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

 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе содержится всеобъемлющая оценка хода осуществ-
ления резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности с момента опубликования 
2 ноября 2009 года последнего доклада Генерального секретаря (S/2009/566). 

2. Я с удовлетворением сообщаю о том, что со времени принятия резолю-
ции 1701 (2006) Совета Безопасности ситуация в отношениях между Ливаном 
и Израилем остается стабильной, открытая конфронтация или конфликт отсут-
ствуют, хотя и сохраняется определенная напряженность. Вместе с тем, хотя 
все стороны по-прежнему привержены полному осуществлению резолю-
ции 1701 (2006), они еще не перешли от нынешнего этапа прекращения воен-
ных действий к постоянному прекращению огня, к чему призывает резолюция.  

3. В целом положение в районе деятельности Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) в течение отчетного периода оста-
валось стабильным и режим прекращения боевых действий по-прежнему со-
хранялся. Вместе с тем имел место ряд нарушений резолюции 1701 (2006), и 
заметного прогресса в осуществлении ключевых аспектов резолюции в течение 
отчетного периода достигнуто не было.   

4. После состоявшихся в Ливане 7 июня 2009 года парламентских выборов и 
последовавших за ними консультаций на основании указа, совместно подпи-
санного премьер-министром Саадом Харири и президентом Мишелем Сулей-
маном, 9 ноября было в конечном итоге сформировано новое правительство 
национального единства во главе с премьер-министром. 10 декабря парламент 
выразил вотум доверия новому правительству и его программе — «за» прого-
лосовали 122 из в общей сложности 128 членов парламента. 

5. Состоявшиеся между президентом Сирийской Арабской Республики Ба-
шаром Асадом и премьер-министром Харири в Дамаске 19 и 20 декабря встре-
чи ознаменовали собой важную веху в нормализации отношений между двумя 
странами. Высокопоставленные ливанские и сирийские должностные лица со-
общили моему Специальному координатору, что эти отношения будут основы-
ваться на взаимном уважении их суверенитета. Сообщалось, что оба руководи-
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теля обсудили ряд касающихся двусторонних отношений вопросов, в том числе 
затрагивающих обязанности Ливана по резолюции 1701 (2006). 
 
 

 II. Осуществление резолюции 1701 (2006) Совета 
Безопасности 
 
 

6.  В период после опубликования моего последнего доклада об осуществ-
лении резолюции 1701 (2006) органы безопасности Ливана продолжали коор-
динировать свои расследования в отношении предполагаемой деятельности из-
раильских шпионских сетей в Ливане и, согласно правительственным источни-
кам, произвели по меньшей мере еще один арест в этой связи.  
 
 

 A. Ситуация в районе деятельности ВСООНЛ 
 
 

7. Ситуация в районе проведения операций в целом оставалась спокойной. 
Правительства Ливана и Израиля сохраняли свою приверженность соглашению 
о прекращении огня 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). С ноября 2009 года ВСООНЛ неоднократно обсу-
ждали с властями Израиля предложение ВСООНЛ содействовать полному вы-
воду Армии обороны Израиля из этого района (см. S/2009/566, пункт 15). Па-
раллельно с этим после возобновления ВСООНЛ дискуссий с ливанской сто-
роной это предложение рассматривалось и новым правительством Ливана.  

9. Продолжались почти ежедневные вторжения в ливанское воздушное про-
странство израильских пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. 
Уровень интенсивности пролетов, осуществляемых израильской авиацией, не-
сколько снизился в ноябре и декабре, однако затем резко вырос во второй по-
ловине отчетного периода. Все израильские пролеты над территорией Ливана 
представляют собой нарушения суверенитета Ливана и резолюции 1701 (2006). 
ВСООНЛ выражали протест по поводу всех нарушений воздушного простран-
ства и просили Израиль прекратить их незамедлительно. Осуществляемые про-
леты по сути ведут к эскалации напряженности и увеличивают возможность 
инцидентов, как это имело место в ряде случаев, когда Ливанские вооружен-
ные силы открывали огонь по израильским летательным аппаратам, вторгав-
шимся в воздушное пространство Ливана. Правительство Ливана также заяв-
ляло протесты по поводу нарушений воздушного пространства и требовало, 
чтобы они были незамедлительно прекращены. Правительство же Израиля по-
прежнему утверждало, что пролеты — это необходимая мера безопасности, 
ссылаясь на якобы имевшиеся случаи несоблюдения режима эмбарго на по-
ставки оружия.  

10. 26 декабря 2009 года ночной патруль ВСООНЛ к югу от Хиама (Восточ-
ный сектор), проследив за несколькими мужчинами, ведшими себя подозри-
тельно, обнаружил 250 кг взрывчатых веществ. Ливанские вооруженные силы 
и ВСООНЛ осмотрели эти взрывчатые вещества, после чего они были изъяты 
Ливанскими вооруженным силами для проведения дальнейшего расследова-
ния. В настоящее время расследование продолжается. 7 января 2010 года По-
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стоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций в 
идентичных письмах на имя Председателя Совета Безопасности и мое имя зая-
вила, что, по мнению ее правительства, тип взрывных устройств и характер их 
установки свидетельствуют о том, что они были установлены агентами «Хиз-
баллы». Присутствие несанкционированных взрывчатых веществ в этом рай-
оне представляет собой нарушение резолюции 1701 (2006).  

11. 31 января Армия обороны Израиля задержала ливанского пастуха вблизи 
позиции Организации Объединенных Наций 4–34 в районе Мазария-Шабъа. В 
силу отсутствия доказательств на месте происшествия и противоречивости за-
явлений сторон по итогам проведенного расследования ВСООНЛ не удалось 
определить точное место инцидента и, соответственно, сделать конкретные 
выводы относительно характера нарушения «голубой линии». Ранним утром 
1 февраля пастух был передан ВСООНЛ, которые, в свою очередь, передали 
его ливанским властям. 1 и 2 февраля Постоянное представительство Ливана 
при Организации Объединенных Наций в двух отдельных идентичных письмах 
на имя Председателя Совета Безопасности и мое имя выразило протест своего 
правительства в связи с этим происшествием, которое было охарактеризовано 
как похищение ливанского гражданина израильским патрулем на ливанской 
территории, т.е. к северу от «голубой линии». 22 января два человека прибли-
зились к проволочному ограждению вокруг Гаджара изнутри — с северной 
стороны. Несмотря на предостережение и предупредительный выстрел 
ВСООНЛ, один из них, перебросив мешок через ограждение, перелез через не-
го и скрылся. Второй вернулся в деревню Гаджар. Произошло также неболь-
шое число незначительных инцидентов и мелких нарушений «голубой линии», 
главным образом со стороны фермеров, пасших скот или работавших на своих 
угодьях, разделенных «голубой линией» на две части. Войска ВСООНЛ и под-
разделения ливанских вооруженных сил, дислоцированные в непосредствен-
ной близости от «голубой линии», продолжали обращать внимание местного 
населения на место ее прохождения, с тем чтобы предотвратить непреднаме-
ренные нарушения.  

12. В нескольких случаях ВСООНЛ замечали находившихся вблизи «голубой 
линии» гражданских лиц, бросавших камни в сторону израильского техниче-
ского ограждения. В целях предупреждения подобных инцидентов с бросанием 
камней ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы усиливали свое присутствие 
в тех местах, где они происходили. Кроме того, порой как военнослужащие, 
так и гражданские лица с обеих сторон обменивались словесными оскорбле-
ниями и угрожающими жестами через «голубую линию».  

13. ВСООНЛ завершили расследования обстоятельств инцидента, который 
произошел 12 октября 2009 года в Тайр-Фальсае (Западный сектор), двух взры-
вов, произошедших 17 и 18 октября в районе между Хулой и Мейс-эль-
Джебелем (Восточный сектор), и ракетного обстрела, осуществленного 
27 октября из общего района Хулы (Восточный сектор). Заключения по итогам 
расследований подтвердили предварительные выводы, изложенные в моем по-
следнем докладе (S/2009/566, пункты 13, 14 и 9, соответственно). По итогам 
проведенного ВСООНЛ расследования обстоятельств взрывов близ Хулы не 
удалось установить, ни когда было установлено взрывное устройство армии 
обороны Израиля, ни как оно было приведено в действие. Проводимые ливан-
скими властями расследования семи инцидентов, связанных с ракетными об-
стрелами, за период с июня 2007 по октябрь 2009 года еще продолжаются.  
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14. Неплохими темпами продвигается работа по отчетливому обозначению 
«голубой линии», незначительные задержки были вызваны главным образом 
неблагоприятной погодой. В четырех секторах, где в настоящее время реализу-
ется этот проект, осуществляемый на участке общей протяженностью 36,5 км, 
согласованы координаты 69 точек; установлены 40 знаков (включая один, ме-
стонахождение которого было определено ВСООНЛ в одностороннем порядке, 
с согласия сторон); 23 устанавливаются; координаты 7 точек должны быть оп-
ределены на местности с участием сторон. ВСООНЛ представили сторонам 
предложение по установке знаков в пятом секторе. Обе стороны вновь заявили 
о той важности, которую они придают проекту обозначения «голубой линии», 
особенно с учетом вышеупомянутых непреднамеренных нарушений 
(см. пункт 11), и заявили о своей приверженности сохранению динамики этого 
процесса. Группы ВСООНЛ по разминированию поддерживают этот проект, 
расчищая минные поля и обезвреживая неразорвавшиеся боеприпасы, с тем 
чтобы обеспечить доступ для определения координат и установки знаков, обо-
значающих «голубую линию». 

15. Продолжаются строительные работы на первом этапе проекта дорожного 
строительства вблизи «голубой линии», предусматривающего строительство 
11 развязок, которые соединят уже существующие в этом районе дороги, при 
этом инженерные подразделения ВСООНЛ оказывают необходимую поддерж-
ку Ливанским вооруженным силам. К настоящему моменту создание двух раз-
вязок завершено, ведется строительство третьей.  

16. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы обеспечивали дежурство на 
своих соответствующих объектах и продолжали ежедневные операции, вклю-
чая вертолетное патрулирование ВСООНЛ, на тех же высоких уровнях, что и в 
предыдущий отчетный период. Военнослужащие обеих сил по-прежнему несли 
дежурство на совместных контрольно-пропускных пунктах на реке Литани, а 
также на других пунктах в произвольно выбранных точках в районе деятельно-
сти. Кроме того, обеими силами ежесуточно проводилось в среднем по 
15 операций по предотвращению ракетных обстрелов и ежедневно координи-
ровалось проведение операций по пешему патрулированию в районе вдоль 
«голубой линии». Продолжались усилия по дальнейшему повышению эффек-
тивности мероприятий, проводимых ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными 
силами на скоординированной основе. Они включали анализ операций по 
борьбе с ракетными обстрелами в целях повышения эффективности профилак-
тических мер и осуществление совместных оперативных процедур с участием 
обеих сил по согласованию планирования и проведения оперативных меро-
приятий. 

17. В порядке реагирования на периодические предупреждения о повышен-
ной опасности активизировались усилия по обеспечению взаимодействия и ко-
ординации мероприятий обеих сил. В частности, увеличивалось присутствие 
войск в «чувствительных» секторах района операций, а также активизирова-
лась деятельность по предотвращению ракетных обстрелов. Ливанские воору-
женные силы также активизировали проверку и досмотр автомобилей в такие 
периоды обострения напряженности. По завершении преобразования всех трех 
бригад Ливанских вооруженных сил из легких в тяжелые Ливанские воору-
женные силы в районе операций ВСООНЛ состоят в настоящее время из трех 
тяжелых бригад общей численностью 6400 военнослужащих.  
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18. В течение отчетного периода ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными си-
лами проведено большое число учений, главным образом тактических, с уча-
стием обеих сил. Кроме того, сухопутные и морские подразделения ВСООНЛ и 
Ливанских вооруженных сил участвовали в морских десантных и артиллерий-
ских учениях. Продолжающееся взаимодействие между ВСООНЛ и Ливански-
ми вооруженными силами по гражданским и военным вопросам с последую-
щей практической подготовкой на базе контингента ВСООНЛ способствовало 
еще большему укреплению партнерства между ВСООНЛ и Ливанскими воо-
руженными силами. Оперативное морское соединение также продолжало про-
ведение с подразделениями ливанских военно-морских сил регулярных заня-
тий по боевой подготовке на море и на суше.  

19. Продолжающиеся совместные занятия по боевой подготовке и учения 
ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил содействуют укреплению потенциала 
ливанской армии. Вместе с тем для того, чтобы Ливанские вооруженные силы 
могли постепенно принимать на себя более значительную долю ответственно-
сти за обеспечение безопасности в районе операций ВСООНЛ и ливанских 
территориальных водах, требуется, чтобы сухопутные и военно-морские ком-
поненты Ливанских вооруженных сил получили крайне необходимое оснаще-
ние и техническую поддержку. 

20. За несущественными исключениями, ВСООНЛ продолжали пользоваться 
полной свободой передвижения на всей территории района операций, ежеме-
сячно проводя более 10 000 патрулей. Незначительное число патрульных групп 
временно останавливались местными гражданскими лицами. Эти инциденты 
носили непродолжительный характер и урегулировались на месте при содейст-
вии Ливанских вооруженных сил. В одном серьезном инциденте, произошед-
шем 23 января, группа гражданских лиц временно воспрепятствовала продви-
жению пешего патруля ВСООНЛ в районе Бинт-Джебеля (Западный сектор). 
Командир патруля предложил трем гражданским лицам уничтожить отснятые 
ими фотографии патруля и, когда те отказались это сделать, записал номерной 
знак их автомобиля. Тогда вокруг этих лиц собралась толпа, в которой насчи-
тывалось около 50 человек — некоторые пришли с бейсбольными битами и 
стальными прутьями, у одного был нож — и которая преградила патрулю путь. 
Сотрудники ВСООНЛ произвели три предупредительных выстрела в воздух, 
после чего указанные лица отступили на несколько метров и, после дальней-
ших переговоров, разошлись. Прибытие на место происшествия патруля Ли-
ванских вооруженных сил помогло разрядить обстановку. В результате инци-
дента никто не пострадал, и патруль продолжил выполнение задания. Кроме 
того, в различных районах за деятельностью ВСООНЛ время от времени на-
блюдали гражданские лица.  

21. Был отмечен ряд случаев, когда ливанские гражданские лица, в большин-
стве своем подростки, бросали камни в патрули ВСООНЛ. 9 января в районе 
Дейр-Канун-эн-Нахра группа гражданских лиц забросала камнями служащих 
ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил, причинив ущерб ряду автотранс-
портных средств. Этот инцидент произошел после сопровождавшегося гибе-
лью одного мирного жителя происшествия, когда с грузовиков Ливанских воо-
руженных сил упали две единицы артиллерийской техники ВСООНЛ. Ливан-
ским вооруженным силам удалось разрядить ситуацию. В другом случае груп-
пой из трех подростков в патруль ВСООНЛ был брошен стальной предмет, 
один военнослужащий получил травму.  
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22. За исключением вышеизложенных инцидентов, отношение местного на-
селения к ВСООНЛ оставалось позитивным, подразделения ВСООНЛ по со-
трудничеству между гражданским населением и военными и по гражданским 
делам поддерживали тесные контакты с местными общинами. Укреплению от-
ношений между ВСООНЛ и местными жителями способствовало предоставле-
ние помощи в гуманитарной области, в работе по созданию инфраструктуры и 
оказание поддержки в деле укрепления потенциала и в области профессио-
нально-технической подготовки в рамках мероприятий, проводившихся стра-
нами, предоставляющими войска, и проектов, финансируемых по линии бюд-
жета ВСООНЛ. Местные власти выражали определенную обеспокоенность по 
поводу того, что оперативная деятельность ВСООНЛ наносит ущерб дорогам и 
имуществу. 

23. ВСООНЛ продолжали оказание Ливанским вооруженным силам помощи 
в создании между «голубой линией» и рекой Литани, в соответствии с резолю-
цией 1701 (2006), района, свободного от любого вооруженного персонала, сил 
и средств и вооружений, кроме относящихся к силам правительства Ливана и 
ВСООНЛ. Ливанские вооруженные силы и ВСООНЛ продолжали предприни-
мать активные и координируемые действия, о которых говорилось выше и ко-
торые конкретно направлены на обеспечение того, чтобы в этом районе не бы-
ло никаких вооруженных элементов, на обнаружение и удаление всего оружия 
и связанных с ним материальных средств, которые могут еще в нем находить-
ся, и на предотвращение любой возможной контрабанды оружия через реку 
Литани. 

24. Правительство Израиля утверждает, что «Хизбалла» продолжает наращи-
вать свое военное присутствие и потенциал, главным образом к северу от реки 
Литани, но также и в районе операций ВСООНЛ, используя, в частности, част-
ные дома в городских районах. ВСООНЛ в сотрудничестве с Ливанскими воо-
руженными силами незамедлительно расследует любые заявления о незакон-
ном присутствии вооруженных лиц или оружия в этом районе в случае получе-
ния конкретной информации. Однако согласно своему мандату ВСООНЛ не 
могут проводить обысков в частных домах и на частной собственности в от-
сутствие достоверной информации о нарушении резолюции 1701 (2006), вклю-
чая неминуемую угрозу осуществления враждебной деятельности, происте-
кающую из данного конкретного места. Командование Ливанских вооружен-
ных сил вновь подтвердило, что оно будет принимать незамедлительные меры 
по получении доказательств несанкционированного присутствия вооруженных 
лиц или оружия в данном районе и пресекать любую незаконную деятельность, 
идущую вразрез с резолюцией 1701 (2006) и соответствующими решениями 
правительства в отношении незаконного присутствия вооруженных лиц и ору-
жия к югу от реки Литани. К настоящему моменту ВСООНЛ не получили и не 
обнаружили никаких доказательств контрабанды оружия в район их деятельно-
сти. Кроме того, ВСООНЛ регулярно проверяли ранее выявленные в своем 
районе деятельности старые объекты, использовавшиеся вооруженными эле-
ментами, включая бункеры и пещеры, но не нашли никаких признаков того, 
что ими пытались вновь воспользоваться, равно как и не установили каких-
либо фактов сооружения новых объектов военной инфраструктуры в своем 
районе операций.  

25. Как указывалось в предыдущих докладах, создание района, свободного от 
несанкционированного оружия, представляет собой долгосрочную задачу. Ра-
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кетный обстрел, осуществленный 27 октября (см. S/2009/566, пункт 9), вновь 
продемонстрировал, что в пределах района операций ВСООНЛ по-прежнему 
имеется оружие и остаются враждебные вооруженные элементы, готовые его 
применить. Выявленное 26 декабря к югу от Хиама значительное количество 
взрывчатых веществ также подтверждает присутствие несанкционированных 
взрывчатых веществ и средств в районе операций. Это подчеркивает необхо-
димость для ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил и впредь сосредоточи-
вать внимание на дальнейшем укреплении контроля за безопасностью в этом 
районе.  

26. В целом ряде случаев ВСООНЛ встречали в районе операций граждан-
ских лиц, вооруженных охотничьими ружьями, несмотря на правительствен-
ный запрет на охоту и ношение оружия в этом районе, который был подтвер-
жден правительством в конце октября 2009 года. Ливанские вооруженные силы 
продолжали напоминать местным жителям об этом запрете. Несмотря на то, 
что Ливанскими вооруженными силами было арестовано большое число лиц и 
конфисковано их оружие, некоторым удалось скрыться бегством. Кроме того, 
имеются вооруженные лица и оружие в палестинских лагерях беженцев в этом 
районе.  

27. Оперативное морское соединение ВСООНЛ продолжало проведение мор-
ских операций по перехвату в зоне морских операций, а также подготовку пер-
сонала Ливанских военно-морских сил. Военно-морской флот Ливана вносил 
свой вклад в эту работу, останавливая суда, приближающиеся к ливанским 
портам, а ливанской береговой радиолокационной системой завершена работа 
над отображением надводной обстановки в ливанских территориальных водах. 
Вместе с тем возможности проведения операций Ливанских военно-морских 
сил по-прежнему существенно ограничивает нехватка судов, способных оста-
ваться в море в неблагоприятных погодных условиях и в течение длительного 
времени. Эта нехватка сил и средств ограничивает возможности дальнейшего 
развития Военно-морского флота Ливана, включая расширение масштабов его 
участия в операциях по перехвату на море. С момента начала выполнения сво-
ей миссии в октябре 2006 года Оперативное морское соединение задержало и 
провело проверку более 27 600 судов. Со времени представления моего по-
следнего доклада осуществлено еще 87 досмотров на судах, которые попали 
под подозрение, в результате чего общее число досмотренных судов с момента 
создания соединения достигло 477. Из 87 досмотров Военно-морской флот Ли-
вана провел 20, а само Оперативное морское соединение — остальные 67. 
Должностные лица Военно-морского флота и Таможенного управления Ливана 
досмотрели эти суда с целью удостовериться в отсутствии у них на борту не-
санкционированного оружия или связанных с ним материальных средств и да-
ли им разрешение следовать дальше. 

28. В трех случаях в течение отчетного периода Оперативное морское соеди-
нение ВСООНЛ откликалось на просьбы об оказании содействия в проведении 
поисково-спасательных операций. 11 и 17 декабря 2009 года Оперативное мор-
ское соединение в тесной координации и сотрудничестве с Военно-морским 
флотом Ливана и Кипрским центром координации морских поисково-
спасательных операций провели две поисково-спасательные операции по поис-
ку судов, потерпевших аварию в суровых погодных условиях. 11 декабря в от-
вет на сигнал бедствия, поступивший с коммерческого судна, находившегося за 
пределами района морских операций ВСООНЛ, приблизительно в районе Ти-
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ра, ВСООНЛ направили в район происшествия судно Оперативного морского 
соединения, находившееся ближе всего к указанному месту. Персоналом Опе-
ративного морского соединения ВСООНЛ был спасен один человек. Еще пять 
человек были спасены военно-морскими силами Армии обороны Израиля. В 
период с 17 по 20 декабря Оперативное морское соединение ВСООНЛ провело 
еще одну поисково-спасательную операцию членов экипажа судна, потерпев-
шего аварию на море в районе трипольской гавани. Оперативное морское со-
единение ВСООНЛ осуществляло непосредственное командование операцией, 
проводившейся при участии судов Военно-морского флота Ливана. Суда Опе-
ративного соединения спасли 34 человека; еще 6 человек были спасены Ливан-
скими вооруженными силами и другими участниками операции. После авиа-
ционной катастрофы, произошедшей 25 января вскоре после взлета самолета 
из международного аэропорта в Бейруте, подразделения Оперативного морско-
го соединения ВСООНЛ предоставили ливанским властям крайне необходи-
мую поддержку в проведении поисково-спасательных операций, продолжав-
шихся в течение 72 часов. На начальном этапе Оперативное соединение осу-
ществляло командование и координировало операции на месте происшествия.  

29. Инциденты в районе линии буев по-прежнему происходили по несколько 
раз в неделю. Подразделения военно-морских сил Армии обороны Израиля не-
редко сбрасывали глубинные заряды и выпускали осветительные ракеты и 
производили предупредительные выстрелы вдоль линии буев. Армия обороны 
Израиля заявляет, что эти меры являются мерами безопасности против ливан-
ских рыболовецких судов, приближающихся к линии буев или пересекающих 
ее. Хотя мандат ВСООНЛ не предусматривает контроля за линией буев, кото-
рую правительство Израиля установило в одностороннем порядке и которая не 
признается правительством Ливана, этот вопрос был поднят в рамках трехсто-
роннего форума, и Командующий Силами выразил обеспокоенность тем, что 
эти инциденты способствуют повышению напряженности в отношениях между 
сторонами.  
 
 

 B. Меры по обеспечению безопасности и поддержанию связи 
 
 

30. Трехсторонние совещания, проводимые под председательством Коман-
дующего Силами с участием высокопоставленных представителей Ливанских 
вооруженных сил и Армии обороны Израиля, по-прежнему служили ВСООНЛ 
незаменимым инструментом в области поддержания связи и координации и 
важнейшим средством решения оперативных вопросов безопасности и воен-
ных оперативных вопросов и укрепления доверия между сторонами. На сове-
щаниях обсуждались нарушения резолюции 1701 (2006) и другие инциденты, а 
также доклады ВСООНЛ о результатах проведенных ими расследований инци-
дента в Тайр-Фалсае, взрывов в Хуле и ракетных обстрелов, совершенных 
11 сентября и 27 октября. Обе стороны по-прежнему проявляли конструктив-
ный и гибкий подход к урегулированию нерешенных вопросов. Этот подход 
позволил отыскать практические решения для урегулирования ряда спорных 
вопросов, прежде всего в отношении дорожных строительных работ в Кафр-
Килле (Восточный сектор) и возделывания оливковых рощ к югу от «голубой 
линии» ливанскими фермерами в Блиде (Восточный сектор). Стороны заявляли 
о своей приверженности резолюции 1701 (2006) и о важности трехсторонних 
совещаний для укрепления безопасности и повышения стабильности. Стороны 
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по-прежнему использовали трехсторонний механизм для конструктивного ре-
шения обсуждаемых военных вопросов и вопросов безопасности. 

31. Регулярные контакты между ВСООНЛ и высшим руководством Ливан-
ских вооруженных сил обеспечивали хорошо скоординированный стратегиче-
ский подход в деятельности тех и других сил. Ежедневные контакты на раз-
личных уровнях оставались весьма тесными, способствуя обеспечению эффек-
тивной координации на оперативном и тактическом уровне. Ливанские воору-
женные силы располагали офицерами связи взаимодействия в штабе ВСООНЛ 
в Эн-Накуре и в секторальных штабах, а ВСООНЛ по-прежнему располагали 
офицерами связи взаимодействия в штабе Ливанских вооруженных сил в Юж-
ном Ливане в Тире. 

32. По-прежнему эффективными были координация и поддержание связей с 
Армией обороны Израиля. Командующий Силами ВСООНЛ поддерживал эф-
фективные отношения со своими коллегами из Армии обороны Израиля, а 
также с другими высокопоставленными представителями израильских властей. 
ВСООНЛ продолжали держать в штабе северного командования Армии оборо-
ны Израиля в Зефате двух офицеров связи взаимодействия. В рассматриваемый 
период никакого прогресса в вопросе создания отделения ВСООНЛ в Тель-
Авиве достигнуто не было.  
 
 

 C. Разоружение вооруженных группировок 
 
 

33. После того как ВСООНЛ было обнаружено 250 кг взрывчатых веществ в 
Восточном секторе района операций ВСООНЛ близ Хиама, правительство Из-
раиля в письме своего Постоянного представителя при Организации Объеди-
ненных Наций от 7 января, упоминавшемся выше (пункт 10), вновь изложило 
свою позицию в отношении оружия, военного присутствия и военного потен-
циала «Хизбаллы» в Ливане. Оно выразило также предположение о том, что 
эти взрывчатые вещества, возможно, были произведены промышленным спо-
собом в Исламской Республике Иран или Сирийской Арабской Республике, и 
отметило, что возлагает всю полноту ответственности за подобные нарушения 
и за любые их последствия на правительство Ливана. 

34. Как сообщалось ранее, «Хизбалла» по прежнему сохраняет существенный 
военный потенциал, не связанный с потенциалом ливанского государства, что 
является нарушением резолюций 1559 (2004) и 1701 (2006). В своих интервью 
и заявлениях, опубликованных в отчетный период, лидеры «Хизбаллы» про-
должали публично заявлять, что «Хизбалла» будет использовать свой арсенал 
для самообороны, если на нее будет совершено нападение. Лидеры «Хизбал-
лы» утверждают, что «Хизбалла» по-прежнему выполняет требования резолю-
ции 1701 (2006), и отрицают утверждения о том, что «Хизбалла» перебрасыва-
ет вооружение в районы к югу от реки Литани. 

35. Вопрос об оружии «Хизбаллы» занимал видное место при проведении об-
суждения в ходе подготовки заявления министров ливанского правительства. В 
окончательном варианте этого заявления правительство Ливана заявляет о 
«праве Ливана, с опорой на его народ, армию и сопротивление, на освобожде-
ние или обретение вновь района Мазария-Шабъа, холмов Кфар-Шуба и ливан-
ской части оккупированной деревни Гаджар и на защиту Ливана от любого на-
падения и обеспечение его права на собственные водные ресурсы всеми закон-



S/2010/105  
 

10 10-25354 
 

ными и доступными средствами». В заявлении министров также подтвержда-
ется «приверженность правительства резолюции 1701 (2006) Совета Безопас-
ности со всеми ее положениями». В этой связи я обращаю внимание на то, что 
Совет Безопасности в резолюции 1701 (2006) призывал к полному осуществле-
нию соответствующих положений Таифских соглашений и резолюций 1559 
(2004) и 1680 (2006), которые требуют разоружения всех вооруженных групп в 
Ливане, с тем чтобы, согласно решению кабинета министров Ливана от 
27 июля 2006 года, в Ливане не было никакого оружия и никакой власти, кроме 
оружия и власти ливанского государства. 

36. Я по-прежнему считаю, что разоружение «Хизбаллы» и других ополчений 
должно осуществляться в рамках политического процесса под руководством 
Ливана. В этой связи руководство Ливана поручило Национальному диалогу 
под руководством президента Сулеймана согласовать национальную стратегию 
обороны. Со времени проведения парламентских выборов, состоявшихся 
7 июня 2009 года, Национальный диалог еще не созывался вновь. Президент 
Сулейман выразил моему Специальному координатору свое намерение вновь 
созвать Национальный диалог в скором времени. 

37. Присутствие палестинских и других вооруженных групп по-прежнему 
создает угрозу стабильности Ливана и бросает вызов ливанскому суверенитету. 
Я по-прежнему обеспокоен сохранением на ливанской территории военизиро-
ванной инфраструктуры Народного фронта освобождения Палестины — Глав-
ное командование и организации «Фатх-интифада», поскольку это подрывает 
суверенитет Ливана. Тот факт, что некоторые из этих военных баз находятся 
непосредственно на границе между Ливаном и Сирийской Арабской Республи-
кой, еще больше затрудняет осуществление пограничного контроля. Я призвал 
правительство Ливана закрыть эти базы, а правительство Сирийской Арабской 
Республики — содействовать таким усилиям. 17 января 2010 года Генеральный 
секретарь организации «Фатх-интифада» Абу Муса, впервые за 28 лет посе-
тивший Ливан, публично отверг любые попытки закрыть палестинские воен-
ные базы вдоль ливанской сирийской границы и в Нааме к югу от Бейрута. Это 
заявление лидера «Фатх-интифады» вызвало резкую реакцию со стороны ли-
ванских должностных лиц, которые охарактеризовали его как вызов правитель-
ству Ливана и решениям, принятым в рамках Национального диалога. Кабинет 
министров Ливана вновь заявил, что суверенитет Ливана является неоспори-
мым и что вне пределов лагерей не должно быть никакого палестинского ору-
жия. Двумя днями позднее Абу Муса уточнил, что его группа готова к участию 
в диалоге для выработки соглашения о палестинском оружии, находящемся за 
пределами лагерей, с ливанским правительством или государством. В этой свя-
зи уместно также отметить, что в заявлении министров новое правительство 
подчеркнуло «необходимость реализовать предложения, согласованные в рам-
ках Национального диалога, ликвидировать палестинское оружие, находящееся 
за пределами лагерей, и заняться вопросами, касающимися безопасности и 
оружия в лагерях». Речь идет о решениях, принятых ранее в рамках процесса 
Национального диалога в 2006 году. 

38. 15 февраля в палестинском лагере беженцев Эйн-эль-Хильве близ Сайды 
произошли столкновения между членами «Фатха» и членами радикальных ис-
ламистских движений. До восстановления в лагере спокойствия в результате 
этих столкновений один человек был убит. Этот инцидент дестабилизировал в 
целом спокойную до того ситуацию в лагерях. Ливанские власти по-прежнему 
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выражают удовлетворение по поводу достижения соглашений о сотрудничест-
ве с палестинскими властями по вопросам безопасности в лагерях. 26 декабря 
2009 года на одном используемом «Хамас» объекте, расположенном в южном 
пригороде Бейрута Харет-Храйк, сработало взрывное устройство. Во время 
этого инцидента погибли по меньшей мере два человека, являвшиеся телохра-
нителями члена политбюро «Хамас» Осамы Халдана. Расследование, начатое 
ливанскими властями, еще продолжается, вместе с тем силы безопасности от-
мечают, что взрыв произошел случайно. 
 
 

 D. Эмбарго на поставки оружия 
 
 

39. Одно из важных положений резолюции 1701 (2006) заключается в обра-
щенном к правительству Ливана призыве 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. В этой резо-
люции Совет Безопасности далее постановил, что все государства должны 
предотвращать, чтобы их гражданами, либо с их территории, либо с использо-
ванием действующих под их флагом судов водного или воздушного транспорта 
осуществлялись продажа или поставка любому юридическому или физическо-
му лицу в Ливане вооружений и связанных с ними материальных средств. В 
отчетный период правительство Ливана не сообщало о каких-либо нарушениях 
эмбарго на поставки оружия, введенного резолюцией 1701 (2006). Вместе с тем 
должностные лица правительства признали, что граница является пористой и 
что не исключена возможность осуществления поставок оружия контрабанд-
ным путем. В ходе визита моего Специального координатора в Израиль 24 и 
25 января правительство Израиля вновь заявило о серьезных нарушениях эм-
барго на поставки оружия через границу между Сирийской Арабской Респуб-
ликой и Ливаном. Организация Объединенных Наций со всей серьезностью 
относится к этим заявлениям, однако не в состоянии провести независимую 
проверку этой информации. 

40. Обеспечению эффективного контроля за границами Ливана по-прежнему 
мешает отсутствие демаркации границы между Ливаном и Сирийской Араб-
ской Республикой и сохраняющееся присутствие палестинских военных баз 
непосредственно на границе между двумя странами. В отчетный период прави-
тельство Ливана продолжало принимать усилия по повышению эффективности 
контроля за своими границами. Согласно должностным лицам Ливана, двусто-
роннее сотрудничество между службами безопасности Ливана и Сирийской 
Арабской Республики в отчетный период улучшилось, при этом упор делался 
на пресечение угроз безопасности, затрагивающих обе страны. Ливанские и 
сирийские должностные лица подтвердили моему Специальному координатору, 
что оба государства согласились приступить к решению вопроса об обеспече-
нии контроля за их общей границей во всеобъемлющих рамках двустороннего 
сотрудничества. 

41. Объединенные пограничные силы, в составе которых насчитывается око-
ло 700 сотрудников четырех ливанских служб безопасности (Вооруженные си-
лы, Внутренние силы безопасности, Общая служба безопасности и Таможен-
ная служба), продолжали свои операции на северной границе между Ливаном и 
Сирийской Арабской Республикой. Ливанские власти сообщили, что Объеди-
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ненными пограничными силами было задержано несколько партий коммерче-
ских товаров, которые контрабандным путем поставлялись в Ливан. 

42. В течение отчетного периода Ливанские вооруженные силы довели число 
военнослужащих, развернутых для обеспечения контроля за еще одним участ-
ком границы в ее восточной части, с 350 до 500 человек. Внутренние силы 
безопасности также увеличили число своих сотрудников в этом районе со 100 
до 200 человек и поместили их под единое объединенное командование под 
началом генерала Ливанских вооруженных сил. Эти 700 военнослужащих вой-
дут в состав будущих Объединенных пограничных сил II, которые будут созда-
ны, как только Общая служба безопасности и Таможенная служба также выде-
лят сотрудников в их состав. Для того чтобы Объединенные пограничные си-
лы II начали полноценно функционировать, им потребуется соответствующее 
снаряжение, необходимо будет также выполнить необходимые инфраструктур-
ные работы в районе их ответственности; правительство запросило на эти цели 
помощь у международного сообщества. 

43. 2 февраля послы стран-доноров во главе с моим Специальным координа-
тором, встретившись с премьер-министром Харири, которого сопровождали 
пять членов его кабинета, вновь заявили о поддержке международным сообще-
ством инициатив Ливана по обеспечению пограничного контроля и просили, 
чтобы на основе нынешних усилий была разработана для принятия правитель-
ством более широкая стратегия пограничного контроля. Премьер-министр при-
ветствовал это предложение и обязался поручить одному из старших должно-
стных лиц координацию правительственных действий по надзору за разработ-
кой всеобъемлющей пограничной стратегии. 
 
 

 E. Наземные мины и кассетные бомбы 
 
 

44. Все гуманитарные операции по разминированию в южной части Ливана 
по-прежнему координируются Ливанским центром по деятельности, связанной 
с разминированием, через Региональный центр по деятельности, связанной с 
разминированием, в Набатии. Центр Организации Объединенных Наций по ко-
ординации деятельности, связанной с разминированием, обеспечивает связь 
между ВСООНЛ и региональным центром и выполняет функции контроля ка-
чества. 

45. Региональный центр по деятельности, связанной с разминированием, в 
Эн-Набатии закончил проведение на местах оценки технических данных о при-
менении кассетных бомб, которые были получены от Израиля в отношении 
районов к югу от реки Литани. Было подтверждено, что в 26 из 116 мест воз-
можного попадания кассетных бомб в районах к югу от реки Литани такие 
бомбы действительно попали, в результате чего общее число выявленных мест 
попадания к настоящему времени увеличилось до 1113. Ливанские вооружен-
ные силы предоставили общее разрешение на проведение дальнейших опера-
ций по обезвреживанию наземных мин к северу от дороги, строительство кото-
рой ведется в настоящее время вдоль «голубой линии». 

46. В отчетный период произошло два инцидента, связанных с неразорвав-
шимися боеприпасами, оставшимися со времени конфликта 2006 года, включая 
кассетные боеприпасы. Вследствие этих инцидентов получили ранения два че-
ловека. С учетом этих инцидентов общее число погибших и раненых среди 
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гражданского населения со времени прекращения конфликта возросло до соот-
ветственно 28 и 248 человек, а среди саперов, занимавшихся деятельностью по 
разминированию в период с августа 2006 года, — до 59, включая 14 погибших 
и 45 раненых. 
 
 

 F. Делимитация границ 
 
 

47. После встреч президента Сирийской Арабской Республики и премьер-
министра Ливана в Дамаске 19 и 20 декабря 2009 года была проведена подго-
товительная работа по возобновлению двусторонних обсуждений вопроса о 
делимитации и демаркации общей границы в рамках Ливанско-сирийского ко-
митета, который решили реактивировать президенты Асад и Сулейман на их 
встрече на высшем уровне в августе 2008 года. Окончательное определение 
границы имело бы важное значение для пограничного контроля и для поддер-
жания добрососедских отношений между двумя странами во исполнение резо-
люций 1680 (2006) и 1701 (2006). 

48. По-прежнему нет никакого прогресса в вопросе о районе Мазария-Шабъа. 
Несмотря на мои неоднократные просьбы, я не получил никаких ответов от 
Сирийской Арабской Республики или Израиля относительно предварительного 
определения данного района, содержащегося в моем докладе об осуществле-
нии резолюции 1701 (2006), выпущенного 30 октября 2007 года (S/2007/641). Я 
призываю их представить такие ответы Секретариату Организации Объеди-
ненных Наций. Во время посещения Дамаска 18 февраля моим Специальным 
координатором должностные лица Сирии вновь заявили ему о том, что Сирий-
ская Арабская Республика считает, что территория этих ферм принадлежит Ли-
вану. 
 
 

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

49. Обеспечение охраны и безопасности ВСООНЛ по-прежнему является од-
ной из приоритетных задач. Независимо от обязательства всех сторон обеспе-
чивать охрану и безопасность ВСООНЛ и ответственности правительства Ли-
вана за поддержание правопорядка, ВСООНЛ продолжали уделять особое вни-
мание уменьшению опасности, угрожающей персоналу, имуществу и объектам, 
при выполнении своего мандата. ВСООНЛ, ливанские власти и Ливанские 
вооруженные силы продолжают сотрудничать и прилагать совместные усилия 
по обеспечению должного реагирования на угрозы безопасности ВСООНЛ, ко-
торые миссия получала в ряде случаев в течение отчетного периода. В допол-
нение к электронным контрмерам, блокирующим срабатывание взрывных уст-
ройств, ВСООНЛ имеют возможность полагаться на беспилотные воздушные 
микроаппараты — важнейшее средство снижения опасности, используемое по 
усмотрению Командующего силами для повышения уровня защиты Сил и 
безопасности гражданского персонала. 

50. В ноябре 2009 года Ливанские вооруженные силы арестовали боевика, ко-
торый предположительно был причастен к имевшим место в январе и феврале 
2009 года ракетным нападениям, совершенным из района операций ВСООНЛ. 
Он уже был заочно осужден за совершенное в январе 2008 года нападение 
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вблизи Сайды. Это лицо вновь предстанет перед судом за упомянутое нападе-
ние, а также, как предусматривается, предстанет перед военным судом в связи 
с несколькими другими делами. Дело о нападении на военнослужащих 
ВСООНЛ 24 июня 2007 года, в ходе которого были убиты шесть миротворцев 
из контингента Испании, по-прежнему рассматривается ведущим предвари-
тельное следствие судьей в военном суде. 
 
 

 IV. Дисклокация Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
 
 

51. По состоянию на 15 января 2010 года общая численность военного ком-
понента ВСООНЛ составляла 11 658 человек, включая 489 женщин. В составе 
миссии насчитывается 319 международных и 660 национальных гражданских 
сотрудников, из которых соответственно 87 и 169 — женщины. ВСООНЛ поль-
зуется поддержкой 53 военных наблюдателей, включая 4 женщин из Группы 
наблюдателей в Ливане, входящей в состав Органа Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия. Как преду-
сматривалось ранее, на смену польской роте тылового обеспечения прибыла 
многоцелевая рота тылового обеспечения из Дании. Вывод польского контин-
гента был завершен к середине декабря. В конце октября в составе ВСООНЛ 
была развернута дополнительная индонезийская рота, а рота из Непала, как в 
настоящее время ожидается, прибудет во второй половине апреля 2010 года. 
Кроме того, в рамках процесса повышения уровня госпиталя ВСООНЛ в штабе 
в Эн-Накуре с уровня 1 до уровня 2 в состав ВСООНЛ прибыли девять санита-
ров из Индонезии. Правительство Бельгии информировало Департамент опе-
раций по поддержанию мира о том, что оно выведет свои строительно-
инженерные подразделения к концу февраля 2010 года. 

52. 30 ноября Италия приняла от Германии командование Оперативным мор-
ским соединением ВСООНЛ. Оперативное морское соединение продолжало 
функционировать в уменьшенном составе из шести–семи кораблей, а именно: 
один–два фрегата, один корвет, три быстроходных патрульных катера и один 
корабль поддержки с двумя вертолетами. Такой состав считается менее чем 
достаточным, особенно в периоды плохой погоды, когда в море могут оста-
ваться лишь более крупные корабли. После ожидаемого прибытия в конце ап-
реля одного фрегата и патрульного катера из Бангладеш Оперативное морское 
соединение получит дополнительные возможности, в которых оно остро нуж-
дается. 

53. В дополнение к моему предыдущему докладу (S/2009/566, пункт 58) 
имею сообщить о том, что Департамент операций по поддержанию мира и 
ВСООНЛ завершили обзор оперативного потенциала ВСООНЛ, включая орга-
низационную структуру, активы и потребности на суше и на море. Выводы, 
сделанные в результате этого обзора, были сообщены Совету Безопасности в 
моем письме от 16 февраля 2010 года (см. S/2010/86). 

54. 28 января глава Миссии и Командующий силами генерал-лейтенант Клау-
дио Грациано передал командование ВСООНЛ генерал-майору Альберто Асар-
те Куэвасу (Испания). 
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 V. Замечания 
 
 

55. Я с удовлетворением сообщаю о том, что после трех с половиной лет со 
времени принятия резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности стороны со-
храняют свою приверженность ей. Продолжающееся соблюдение режима пре-
кращения боевых действий между Израилем и Ливаном обеспечило наиболее 
стабильный за прошедшее десятилетие период в отношениях между этими 
двумя странами. И все же ситуация остается хрупкой. Эта хрупкость усугубля-
ется употреблением все более громогласной и воинственной риторики с преду-
преждением о возможности возобновления конфликта, расширенного характе-
ра любой новой конфронтации и применения военных уроков, извлеченных 
обеими сторонами из опыта конфликта в 2006 году. Любая подобная риторика 
нагнетает напряженность, и ее следует избегать. Она также противоречит духу 
резолюции 1701 (2006). 

56. Хотя я удовлетворен тем, что стороны сохраняют свою приверженность 
резолюции 1701 (2006) и режиму прекращения боевых действий, осуществле-
ние еще не реализованных элементов этой резолюции требует дальнейшей ра-
боты. Новая стратегическая обстановка и преобладающая в южной части Ли-
вана относительная стабильность, которую помогли создать ВСООНЛ в со-
трудничестве с Ливанскими вооруженными силами, наряду с благоприятными 
условиями в стране в целом способны заложить основу для процесса, нацелен-
ного на достижение постоянного прекращения огня. Как я заявлял в моих пре-
дыдущих докладах, возможности, которые появились благодаря присутствию 
ВСООНЛ, не могут сохраняться до бесконечности. Именно на сторонах лежит 
ответственность за то, чтобы сосредоточить внимание на всех нерешенных во-
просах, с тем чтобы обеспечить постоянное прекращение огня и достичь дол-
говременного урегулирования, как предусматривается в резолюции 1701 
(2006). Постоянное прекращение огня содействовало бы дальнейшей стабили-
зации ситуации, обеспечивая определенный набор обязательств каждой сторо-
ны и стабильный механизм для отслеживания соблюдения соглашения сторо-
нами и для устранения возможных нарушений посредством диалога, а не при-
менения силы, снижая тем самым угрозу нежелательной военной эскалации. Я 
настоятельно призываю стороны использовать эти возможности для ощутимого 
продвижения вперед в будущие месяцы. Организация Объединенных Наций 
через деятельность моего Специального координатора по Ливану и ВСООНЛ 
готова продолжать оказывать содействие сторонам в достижении этой цели. 

57. Я обеспокоен продолжающейся оккупацией силами Израиля северной 
части деревни Гаджар и примыкающего к ней района к северу от «голубой ли-
нии». Возобновление обсуждений между ВСООНЛ и должностными лицами 
Израиля в декабре 2009 года служит позитивным признаком. Я призываю пра-
вительство Израиля в соответствии с его обязательствами по резолюции 1701 
(2006) завершить вывод своих сил из этого района без дальнейших проволочек. 
ВСООНЛ готовы содействовать этому выводу. 

58. Армия обороны Израиля продолжает нарушать суверенитет Ливана и ре-
золюцию 1701 (2006) почти на ежедневной основе посредством пролетов над 
территорией Ливана. Эти пролеты создают напряженную ситуацию и чреваты 
риском спровоцировать инцидент, который мог бы привести к быстрой эскала-
ции. Я вновь призываю Израиль уважать суверенитет Ливана, немедленно пре-
кратив все пролеты над ливанской территорией. 
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59. Я считаю, что избрание в Ливане нового парламента в июне 2009 года и 
назначение в этот отчетный период правительства национального единства от-
крывают для Ливана новые возможности решать многообразные политические 
проблемы, проблемы в сфере безопасности, экономические и социальные про-
блемы, стоящие перед страной. Я убежден в том, что осуществление програм-
мы реформы, изложенной в министерском заявлении, приведет к укреплению 
государства, которое будет в большей степени способно осуществлять свой су-
веренитет и власть над своей территорией, как того требует резолюция 1701 
(2006). Я призываю международное сообщество продолжать оказывать под-
держку правительству Ливана. 

60. Обнаружение ВСООНЛ оружия в районе операций является свидетельст-
вом явного нарушения положений резолюции 1701 (2006). Оно подчеркивает 
тот факт, что создание зоны, свободной от несанкционированного оружия и во-
оруженного персонала между рекой Литани и «голубой линией», как того тре-
бует резолюция 1701 (2006), остается делом долговременного характера. Кроме 
того, Организация Объединенных Наций регулярно получает сообщения, в ко-
торых утверждается, что «Хизбалла» восстановила свой арсенал и военные 
возможности в районе операций ВСООНЛ и вне его, что не отрицается «Хиз-
баллой» применительно к территории Ливана к северу от реки Литани. Что ка-
сается последнего утверждения, то, поскольку это происходит вне района опе-
раций ВСООНЛ, Организация Объединенных Наций не располагает средства-
ми для самостоятельной проверки этой информации. Вместе с тем лидеры 
«Хизбаллы» публично заявляли, что их организация располагает значительны-
ми военными возможностями, предназначенными для использования в оборо-
нительных целях.  

61. Ливанские вооруженные силы в партнерстве с ВСООНЛ играют ключе-
вую роль в осуществлении резолюции 1701 (2006). Они продолжали действо-
вать, проявляя твердую преданность делу и решимость, а их потенциал был 
постепенно усилен при содействии международных доноров. Я благодарен тем 
странам, которые помогают оснащать и обучать Ливанские вооруженные силы, 
включая военно-морские силы, и настоятельно призываю международное со-
общество продолжать эту остро необходимую поддержку для наращивания по-
тенциала Ливанских вооруженных сил. Эта поддержка крайне необходима для 
того, чтобы Ливанские вооруженные силы могли в будущем взять на себя под-
линную ответственность за обеспечение безопасности в районе операций 
ВСООНЛ и морских пунктах пропуска в Ливан.  

62. В техническом обзоре (см. S/2010/86) выносятся рекомендации по повы-
шению оперативной эффективности ВСООНЛ посредством формирования та-
кой конфигурации Сил, которая позволила бы им расширить свои оперативные 
возможности и повысить мобильность и гибкость. В обзоре также отмечается 
необходимость формализации механизма регулярного стратегического диалога 
между ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными силами для проведения анализа 
состояния сухопутных и морских сил и средств и определения ряда контроль-
ных параметров, отражающих взаимосвязь между потенциалом и обязанностя-
ми ВСООНЛ и потенциалом и обязанностями Ливанских вооруженных сил, с 
учетом обстановки в области безопасности в этом районе. Я поддерживаю вы-
воды технического обзора и просил Департамент операций по поддержанию 
мира и ВСООНЛ приступить к процессу реализации. 
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63. Контроль Ливана над своими границами является одним из важных обяза-
тельств по резолюции 1701 (2006), выполнение которого требует как политиче-
ской приверженности, так и более высокого уровня потенциала. Я 
по-прежнему обеспокоен текущими сообщениями, указывающими на наруше-
ния эмбарго на поставки оружия, которые являлись бы нарушениями положе-
ний резолюции 1701 (2006). Меня обнадеживают усилия, постепенно предпри-
нимаемые правительством Ливана по обеспечению контроля над своими гра-
ницами, и в частности приверженность премьер-министра делу разработки 
всеобъемлющей стратегии пограничного контроля для Ливана, как того требо-
вала Независимая группа по оценке состояния ливанской границы. Я благода-
рен государствам-членам, оказывающим содействие в целях повышения спо-
собности Ливана обеспечивать пограничный контроль и призываю междуна-
родное сообщество поддерживать осуществление Ливаном всеобъемлющей по-
граничной стратегии в будущем. Я считаю, что заметное улучшение отноше-
ний между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой создает благоприят-
ную обстановку для прогресса в сфере управления их общей границей, а также 
ее делимитации и демаркации. Я ожидаю конкретных шагов в этом направле-
нии со стороны правительств Ливана и Сирийской Арабской Республики в бу-
дущие месяцы. 

64. Я также намереваюсь продолжать мои дипломатические усилия, нацелен-
ные на урегулирование вопроса о районе Мазария-Шабъа. Я вновь призываю 
Израиль и Сирийскую Арабскую Республику представить свои ответы на пред-
варительное определение района Мазария-Шабъа, которое я представил исходя 
из самой полной имеющейся информации. 

65. Присутствие вооруженных групп в Ливане, действующих вне контроля со 
стороны государства, представляет собой вызов государству с точки зрения его 
способности осуществлять свой полный суверенитет и контроль над своей 
территорией в соответствии с резолюцией 1701 (2006) и остается для меня 
предметом озабоченности. Как я заявлял ранее, я считаю, что разоружение 
вооруженных групп следует проводить в рамках возглавляемого Ливаном по-
литического процесса. В связи с этим я призываю президента Ливана вновь со-
звать механизм национального диалога для дальнейшего обсуждения нацио-
нальной стратегии обороны с целью сформировать национальный консенсус по 
этому ключевому вопросу. Я также отмечаю тот факт, что новое правительство 
в Ливане заявило о своей приверженности осуществлению принятых в рамках 
национального диалога в 2006 и 2009 годах решений о разоружении палестин-
ских групп вне лагерей и решению вопроса об оружии, находящемся в офици-
альных лагерях беженцев. Я призываю правительство Ливана принять меры в 
этих целях. 

66. Положение палестинских беженцев, проживающих в Ливане, остается 
предметом озабоченности, в том числе в плане осуществления резолюции 1701 
(2006). Хотя я высоко оцениваю сотрудничество ливанских ведомств и пале-
стинских властей по вопросам безопасности в лагерях, необходим дальнейший 
прогресс для улучшения условий жизни палестинских беженцев. Я полагаю, 
что требуются дальнейшие усилия в этой связи при одновременном обеспече-
нии мирного сосуществования ливанских и палестинских общин и без ущерба 
решению вопроса о палестинских беженцах в контексте всеобъемлющего ара-
бо-израильского мирного соглашения. В связи с этим я призываю правительст-
во Ливана и сообщество доноров в приоритетном порядке приложить совмест-
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ные усилия по улучшению тяжелого социально-экономического положения 
общины палестинских беженцев.  

67. На ситуации в отношениях между Ливаном и Израилем, которая имеет 
самое актуальное значение для осуществления резолюции 1701 (2006), неиз-
бежно сказывается развитие событий в регионе. Я призываю стороны продол-
жать вести решительным образом работу по осуществлению своих обяза-
тельств в резолюции 1701 (2006) и продвигаться к постоянному прекращению 
огня и долговременному урегулированию, но в то же время я считаю, что на 
темпы достижения прогресса в этом отношении будут сказываться другие ре-
гиональные события. В частности, отсутствие прогресса в ближневосточном 
мирном процессе оказывает негативное воздействие на полное осуществление 
резолюции 1701 (2006) и на стабильность в Ливане. 

68. Я призываю обе стороны предпринять необходимые шаги по достижению 
того, что в резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности определяется как дол-
говременное урегулирование, которым будут регулироваться их отношения. 
Достижение этого урегулирования не может и не должно рассматриваться в от-
рыве от необходимости обеспечения всеобъемлющего, справедливого и проч-
ного 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 образом работать 
в направлении достижения этой цели. 

69. Я хотел бы выразить мою признательность генералу Грациано за его об-
разцовое руководство и самоотверженную службу в ВСООНЛ в течение по-
следних трех трудных лет. Я благодарю генерала Грациано за успешное под-
держание конструктивных отношений как с Ливанскими вооруженными сила-
ми, так и с Силами обороны Израиля. Его усилия способствовали укреплению 
отношений доверия со сторонами и упрочению стабильности в южной части 
Ливана. Я полностью уверен в том, что под руководством генерала Асарты 
ВСООНЛ и впредь будут выполнять свою миссию эффективно. 

 
 


