-
звал правительство Ливана закрыть эти базы, а правительство Сирийской 
Арабской Республики — содействовать таким усилиям. В этой связи я прини-
маю к сведению сделанное 3 марта лидером «ФАТХ аль-Интифада» Абу Мусой 
заявление о том, что полувоенные базы его организации можно было бы пере-
дислоцировать в координации с ливанскими властями и что вопрос о палестин-
ском оружии следует рассматривать в ходе обсуждения национальной страте-
гии обороны Ливана в рамках национального диалога. По сути дела, еще в 
2006 году в рамках национального диалога было принято решение о том, что 
палестинские военные группы за пределами лагерей подлежат разоружению, и 
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это решение было подтверждено в заявлении министров, сделанном в ноябре 
2009 года. Я полагаю, что настало время добиться прогресса в выполнении 
этого обязательства.  

33. Я по-прежнему твердо убежден в том, что разоружение «Хизбаллы» и 
других военизированных формирований должно осуществляться в рамках по-
литического процесса под руководством Ливана. Этот политический процесс 
проходит в виде ливанского национального диалога. В соответствии с Дохин-
ским соглашением, принятым в 2008 году, функции председателя национально-
го диалога возложены на президента и в его повестку дня включен вопрос об 
утверждении национальной стратегии обороны, в которой должна найти отра-
жение, в частности, проблема вооружений «Хизбаллы». 9 марта президент Су-
лейман вновь созвал национальный диалог — впервые после парламентских 
выборов, состоявшихся в июне 2009 года. В новый состав Комитета по нацио-
нальному диалогу входят помимо президента еще 19 членов, которые пред-
ставляют все основные конфессии и стороны. Комитет провел два дополни-
тельных заседания — 15 апреля и 17 июня. 

34. На заседании Комитета по национальному диалогу, состоявшемся 
9 марта, его участники договорились продолжить обсуждение национальной 
стратегии обороны и с помощью комитета экспертов попытаться найти общие 
элементы в предложениях, которые уже представлены участниками. В заявле-
нии, опубликованном после состоявшегося 15 апреля заседания, подтвержда-
лась достигнутая участниками договоренность продолжить обсуждение нацио-
нальной стратегии обороны и участникам предлагалось назначить представи-
телей в комитет экспертов. На заседаниях была вновь подтверждена привер-
женность соглашениям, достигнутым в рамках национального диалога в 
2006 году, и усилиям по их реализации. 17 июня состоялось еще одно заседа-
ние Комитета по национальному диалогу, посвященное обсуждению нацио-
нальной стратегии обороны. Его участники постановили собраться вновь 
19 августа.  

35. После повторного созыва в мае 2008 года национальный диалог стал слу-
жить интересам сохранения внутренней стабильности, что особенно прояви-
лось в преддверии парламентских выборов в июне 2009 года и муниципальных 
выборов в мае 2010 года. С учетом решаемой в рамках национального диалога 
задачи выработать национальную стратегию обороны ряд участников изложи-
ли свою позицию по этому вопросу. На сегодняшний день еще не все участни-
ки выдвинули своих представителей в комитет экспертов, который, как пред-
ставляется, собирается нерегулярно. Решение, принятое в рамках националь-
ного диалога в 2006 году в отношении разоружения палестинских военных 
групп за пределами лагерей беженцев и обеспечения безопасности внутри этих 
лагерей, которое стало частью обязательств, принятых правительством в заяв-
лении министров в ноябре 2009 года, еще предстоит реализовать. На недавних 
заседаниях ряд участников отказались поднимать вопрос об оружии «Хизбал-
лы», ссылаясь в качестве довода на то, что обсуждение в рамках национально-
го диалога должно не ставить под сомнение фактор «сопротивления», а ориен-
тироваться на достижение согласия в отношении национальной стратегии обо-
роны. Я призываю участников по-прежнему держать в центре внимания вопрос 
о разработке национальной стратегии обороны, в которой найдут отражение 
взаимоотношения между вооруженными группами и государством, с целью за-
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вершить разоружение вооруженных военизированных формирований, как это 
предусмотрено резолюциями 1559 (2004) и 1701 (2006). 
 
 

 D. Эмбарго на поставки оружия 
 
 

36. В резолюции 1701 (2006) Совет Безопасности призвал правительство Ли-
вана обеспечить контроль за границами страны и другими пунктами въезда в 
нее для недопущения ввоза в Ливан без его согласия оружия или связанных с 
ним материальных средств. Совет постановил также, что все государства не 
должны допускать того, чтобы их гражданами либо с их территории, либо с 
использованием действующих под их флагом водного или воздушного транс-
порта осуществлялись продажа или поставка юридическим или физическим 
лицам в Ливане вооружений и связанных с ними материальных средств. В те-
чение отчетного периода правительство Ливана не сообщало о каких-либо на-
рушениях эмбарго на поставки оружия, установленного резолюцией 1701 
(2006). 

37. 13 апреля президент Израиля Шимон Перес заявил о том, Сирийская 
Арабская Республика поставила «Хизбалле» ракеты «Скад», и это утверждение 
впоследствии неоднократно повторяли другие израильские высокопоставлен-
ные должностные лица. Об этом было заявлено также моему Специальному 
координатору во время посещения им Израиля в конце апреля и начале июня. 
Должностные лица подчеркивали, что ракеты «Скад» являются лишь частью, 
по их мнению, огромного арсенала, накопленного «Хизбаллой». Обеспокоен-
ность по поводу предполагаемой передачи «Хизбалле» современного оружия 
высказали также должностные лица Соединенных Штатов Америки. Ливан-
ские и сирийские власти категорически отрицают, что какая-либо передача та-
ких ракет имела место. Со своей стороны, генеральный секретарь «Хизбаллы» 
публично заявил о том, что он не подтверждает и не опровергает приобретение 
его партией такого оружия. Организация Объединенных Наций не имеет воз-
можности провести независимую проверку этой информации.  

38. Предположения, касающиеся ракет «Скад», способствовали значительно-
му нагнетанию напряженности в отношениях между Израилем, Ливаном и Си-
рийской Арабской Республикой в течение отчетного периода. Резко усилилась 
риторика, благодаря которой у общественности возникло ощущение того, что 
возобновление конфликта неизбежно. На момент подготовки настоящего док-
лада напряженность, как представляется, несколько спала, в основном благода-
ря заявлениям израильских и сирийских должностных лиц, которые четко дали 
понять, что конфронтация является нежелательной, и благодаря дипломатиче-
ским шагам, предпринятым премьер-министром Харири, правительствами ряда 
арабских и европейских стран, а также Соединенными Штатами и собственно 
Организацией Объединенных Наций. 

39. На политическом уровне правительство Ливана по-прежнему привержено 
разработке всеобъемлющей стратегии организации пограничного контроля в 
соответствии с рекомендациями Независимой группы по оценке состояния ли-
ванской границы. Вслед за заявлением премьер-министра Харири 2 февраля о 
его приверженности принятию такой национальной стратегии организации по-
граничного контроля Кабинет назначил 3 марта государственного министра для 
надзора за разработкой этой стратегии. Первоначальный проект стратегии, раз-
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работанный в консультации с различными службами безопасности, уже подго-
товлен и подлежит дальнейшему изучению, прежде чем будет направлен Каби-
нету на утверждение. Мой Специальный координатор поддерживает тесные 
контакты с послами стран-доноров, которые по-прежнему привержены под-
держке усилий правительства по совершенствованию мер пограничного кон-
троля, включая реализацию этой стратегии, как только она станет достоянием 
общественности. Доноры будут приветствовать усилия, направленные на взаи-
модействие с правительством Ливана по этому вопросу на техническом уровне 
уже на раннем этапе.  

40. В развертывании персонала органов безопасности Ливана в целях обеспе-
чения эффективного контролирования его границы с Сирийской Арабской Рес-
публикой изменений не произошло. Объединенные пограничные силы, в со-
став которых входят около 700 сотрудников четырех служб безопасности Лива-
на (Вооруженные силы, Силы внутренней безопасности, Общая служба безо-
пасности и Таможенная служба), продолжали свои операции на 90-километ-
ровом отрезке северной границы. На восточной границе общей протяженно-
стью 210 километров Ливанские вооруженные силы по-прежнему дислоцируют 
около 500 военнослужащих, а Силы внутренней безопасности разместили 
примерно 200 военнослужащих на 80-километровом отрезке, непосредственно 
прилегающем к району операций действующих Объединенных пограничных 
сил, с целью включить их в состав Объединенных пограничных сил II, которые 
будут сформированы, как только две другие службы безопасности также пере-
дадут свой персонал в их ведение и будут выполнены необходимые условия 
материального содержания. Правительство надеется, что международное со-
общество окажет поддержку, которая позволит обеспечить функционирование 
Объединенных пограничных сил II. 

41. Естественно, что обеспечению эффективного контроля над границами 
Ливана по-прежнему мешает отсутствие делимитированной границы между 
Ливаном и Сирийской Арабской Республикой и продолжающееся присутствие 
палестинских военных баз, расположенных вдоль границы между двумя стра-
нами. Кроме того, в целом обеспечение контроля над границей между Ливаном 
и Сирийской Арабской Республикой зависит от того, насколько службы безо-
пасности этих двух стран действительно взаимодействуют друг с другом в во-
просах пограничного контроля. Я призвал правительство Ливана закрыть эти 
базы, а правительство Сирийской Арабской Республики — содействовать та-
ким усилиям. Согласно информации ливанских должностных лиц, такое взаи-
модействие только зарождается и требует дальнейшего развития. Я уверен, что 
в ближайшие месяцы в этом отношении будет достигнут прогресс.  
 
 

 E. Наземные мины и кассетные бомбы 
 
 

42. Гуманитарные операции по разминированию на юге Ливана по-прежнему 
координируются Ливанским центром по деятельности, связанной с разминиро-
ванием, через Региональный центр по деятельности, связанной с разминирова-
нием, в Эн-Набатии. Центр Организации Объединенных Наций по координа-
ции деятельности, связанной с разминированием, продолжает обеспечивать 
связь взаимодействия между ВСООНЛ и Региональным центром в отношении 
проведения операций, аккредитации и контроля качества. В течение отчетного 
периода были выявлены и зарегистрированы четыре новых места падения кас-
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сетных бомб, в результате чего на сегодняшний день общее число таких мест 
достигло 1121. 

43. В отчетный период произошло семь инцидентов, связанных с неразо-
рвавшимися боеприпасами, оставшимися со времени конфликта 2006 года, в 
результате которых шесть гражданских лиц и один сапёр получили телесные 
повреждения. С учетом этих инцидентов общее число погибших и раненых 
среди гражданского населения со времени прекращения конфликта возросло 
соответственно до 30 и 252 человек, а среди сапёров, занимавшихся деятельно-
стью по разминированию в период с августа 2006 года, — до 60, включая 
14 погибших и 46 раненых.  
 
 

 F. Делимитация границ 
 
 

44. Хотя делимитация и демаркация границы между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой является вопросом двусторонних отношений, Совет 
Безопасности в пункте 4 своей резолюции 1680 (2006) настоятельно рекомен-
довал правительству Сирийской Арабской Республики положительно отклик-
нуться на просьбу правительства Ливана о делимитации их общей границы, 
особенно в районах, где линия границы окончательно не определена или оспа-
ривается, поскольку это стало бы важным шагом на пути к совершенствованию 
пограничного контроля, гарантированию суверенитета, территориальной цело-
стности и политической независимости Ливана и улучшению отношений меж-
ду двумя странами. В резолюции 1701 (2006) Совет подтвердил этот призыв. 

45. На своей встрече 14 августа 2008 года президенты Асад и Сулейман при-
няли решение возобновить деятельность ливано-сирийского пограничного ко-
митета, которому поручено определить и делимитировать их общую границу. 
Поскольку правительство Ливана сообщило правительству Сирийской Араб-
ской Республики фамилии своих представителей в этом комитете, ливанская 
делегация провела ряд подготовительных совещаний, однако в полном составе 
заседание комитета с участием сирийских партнеров еще не проводилось. 
15 июня в Дамаске состоялась встреча президентов Сулеймана и Асада, в ходе 
которой они договорились инициировать процесс делимитации и демаркации 
границы как можно скорее. 

46. В вопросе о районе Мазария-Шабъа никакого прогресса не достигнуто. 
Несмотря на мои неоднократные просьбы, я не получил никаких ответов от 
Израиля, который продолжает оккупировать эту территорию, или Сирийской 
Арабской Республики относительно предварительного определения данного 
района, содержащегося в моем докладе об осуществлении резолюции 1701 
(2006), опубликованном 30 октября 2007 года (S/2007/641). Сирийские должно-
стные лица по-прежнему заявляют, что они признают тот факт, что район Ма-
зария-Шабъа принадлежит Ливану, но настаивают на том, чтобы Израиль по-
кинул эту территорию до того, как начнется процесс делимитации. 

 



S/2010/352  
 

14 10-43483 
 

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

47. Обеспечение охраны и безопасности ВСООНЛ по-прежнему является од-
ной из приоритетных задач. Независимо от обязательства всех сторон обеспе-
чивать охрану и безопасность Сил и ответственности правительства Ливана за 
поддержание правопорядка, ВСООНЛ продолжали применять меры по умень-
шению опасности для своего персонала, имущества и объектов при выполне-
нии своего мандата. В течение отчетного периода Силы продолжали получать 
угрозы в отношении безопасности. 23 апреля в гражданском автомобиле, за-
паркованном за пределами штаба Восточного сектора ВСООНЛ, было обнару-
жено небольшое количество (приблизительно 150 г.) взрывчатого вещества. 
ВСООНЛ и ливанские власти и Ливанские вооруженные силы продолжали 
поддерживать сотрудничество и предпринимать совместные усилия по обеспе-
чению надлежащих мер реагирования на угрозы безопасности ВСООНЛ.  

48. ВСООНЛ продолжали следить за рассмотрением в ливанском военном су-
де дел против лиц или групп, обвиняемых в планировании или попытке осуще-
ствления нападений на ВСООНЛ. Одно дело против 13 палестинцев, обвиняе-
мых, в частности, в создании вооруженной группы, осуществлении наблюде-
ния за Ливанскими вооруженными силами и совершении на них нападений, и 
наблюдении за ВСООНЛ с намерением совершения нападений с использовани-
ем взрывных устройств и оружия, было завершено. Судья вынес приговор, на-
значив наказание в виде лишения свободы и каторжных работ, 12 из 13 обви-
няемых, девять из которых все еще остаются на свободе и были осуждены за-
очно, а одного обвиняемого оправдал. Судья также вынес приговор 13 обви-
няемым, 11 из которых находятся на свободе и были осуждены заочно, и оп-
равдал одного обвиняемого в деле, связанном с неудавшимся покушением с 
применением взрывного устройства на персонал ВСООНЛ в Тире в июле 
2007 года. Процесс по второму связанному с этим делу продолжается. Также 
началось судопроизводство в отношении группы палестинцев, обвиняемых в 
вербовке в вооруженную террористическую ячейку с целью, в частности, на-
блюдения за деятельностью ВСООНЛ и осуществления террористических ак-
тов путем установки и приведения в действие взрывных устройств.  

49. Относительно нападений на сотрудников ВСООНЛ, совершенных в июле 
2007 года и январе 2008 года, никаких изменений в отношении лиц, которым 
был вынесен приговор, но которые по-прежнему находятся на свободе, не про-
изошло. Испанские и ливанские власти в тесном сотрудничестве продолжают 
свои соответствующие расследования нападения на ВСООНЛ, совершенного 
24 июня 2007 года, в ходе которого было убито шесть испанских миротворцев. 
Испанский следователь запросил у ливанских судебных властей дополнитель-
ную информацию.  
 
 

 IV. Развертывание Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане  
 
 

50. По состоянию на 15 июня 2010 года общая численность военного компо-
нента ВСООНЛ составляла 11 769 человек, включая 477 женщин. В составе 
миссии насчитывается 317 международных и 655 национальных гражданских 
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сотрудников, из которых соответственно 84 и 165 — женщины. ВСООНЛ поль-
зуются также поддержкой 53 военных наблюдателей, в числе которых нет жен-
щин, из Группы наблюдателей в Ливане, входящей в состав Органа Организа-
ции Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий переми-
рия. Как и предполагалось, в мае 2010 года прибыла непальская рота в составе 
150 военнослужащих, в то же время бронетранспортеры пока не поступили. В 
августе состав ВСООНЛ планируется пополнить шриланкийской ротой по 
обеспечению безопасности сил и камбоджийской саперной ротой. В настоящее 
время ВСООНЛ занимаются реализацией рекомендаций, подготовленных по 
итогам проведенного Департаментом операций по поддержанию мира и 
ВСООНЛ совместного технического обзора, включая рекомендации о коррек-
тировке структуры, состава и потребностей сил. В соответствии с резолюци-
ей 1325 (2000) о женщинах, мире и безопасности была создана Группа 
ВСООНЛ по гендерным вопросам, а также в рамках всей миссии сформирова-
на целевая группа военного и гражданского персонала по гендерным вопросам. 

51. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи, содержащимся в ее 
резолюции 62/265, Военно-стратегическая ячейка завершит выполнение своих 
функций к 30 июня, после чего функции Военно-стратегической ячейки будут 
полностью интегрированы в усиленное Управление по военным вопросам Де-
партамента операций по поддержанию мира (см. S/2008/425, пункт 58). 

52. В течение отчетного периода руководство Оперативным морским соеди-
нением продолжала осуществлять Италия. На момент написания доклада не 
удалось определить страну, которая взяла бы на себя функции по руководству 
Оперативным морским соединением после завершения выполнения этих функ-
ций Италией 30 июня. Поэтому Оперативное морское соединение будет вре-
менно подчиняться командованию сухопутной группировки до тех пор, пока не 
будет найдена страна, которая возьмет на себя руководящие функции. 
ВСООНЛ и Департамент операций по поддержанию мира разработали на этот 
счет запасной план и обеспечивают дополнительные потребности в персонале 
и средствах связи командования сухопутной группировки, с тем чтобы Опера-
тивное морское соединение, в качестве временной меры, могло продолжать 
спокойно и эффективно выполнять свой мандат. В начале мая состав Опера-
тивного морского соединения пополнился одним сторожевым кораблем и од-
ним патрульным катером Бангладеш, в результате чего общая численность су-
дов увеличилась до восьми: два сторожевых корабля, три патрульных корабля, 
два быстроходных патрульных катера и одно вспомогательное судно, усилен-
ное вертолетом.  
 
 

 V. Замечания  
 
 

53. Неизменное соблюдение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении 
боевых действий и неприкосновенности «голубой линии» является наилучшей 
гарантией сохранения в этом районе относительного спокойствия. И все же си-
туация остается хрупкой. Сторонам еще предстоит проделать большую работу 
по содействию всестороннему осуществлению резолюции 1701 (2006) и при-
нятию мер, рекомендованных в предыдущих докладах и вновь указанных в на-
стоящем докладе. Именно на сторонах лежит ответственность за то, чтобы со-
средоточить внимание на всех нерешенных вопросах, с тем чтобы обеспечить 
постоянное прекращение огня и достичь долговременного урегулирования, как 
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это предусматривается в резолюции 1701 (2006). В настоящее время предпри-
нимаемые ими усилия в этом направлении являются недостаточными. 

54. Новые стратегические условия и относительная стабильность в южной 
части Ливана, созданию которых способствовали ВСООНЛ при содействии 
Ливанских вооруженных сил, предоставляют сторонам возможность для про-
движения по пути выполнения своих обязательств. Как я указывал в своих 
предыдущих докладах, возможности, которые появились благодаря присутст-
вию ВСООНЛ, и взятые обязательства в отношении предоставления финансо-
вых средств и воинских контингентов не могут сохраняться до бесконечности. 
Я просил своего Специального координатора привлечь стороны к процессу 
достижения постоянного прекращения огня в тесной координации с Коман-
дующим силами ВСООНЛ. Я настоятельно призываю стороны использовать 
эту возможность для ощутимого продвижения вперед в этом вопросе в пред-
стоящие месяцы.  

55. Израиль должен вывести свои силы из северной части Гаджара и приле-
гающего к нему района к северу от «голубой линии» в соответствии с резолю-
цией 1701 (2006). Я настоятельно призываю правительство Израиля без даль-
нейших промедлений ускорить вывод Армии обороны Израиля из этого рай-
она. ВСООНЛ по-прежнему готовы оказать содействие этому выводу. 

56. Я обеспокоен тем, что Армия обороны Израиля продолжает почти еже-
дневно нарушать резолюцию 1701 (2006) и суверенитет Ливана, совершая про-
леты над ливанской территорией. Эти пролеты создают напряженную обста-
новку и чреваты риском спровоцировать инцидент, который мог бы привести к 
быстрой эскалации. Они противоречат целям и усилиям ВСООНЛ по сниже-
нию напряженности и негативно сказываются на доверии к Ливанским воору-
женным силам и ВСООНЛ. Я вновь призываю Израиль уважать суверенитет 
Ливана, немедленно прекратив все пролеты над ливанской территорией. 

57. Я также обеспокоен имевшими место в последние месяцы наземными на-
рушениями «голубой линии». Нельзя недооценивать неотъемлемый риск эска-
лации угрозы безопасности, который влекут за собой эти инциденты. Я хотел 
бы напомнить о том, что установление в 2000 году «голубой линии» было про-
ведено исключительно в рамках ответственности Организации Объединенных 
Наций для достижения практической цели подтверждения вывода Армии обо-
роны Израиля из Ливана в соответствии с резолюцией 425 (1978) без ущерба 
для будущих договоренностей в отношении границ. Обе стороны, несмотря на 
свои соответствующие оговорки, сделанные в 2000 году в отношении «голубой 
линии», обязались в полном объеме соблюдать режим, связанный с «линией», 
установленной Организацией Объединенных Наций. В этой связи я призываю 
обе стороны сделать все возможное для предотвращения нарушений «голубой 
линии», проявлять максимальную сдержанность и не допускать вблизи от «го-
лубой линии» каких-либо действий, которые могли бы привести к недопони-
манию или быть восприняты другой стороной как провокационные. В частно-
сти, правительство Ливана должно не допускать нарушений «голубой линии» и 
обеспечивать ее полное уважение. 

58. Важное значение по-прежнему имеет усиление поддержки Ливанских 
вооруженных сил. Ливанские вооруженные силы в партнерстве с ВСООНЛ иг-
рают ключевую роль в осуществлении резолюции 1701 (2006). Они продолжа-
ли действовать, проявляя твердую преданность делу и решимость, а их потен-
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циал был постепенно усилен при содействии международных доноров. Я бла-
годарен тем странам, которые помогают оснащать и обучать Ливанские воору-
женные силы, включая военно-морские силы, и настоятельно призываю меж-
дународное сообщество продолжать эту остро необходимую поддержку для 
наращивания потенциала Ливанских вооруженных сил. Эта поддержка крайне 
необходима для того, чтобы Ливанские вооруженные силы могли в будущем 
взять на себя подлинную ответственность за обеспечение безопасности в рай-
оне операций ВСООНЛ и морских пунктах пропуска в Ливан. Я приветствую 
поддержку властями Ливана рекомендации совместного технического обзора 
Департамента операций по поддержанию мира и ВСООНЛ (см. S/2010/86) в 
отношении придания официального характера механизму регулярного диалога 
по стратегическим вопросам между ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными 
силами и призываю правительство Ливана принять решения, которые обеспе-
чат как можно скорейшее начало этого процесса.  

59. Я обеспокоен имевшими место в течение отчетного периода инцидента-
ми, препятствовавшими свободе передвижения ВСООНЛ, и призываю Ливан-
ские вооруженные силы обеспечить, чтобы ВСООНЛ была предоставлена пол-
ная свобода передвижения в районе операций. Некоторые ограничения на сво-
боду передвижения можно объяснить неудобствами, вызванными присутствием 
вооруженных сил в гражданском контексте. Другие же ограничения, если по-
смотреть на них с учетом постоянного контроля за ВСООНЛ со стороны граж-
данских лиц, не могут не вызывать сомнений относительно истинных мотивов 
применяющих их лиц.  

60. Я благодарен всем странам, предоставляющим войска, за их неизменную 
приверженность ВСООНЛ и выполнению резолюции 1701 (2006). Нельзя пе-
реоценить необходимость сохранения этой приверженности и поддержки, 
включая предоставление войск и материальных средств, необходимых для дей-
ственного и эффективного осуществления ВСООНЛ возложенной на них мис-
сии на суше и на море. Я хотел бы отметить работу Военно-стратегической 
ячейки по предоставлению целенаправленной военной поддержки ВСООНЛ с 
момента ее создания в 2006 году, и я глубоко убежден в том, что Управление по 
военным вопросам Департамента операций по поддержанию мира будет про-
должать выполнять функции Военно-стратегической ячейки после завершения 
ее мандата 30 июня. Я также хотел бы воздать должное Командующему силами 
ВСООНЛ и военному и гражданскому миротворческому персоналу, которые 
продолжают играть важную роль в содействии достижению мира и стабильно-
сти в южной части Ливана, а также Специальному координатору по Ливану и 
сотрудникам его Канцелярии. 

61. Я по-прежнему убежден в том, что функционирование правительства на-
ционального единства в Ливане предоставляет уникальную возможность для 
принятия мер, указанных в заявлении министров от ноября 2009 года, что при-
ведет к укреплению ливанского государства. Для поддержания стабильности 
внутри Ливана крайне необходимо достижение консенсуса в рамках прави-
тельства. В то же время это не должно отвлекать от всестороннего выполнения 
обязательств по резолюции 1701 (2006) и других соответствующих резолюций, 
что по-прежнему является наилучшей гарантией сохранения стабильности в 
отношениях между Ливаном и Израилем и их прогресса в достижении мирных 
долгосрочных договоренностей, регулирующих их отношения. 
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62. Я призываю друзей и соседей Ливана сделать все возможное для оказания 
поддержки укреплению государства и полного выполнения резолюций Совета 
Безопасности. В частности, я приветствую заметное улучшение отношений 
между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой. Я надеюсь, что это улуч-
шение найдет свое выражение в достижении прогресса по тем двусторонним 
вопросам, которые имеют отношение к выполнению резолюции 1701 (2006).  

63. Заявления израильских властей относительно передачи Сирийской Араб-
ской Республикой «Хизбалле» ракет «Скад» привели к росту напряженности в 
регионе в конце апреля — начале мая. Эта напряженность вновь продемонст-
рировала важность осуществления Ливаном контроля за своими границами и 
соблюдения всеми государствами-членами запрета на передачу вооружений и 
связанных с ними материальных средств юридическим или физическим лицам 
в Ливане без согласия ливанского государства, что является ключевыми эле-
ментами резолюции 1701 (2006). Меня по-прежнему воодушевляет привержен-
ность премьер-министра Харири разработке всеобъемлющей пограничной 
стратегии Ливана в соответствии с призывом Независимой группы по оценке 
состояния ливанской границы, и я вновь повторяю предложение об оказании 
помощи в этом вопросе со стороны Организации Объединенных Наций. Я бла-
годарен государствам-членам, оказывающим содействие в целях повышения 
способности Ливана обеспечивать пограничный контроль, и призываю между-
народное сообщество поддерживать дальнейшее осуществление этой страной 
всеобъемлющей пограничной стратегии в будущем.  

64. Я приветствую приверженность президентов Ливана и Сирийской Араб-
ской Республики делимитации общей границы между их странами и надеюсь, 
что в предстоящий отчетный период в этом направлении будут предприняты 
конкретные шаги. Я также намерен продолжать свои дипломатические усилия, 
нацеленные на урегулирование вопроса о районе Мазария-Шабъа. Я вновь 
призываю Израиль и Сирийскую Арабскую Республику направить свои ответы 
на предварительное определение района Мазария-Шабъа, которое я представил 
исходя из самой полной имеющейся информации. 

65. Организация Объединенных Наций регулярно получает сообщения и кон-
кретные утверждения о том, что «Хизбалла» сохраняет большой арсенал 
средств и значительный военный потенциал. Организация Объединенных На-
ций не располагает возможностями для проведения независимой проверки этой 
информации. Я по-прежнему обеспокоен присутствием в Ливане вооруженных 
групп, действующих вне контроля государства, что ставит под сомнение спо-
собность государства осуществлять полный суверенитет и контроль над своей 
территорией. Я по-прежнему убежден в том, что разоружение вооруженных 
групп должно осуществляться в рамках проводимого под руководством Ливана 
политического процесса, в результате которого все оружие будет поставлено 
под контроль государства. В этой связи я приветствую повторный созыв прези-
дентом Сулейманом Комитета национального диалога, на который возложена 
задача разработки национальной стратегии обороны. Я призываю участников 
обеспечить внушающий доверие процесс реализации этих усилий и принять 
контрольные показатели для оценки результатов этого процесса.  

66. Я призываю правительство Ливана осуществить ранее принятые в рамках 
национального диалога решения относительно ликвидации палестинских во-
енных баз, некоторые из которых расположены на границе между Ливаном и 
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Сирийской Арабской Республикой, и заняться решением вопроса об оружии, 
находящемся на территории официальных лагерей беженцев, в соответствии с 
его заявлением министров. Официальные лица Сирийской Арабской Республи-
ки заявили, что их правительство готово поддержать усилия правительства Ли-
вана по достижению этой цели при условии, что оно получит соответствую-
щую просьбу со стороны правительства Ливана. 

67. Серьезную обеспокоенность продолжает вызывать положение прожи-
вающих в Ливане палестинских беженцев. Я полагаю, что требуются дальней-
шие усилия для улучшения их условий жизни при одновременном обеспечении 
мирного сосуществования ливанских и палестинских общин и без ущерба ре-
шению вопроса о палестинских беженцах в контексте всеобъемлющего арабо-
израильского мирного соглашения. Я обеспокоен серьезными трудностями, ко-
торые испытывает Ближневосточное агентство Организации Объединенных 
Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) при 
финансировании своих регулярных программ, направленных на оказание базо-
вых услуг палестинским беженцам и восстановление лагеря беженцев 
Нахр-эль-Баред, разрушенного в 2007 году. В связи с этим я призываю прави-
тельство Ливана и сообщество доноров в приоритетном порядке приложить 
совместные усилия по улучшению тяжелого социально-экономического поло-
жения общины палестинских беженцев. Я настоятельно призываю междуна-
родное сообщество доноров, в том числе страны региона, продолжать и, по ме-
ре возможности, активизировать свою поддержку деятельности БАПОР. 

68. Хотя резолюция 1701 (2006) в первую очередь касается ситуации в отно-
шениях между Ливаном и Израилем, мне хорошо известно, что на эту ситуа-
цию в значительной степени влияют события, происходящие в регионе в це-
лом. В частности, выполнение сторонами своих обязательств по резолюции 
происходит в конкретном региональном контексте, который может либо спо-
собствовать, либо препятствовать мерам по осуществлению резолюции. Пози-
тивное воздействие на всестороннее осуществление резолюции 1701 (2006) и 
обеспечение стабильности в Ливане оказал бы ощутимый прогресс в продви-
жении мирного процесса на Ближнем Востоке. 

69. Я призываю обе стороны предпринять необходимые шаги по достижению 
того, что в резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности определяется как дол-
госрочное урегулирование, на которое они будут ориентироваться в своих от-
ношениях. Достижение этого урегулирования не может и не должно рассмат-
риваться в отрыве от необходимости обеспечения всеобъемлющего, справедли-
вого и прочного мира на Ближнем Востоке на основе всех соответствующих 
резолюций Совета Безопасности, включая резолюции 242 (1967), 338 (1973) и 
1515 (2003). Я призываю стороны и все государства-члены решительным обра-
зом работать в направлении достижения этой цели. 

 


