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  Семнадцатый 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 публикации 
1 июля 2011 года последнего доклада Генерального секретаря (S/2011/406). 

2. В течение отчетного периода ситуация в районе деятельности Временных 
сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) в целом остава-
лась стабильной. Режим прекращения огня, установленный сторонами в авгу-
сте 2006 года, продолжал соблюдаться, несмотря на произошедший 1 августа 
серьезный инцидент, в ходе которого военнослужащие Ливанских вооружен-
ных сил и Армии обороны Израиля вступили в короткую перестрелку через 
«голубую линию» на реке Ваззани. 

3. 26 июля 2011 года в результате взрыва бомбы, заложенной на дороге к 
югу от города Сайда, был нанесен удар по автоколонне материально-
технического обеспечения ВСООНЛ. В результате нападения получили ране-
ния шесть миротворцев из французского контингента, трое из которых были 
отправлены во Францию для лечения. Это второе террористическое нападение 
на ВСООНЛ в течение двух месяцев. 

4. 7 июля правительство премьер-министра Микати получило вотум доверия 
парламента Ливана. В своем заявлении правительство выразило свою привер-
женность полному осуществлению резолюции 1701 (2006). В соответствии с 
этим обязательством премьер-министр Микати посетил Южный Ливан и штаб 
ВСООНЛ спустя лишь несколько дней после принятия присяги его правитель-
ством. 

5. Стороны сохраняли свою приверженность соблюдению резолюции 1701 
(2006), обеспечивая продолжение соблюдения режима прекращения огня. Тем 
не менее они не смогли добиться существенного прогресса в выполнении дру-
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гих ключевых обязательств по резолюции 1701 (2006), как об этом подробнее 
сообщается в настоящем докладе. Сторонам следует предпринимать все воз-
можные усилия для выполнения своих обязательств по этой резолюции в целях 
достижения прогресса в деле обеспечения постоянного прекращения огня и 
нахождения долгосрочного решения стоящих между ними проблем, как об этом 
указывается в резолюции. 

6. Происходящие с середины марта волнения в Сирийской Арабской Рес-
публике продолжали тем или иным образом оказывать влияние на Ливан. Глав-
ным предметом обеспокоенности ливанских политических сил, вносящим рас-
кол между ними, оставался кризис в Сирии. За последние шесть месяцев се-
верную границу Ливана пересекли несколько тысяч человек, спасавшихся от 
насилия в сирийских городах, расположенных недалеко от границы. Сирийская 
армия также совершила ряд акций за пределами своих границ, включая об-
стрел со своей территории и проведение ряда рейдов на территории Ливана. 
 
 

 II. Осуществление резолюции 1701 (2006) 
 
 

 А. Ситуация в районе деятельности ВСООНЛ  
 
 

7. Ранним утром 1 августа военнослужащие Армии обороны Израиля от-
крыли техническое заграждение и осуществили пешее патрулирование вдоль 
реки Ваззани. Военнослужащие Ливанских вооруженных сил вели наблюдение 
за этим перемещением. Согласно полученной от Ливанских вооруженных сил 
информации, один из их военнослужащих заметил военнослужащих Армии 
обороны Израиля на входе в гостинично-курортный комплекс на западном бе-
регу реки к северу от «голубой линии». Ливанские вооруженные силы указали, 
что этот военнослужащий произвел предупредительные выстрелы в воздух, 
чтобы воспрепятствовать вторжению на ливанскую территорию, и что преду-
предительный огонь закончился после того, как военнослужащие Армии обо-
роны Израиля вернулись на восточную сторону реки. Спустя примерно десять 
минут огнем со стороны Армии обороны Израиля были повреждены цистерны 
с водой на близлежащей позиции Ливанских вооруженных сил. Армия оборо-
ны Израиля утверждает, что в ходе операции ее военнослужащие не пересека-
ли реку или «голубую линию». Наоборот, они попали под огонь военнослужа-
щего Ливанских вооруженных сил по завершении своего возвращения к техни-
ческому заграждению на вершине холма и немедленно отреагировали ответ-
ным огнем. 

8. В момент инцидента ВСООНЛ не присутствовали в этом районе и были 
уведомлены сторонами лишь после случившегося. После получения уведомле-
ния ВСООНЛ немедленно направили туда патруль для контроля за ситуацией и 
вмешательства в случае необходимости. Заместитель Командующего Силами 
связался со своими коллегами, настоятельно призвав их к восстановлению спо-
койствия. ВСООНЛ сразу же приступили к проведению расследования, и обе 
стороны, несмотря на противоречивые версии инцидента, содействовали в 
предоставлении соответствующей информации. По результатам расследования 
ВСООНЛ пришли к выводу, что перестрелка между Ливанскими вооруженны-
ми силами и Армией обороны Израиля представляет собой нарушение режима 
прекращения огня и нарушение резолюции 1701 (2006). Тем не менее 
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ВСООНЛ не смогли установить, имело ли место наземное нарушение «голубой 
линии». После этого инцидента ВСООНЛ активизировали свое патрулирование 
в данном районе. 

9. Армия обороны Израиля продолжала оккупировать северную часть де-
ревни Эль-Гаджар и прилегающий район к северу от «голубой линии» в нару-
шение резолюции 1701 (2006). В стремлении содействовать выводу израиль-
ских сил из этого района ВСООНЛ завершили подготовку своего предложения 
о мерах безопасности и 25 июня направили его сторонам для утверждения. 
19 июля Ливанские вооруженные силы сообщили ВСООНЛ о том, что они ут-
вердили данные меры, подчеркнув при этом, что эти меры представляют собой 
лишь первый этап в процессе, который должен привести к полному осуществ-
лению Ливаном своего суверенитета над данным районом. Армия обороны Из-
раиля информировала ВСООНЛ, что эти меры должны быть утверждены пра-
вительством Израиля. К настоящему времени Организация Объединенных На-
ций не получила никакого ответа от правительства Израиля. 

10. Силы Армии обороны Израиля продолжали практически ежедневно со-
вершать вторжения в воздушное пространство Ливана, главным образом ис-
пользуя беспилотные летательные аппараты, а также истребители. Эти пролеты 
представляют собой нарушение резолюции 1701 (2006), равно как и суверени-
тета Ливана. ВСООНЛ продолжали выражать протест против всех воздушных 
нарушений, призывая израильские власти незамедлительно прекратить их. 
Правительство Ливана также выражало протест против этих нарушений, в то 
время как правительство Израиля продолжало настаивать на том, что эти поле-
ты являются необходимой мерой безопасности. 

11. Имело место несколько — большей частью непреднамеренных — назем-
ных нарушений «голубой линии» ливанскими пастухами, занимающимися вы-
пасом скота в районах Мазария-Шабъа и Кафр-Шуба, и фермерами, выращи-
вающими оливки на своих полях вблизи Блиды. В июле и начале августа 
ВСООНЛ отметили по меньшей мере два инцидента, в ходе которых одно и то 
же транспортное средство нарушило «голубую линию» к югу от Эль-Адейссе, 
а находящиеся в нем пассажиры фотографировали район. Представители Ар-
мии обороны Израиля заявили, что находившиеся в автомобиле лица были 
членами разведгруппы «Хизбаллы», представители же Ливанских вооружен-
ных сил сообщили ВСООНЛ, что это скорее всего были геодезисты. 31 августа 
иностранный гражданин, работающий в Ливане, нарушил «голубую линию», 
незаконно перейдя на территорию Израиля в районе Марун эр-Раса. 

12. В августе имели место три инцидента, в ходе которых ВСООНЛ наблюда-
ли, как военнослужащие Армии обороны Израиля или Ливанских вооружен-
ных сил направляли свое оружие против военнослужащих, находившихся на 
противоположной стороне «голубой линии». 2 августа военнослужащий Ли-
ванских вооруженных сил направил свой гранатомет на танк Армии обороны 
Израиля во время движения патруля Армии обороны Израиля между техниче-
ским заграждением и «голубой линией» недалеко от Мейс эль-Джебеля. 
24 августа военнослужащие Армии обороны Израиля направили свое оружие 
на наблюдательный пост Ливанских вооруженных сил в Кафр-Килле, на что 
военнослужащие Ливанских вооруженных сил ответили тем же. 28 августа 
имел место аналогичный инцидент в Кафр-Килле, на этот раз спровоцирован-
ный военнослужащими Ливанских вооруженных сил, направившими свое ору-
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жие на военнослужащих Армии обороны Израиля, осуществлявших патрули-
рование; те в ответ направили свое оружие на военнослужащих Ливанских 
вооруженных сил. В обоих случаях военнослужащие ВСООНЛ вклинивались 
между военнослужащими Ливанских вооруженных сил и Армии обороны Из-
раиля с целью разрядить обстановку. 

13. Имел место ряд других отмеченных ВСООНЛ инцидентов вдоль «голубой 
линии», в частности в районе Кафр-Киллы, включая словесную перепалку ме-
жду военнослужащими Ливанских вооруженных сил и Армии обороны Израи-
ля и между ливанскими гражданскими лицами и военнослужащими Армии 
обороны Израиля, и по меньшей мере четыре инцидента, связанных с метани-
ем камней ливанскими гражданскими лицами в направлении израильского тех-
нического заграждения и проходящих патрулей Армии обороны Израиля. В ря-
де случаев ВСООНЛ наблюдали как расположенные в этом районе патрульные 
автомобили Армии обороны Израиля направляли свои пулеметные турели в 
сторону ливанской территории. ВСООНЛ усилили свое присутствие в районе, 
настоятельно призвали стороны проявлять максимальную сдержанность и при-
звали их использовать имеющийся механизм связи вместо принятия каких-
либо односторонних мер, способных привести к нагнетанию напряженности. 

14. В течение отчетного периода ливанские власти арестовали двух ливанцев, 
связанных с группировкой «Фатх аль-Ислам» и обвиняемых в запуске ракеты 
из Хулы в Южном Ливане по Израилю в октябре 2009 года. Эти два человека 
были переданы ливанскому военному суду. Судебное разбирательство намече-
но на 25 ноября 2011 года. 

15. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы продолжали свое тесное со-
трудничество и стремились к дальнейшему расширению и активизации своей 
скоординированной деятельности. В течение отчетного периода эти силы со-
храняли свой уровень развертывания личного состава и техники, при этом Ли-
ванские вооруженные силы постоянно имели в наличии три бригады и два ба-
тальона. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы продолжали свою повсе-
дневную оперативную деятельность, включая проведение по меньшей мере 
35 оперативных мероприятий в день, и проводили совместные учения в тех же 
масштабах, что и учения, о которых сообщалось в моем последнем докладе 
(S/2011/406). Кроме того, ВСООНЛ приступили к обеспечению работы седьмо-
го совместного контрольно-пропускного пункта на реке Эль-Литани. 

16. В целом ВСООНЛ пользовались свободой передвижения по всему району 
своих операций и направляли приблизительно 9000–10 000 патрулей каждый 
месяц. Некоторые этих патрулей подверглись ограничениям на свободу пере-
движения, связанным с тем, что представители местного населения забрасыва-
ли их камнями и забирали у военнослужащих ВСООНЛ имущество Организа-
ции Объединенных Наций, в том числе фотоаппараты, системы географической 
информации, оборудование связи и карты. Большая часть похищенного была 
впоследствии возвращена Ливанскими вооруженными силами. В ряде случаев 
инциденты были связаны с физическим нападением на военнослужащих 
ВСООНЛ. 

17. 26 июня недалеко от Шакры патруль ВСООНЛ был остановлен неизвест-
ными лицами, которые угрожали военнослужащим ВСООНЛ, обыскали их и 
покинули место, захватив с собой принадлежащие ВСООНЛ приборы глобаль-
ной системы определения координат, средства связи и карты. Присутствовав-
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ший во время инцидента офицер Ливанских вооруженных сил наблюдал за 
происходящим, но не вмешался. 27 июня двигавшаяся из Бейрута автоколонна 
материально-технического обеспечения ВСООНЛ в составе восьми автомоби-
лей была остановлена толпой гражданских лиц недалеко от Срифы. На место 
прибыли Ливанские вооруженные силы для урегулирования ситуации. После 
этого толпа стала бросать в военнослужащих ВСООНЛ и Ливанских воору-
женных сил камни, в результате чего два военнослужащих ВСООНЛ получили 
ранения, а их автомобили были повреждены. 29 июня неизвестные из проез-
жавшего автомобиля открыли огонь из пистолетов по контрольно-пропускному 
пункту ВСООНЛ недалеко от моста Хардали на реке Эль-Литани. В связи с от-
сутствием каких-либо повреждений ВСООНЛ предположили, что это, вероят-
но, были незаряженные пневматические пистолеты, издающие звуки выстрелов 
из огнестрельного оружия. 31 июля военнослужащие ВСООНЛ, осуществляя 
проверку в связи с ранее замеченным недалеко от Ханина человеком, воору-
женным пистолетом, подверглись нападению толпы гражданских лиц, а их 
патрульные автомобили получили повреждения. Военнослужащие Ливанских 
вооруженных сил, вызванные на место происшествия для сдерживания и раз-
гона толпы, не стали вмешиваться, что еще больше накалило обстановку. Гра-
жданские лица взломали двери двух патрульных автомобилей ВСООНЛ и взя-
ли два прибора глобальной системы определения координат, фотоаппарат и 
карту. Несколько лиц в толпе имели при себе личное оружие, и Ливанские воо-
руженные силы впоследствии подтвердили, что там находились офицеры раз-
ведки Ливанских вооруженных сил в гражданской одежде. 13 сентября патруль 
ВСООНЛ был остановлен толпой гражданских лиц вблизи Айта-эш-Шаб. Гра-
жданские лица не разрешали патрулю проехать до прибытия Ливанских воо-
руженных сил, и один из толпы гражданских лиц прорвался сквозь кордон 
ВСООНЛ, поставленный вокруг автомобилей, легко ранил военнослужащего 
ВСООНЛ и забрал один прибор глобальной системы определения координат. 
По прибытии на место Ливанских вооруженных сил их военнослужащие не 
смогли обеспечить немедленное возвращение имущества ВСООНЛ. 26 сентяб-
ря находившиеся в бронетранспортере военнослужащие ВСООНЛ по ошибке 
пересекли реку Эль-Литани и выехали за пределы района деятельности неда-
леко от Арнуна. За пределами района деятельности военнослужащие ВСООНЛ 
были остановлены пятью автомобилями, в которых находилось порядка 15 лиц, 
вооруженных штурмовыми винтовками. Эти лица направили свое оружие на 
бронетранспортер, обыскали его и забрали несколько карт и документы. Позже 
Ливанские вооруженные силы обеспечили сопровождение бронетранспортера в 
район деятельности ВСООНЛ. 

18. ВСООНЛ выразили решительный протест в связи со всеми ограничения-
ми на свободу передвижения и случаями физического нападения на Ливанские 
вооруженные силы и призвали ливанские власти принять меры в отношении 
лиц, участвовавших в этих инцидентах. Власти заверили ВСООНЛ в том, что 
они со всей серьезностью относятся к этим инцидентам, и обязались предоста-
вить ВСООНЛ результаты своих расследований. 

19. Несмотря на вышеизложенные инциденты, отношение местного населе-
ния к ВСООНЛ в целом оставалось положительным. Входящее в состав Сил 
Бюро по гражданским вопросам и группы по вопросам сотрудничества между 
гражданскими и военными предпринимали усилия по снижению напряженно-
сти между местным населением и ВСООНЛ и обеспечению своевременного 
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реагирования на любые обеспокоенности или жалобы. Бюро по гражданским 
вопросам и группы по вопросам сотрудничества между гражданскими и воен-
ными продолжали свою обычную деятельность по поддержанию взаимосвязи и 
информированию, в том числе посредством проведения ряда спортивных, 
культурных и детских мероприятий с участием местного населения во время 
летних праздников. По-прежнему осуществлялись проекты с быстрой отдачей 
при содействии стран, предоставляющих войска, и за счет средств ВСООНЛ, и 
Силы продолжали обеспечивать осуществление образовательных программ и 
оказание медицинской, стоматологической и ветеринарной помощи. 

20. ВСООНЛ продолжали оказывать помощь Ливанским вооруженным силам 
в их усилиях по созданию зоны, свободной от вооруженного персонала, воен-
ных средств и оружия, в районе между «голубой линией» и рекой Эль-Литани, 
помимо вооруженного персонала, военных средств и оружия правительства 
Ливана и ВСООНЛ. В течение отчетного периода ВСООНЛ встречали в районе 
своей деятельности определенное число лиц, имеющих при себе охотничье 
оружие, что является нарушением положений резолюции 1701 (2006). В ответ 
на это Ливанские вооруженные силы опубликовали заявление, в котором на-
помнили местному населению о запрете на охоту и о требованиях резолю-
ции 1701 (2006), и Ливанские вооруженные силы и ВСООНЛ предпринимали 
совместные усилия по ограничению любой деятельности, связанной с охотой. 
Деятельность ВСООНЛ за отчетный период не привела к обнаружению ника-
ких новых тайных складов оружия, никакого военного имущества и никаких 
военных объектов инфраструктуры; кроме того, Силы не нашли свидетельств 
того, что ранее выявленные объекты, использовавшиеся вооруженными эле-
ментами, вновь используются. 

21. Правительство Израиля продолжало утверждать, что «Хизбалла» укрепля-
ет свои боевые позиции и подразделения в населенных районах Южного Лива-
на и что в Ливан, в том числе в район деятельности ВСООНЛ, поступает не-
санкционированное оружие. При получении конкретной информации ВСООНЛ 
в сотрудничестве с Ливанскими вооруженными силами немедленно проводит 
расследование любых сообщений о незаконном присутствии вооруженного пер-
сонала или оружия в районе своей деятельности. Силы по-прежнему преиспол-
нены решимости в полной мере использовать все необходимые средства, преду-
смотренные их мандатом, в рамках их правил применения вооруженной силы. 
До настоящего времени ВСООНЛ не получали и не выявляли данных о несанк-
ционированных поставках оружия в район их деятельности. Командование Ли-
ванских вооруженных сил продолжало заявлять, что оно будет принимать неза-
медлительные меры по пресечению любой незаконной деятельности в наруше-
ние резолюции 1701 (2006) и соответствующих решений правительства. 

22. Оперативное морское соединение ВСООНЛ продолжало выполнять свой 
двойной мандат на проведение морских операций по перехвату в районе мор-
ских операций и по подготовке военно-морских сил Ливана. Со времени пред-
ставления моего последнего доклада должностные лица военно-морского фло-
та и таможенных служб Ливана досмотрели 344 вызывавших подозрения судна 
и разрешили всем им следовать дальше. За отчетный период ВСООНЛ и воен-
но-морские силы Ливана провели 22 семинара на суше и 300 практических 
учебных занятий на море. 
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23. Продолжали иметь место инциденты вдоль линии буев: военнослужащие 
Армии обороны Израиля сбрасывали глубинные заряды или выпускали освети-
тельные ракеты и производили предупредительные выстрелы вдоль линии бу-
ев. ВСООНЛ не имеют мандата контролировать линию буев, которую прави-
тельство Израиля установило в одностороннем порядке и которую правитель-
ство Ливана не признает. По просьбе сторон, ВСООНЛ приступили к проведе-
нию предварительных двусторонних обсуждений с обеими сторонами по во-
просам морской безопасности в целом, и стороны согласились обсудить эти 
вопросы в рамках трехстороннего механизма с возможным привлечением экс-
пертов по военно-морским вопросам. ВСООНЛ по-прежнему готовы оказывать 
помощь сторонам в вопросах морской безопасности в соответствии с ее манда-
том согласно резолюции 1701 (2006). 
 
 

 B. Меры по обеспечению безопасности и поддержанию 
взаимодействия 
 
 

24. ВСООНЛ продолжали осуществлять взаимодействие и координацию с 
обеими сторонами, как об этом сообщалось в моем последнем (S/2011/406) и 
предыдущих докладах. Меры по поддержанию повседневного взаимодействия 
и связи между ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными силами в последнее 
время активизировались благодаря развертыванию дополнительных офицеров 
связи в секторе к югу от реки Эль-Литани. ВСООНЛ также обеспечивали эф-
фективную связь и координацию с Армией обороны Израиля. Какого-либо про-
гресса в создании отделения ВСООНЛ в Тель-Авиве достигнуто не было. 

25. Ежемесячные трехсторонние совещания под руководством Главы миссии 
и Командующего ВСООНЛ и с участием старших представителей Ливанских 
вооруженных сил и Армии обороны Израиля продолжали обеспечивать страте-
гический уровень связи и координации, оставались ключевым механизмом ре-
шения проблем безопасности и военных оперативных вопросов, связанных с 
осуществлением резолюции 1701 (2006), и играли важную роль в деле укреп-
ления доверия. 

26. За отчетный период ВСООНЛ и стороны провели в рамках трехсторонне-
го форума обсуждение событий 15 мая и перестрелки между военнослужащи-
ми Ливанских вооруженных сил и Армии обороны Израиля, произошедшей 
1 августа. Обе стороны в полной мере сотрудничали с ВСООНЛ в расследова-
нии этих двух инцидентов и представили соответствующую информацию. 
ВСООНЛ завершили расследование событий, произошедших 15 мая, и пред-
ставили сторонам отчет о расследовании перестрелки, имевшей место 1 авгу-
ста. В отношении событий 15 мая в заключительном отчете ВСООНЛ были 
подтверждены выводы, содержащиеся в пункте 9 моего последнего доклада 
(S/2011/406). 

27. ВСООНЛ также представили важные рекомендации в отношении инци-
дента, произошедшего 1 августа, с целью предупреждения повторения в буду-
щем инцидентов вдоль «голубой линии». Командующий ВСООНЛ призвал обе 
стороны, участвующие в трехстороннем форуме, соблюдать три важных мо-
мента. Во-первых, они должны проявлять максимальную сдержанность и избе-
гать любого рода односторонних действий, в том числе любых действий, кото-
рые могут быть восприняты другой стороной как опасные или провокацион-
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ные. Во-вторых, им следует в максимальной степени использовать механизм 
связи и координации ВСООНЛ и регулировать все вызывающие напряжен-
ность проблемы при содействии Сил. В-третьих, они ни при каких обстоятель-
ствах не должны допускать применения огнестрельного оружия за исключени-
ем случаев, когда это явно необходимо для самообороны. ВСООНЛ указали на 
необходимость того, чтобы эти меры применялись на постоянной основе всеми 
военнослужащими на местах. 

28. ВСООНЛ также настоятельно призвали стороны осуществлять конкрет-
ные рекомендации, содержащиеся в их отчете о расследовании событий 15 мая. 
В ответ стороны выполнили несколько ключевых рекомендаций. Как сообща-
лось в моем последнем докладе, Ливанские вооруженные силы в начале июня 
предприняли усилия по предотвращению аналогичных демонстраций вдоль 
«голубой линии». 26 августа они приняли меры к обеспечению того, чтобы це-
ремония в Марун эр-Расе, посвященная Дню Иерусалима, прошла без инци-
дентов. Правительство Ливана также заверило в том, что оно сделает все воз-
можное для недопущения повторения событий, имевших место 15 мая, в том 
числе путем принятия мер по ограничению доступа демонстрантов к «голубой 
линии». В этот же период Армия обороны Израиля информировала ВСООНЛ о 
том, что она распространила среди своих военнослужащих соответствующие 
инструкции, подготовленные с учетом событий 15 мая, и ее военнослужащие 
проходят подготовку, посвященную методам и техническим средствам, приме-
няемым для борьбы с беспорядками. Представители Армии обороны Израиля 
также подчеркнули, что в случае очередного инцидента они не допустят ника-
ких попыток преодолеть техническое заграждение и будут принимать все необ-
ходимые меры с целью воспрепятствовать его пересечению. 

29. Участники трехстороннего форума также провели обсуждение других во-
просов безопасности и военных оперативных вопросов, включая вопрос обес-
печения полного соблюдения неприкосновенности всей «голубой линии» и по-
иска решений, направленных на снижение периодически возникающей напря-
женности между военнослужащими обеих сторон в районе Кафр-Киллы. 
ВСООНЛ стремятся распространить конкретные оперативные процедуры на 
Кафр-Киллу и Эль-Адейссу, а также распространить их на другие районы, в ко-
торых периодически возникают инциденты. Участники форума также стреми-
лись добиться дальнейшего прогресса в обеспечении заметной маркировки 
«голубой линии» и содействовать достижению понимания по ряду практиче-
ских и конструктивных мер, направленных на снижение напряженности в про-
блемных районах вдоль «голубой линии». Командующий ВСООНЛ продолжает 
взаимодействовать с Армией обороны Израиля в целях получения согласия на 
возобновление действия достигнутых в прошлом году договоренностей, позво-
ляющих фермерам из Блиды иметь доступ к своим оливковым полям, располо-
женным к югу от «голубой линии». 

30. После продолжавшегося почти год бездействия в обеспечении заметной 
маркировки «голубой линии» стороны положительно отреагировали на ини-
циативу ВСООНЛ по маркировке не вызывающих споров точек вдоль всей 
«голубой линии». За последние четыре месяца ВСООНЛ удалось составить пе-
речень 135 таких точек, которые в настоящее время замеряются и маркируют-
ся. По состоянию на 31 октября саперами ВСООНЛ был расчищен доступ к 
176 точкам, подлежащим маркировке; из них 135 точек были замерены, на 106 
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были установлены указатели «голубой линии», и 96 указателей были провере-
ны сторонами. 

31. Со времени представления моего последнего доклада ВСООНЛ и Ливан-
ские вооруженные силы определили ключевые области, которым следует уде-
лять внимание в рамках стратегического диалога. В частности, Ливанские воо-
руженные силы перечислили важнейшие материальные средства и военное 
имущество, необходимые для укрепления их потенциала в районе деятельно-
сти ВСООНЛ и содействия постепенной передаче ответственности от 
ВСООНЛ Ливанским вооруженным силам. В настоящее время в подкомитетах 
проводятся оценки для определения мер по достижению этой цели. ВСООНЛ 
совместно с Ливанскими вооруженными силами будут работать над разработ-
кой — при содействии доноров — нескольких пакетов мер по укреплению по-
тенциала, которые помогут Ливанским вооруженным силам постепенно взять 
под свой контроль район деятельности ВСООНЛ и ливанские территориальные 
воды, как об этом говорится в моем письме на имя Председателя Совета Безо-
пасности от 6 августа 2009 года (S/2009/407). 

32. В своей резолюции 2004 (2011) Совет Безопасности просил меня провес-
ти стратегический обзор ВСООНЛ, с тем чтобы обеспечить наиболее опти-
мальное соответствие конфигурации Сил возложенным на них задачам. В этой 
связи Департамент операций по поддержанию мира провел консультации с ря-
дом государств-членов и стран, предоставляющих войска, а также с ВСООНЛ 
на предмет выработки наилучших решений. Департамент операций по поддер-
жанию мира в тесной координации с ВСООНЛ намерен завершить обзор к 
концу 2011 года. Я собираюсь представить Совету Безопасности основные ре-
зультаты и выводы этого обзора в начале 2012 года. 
 
 

 С. Разоружение вооруженных групп 
 
 

33. Как указывалось в моих предыдущих докладах, сохранение «Хизбаллой» 
существенного военного потенциала и наличие оружия у других вооруженных 
групп, не контролируемых ливанским государством, что является прямым на-
рушением резолюций 1559 (2004), 1680 (2006) и 1701 (2006), продолжает соз-
давать серьезную проблему для осуществления ливанским государством пол-
ного суверенитета над своей территорией. 

34. «Хизбалла» продолжала признавать, что она сохраняет существенный во-
енный арсенал отдельно от ливанского государства, заявляя, что он служит для 
целей защиты от Израиля. В письме от 25 августа 2011 года (S/2011/537) пра-
вительство Израиля вновь выразило свою глубокую обеспокоенность по пово-
ду продолжающегося вооружения «Хизбаллы» и укрепления ее военного по-
тенциала в Ливане. 

35. Несмотря на решение, принятое ливанскими руководителями в рамках 
национального диалога в 2006 году и подтвержденное в ходе последующих 
встреч в рамках этого диалога, не было достигнуто никакого прогресса в лик-
видации военных баз Народного фронта освобождения Палестины — Главного 
командования (НФОП-ГК) и организации «Фатх аль-Интифада». Все эти базы, 
за исключением одной, расположены вдоль ливано-сирийской границы. Их на-
личие продолжает ставить под угрозу суверенитет и государственную власть 
Ливана. Оно также создает проблемы для эффективного контроля за восточной 
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границей между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой. Я неоднократно 
призывал ливанские власти ликвидировать военные базы НФОП-ГК и органи-
зации «Фатх аль-Интифада», а правительство Сирийской Арабской Республи-
ки — сотрудничать в рамках этих усилий. 

36. Положение в области безопасности в палестинском лагере беженцев Эйн-
эль-Хильве оставалось нестабильным. 5 и 6 августа после покушения на убий-
ство командующего силами ФАТХ в Ливане произошли жестокие столкновения 
между вооруженными группировками в Айн-эль-Хильве. После нескольких ча-
сов боевых действий, в результате которых несколько человек получили ране-
ния, было достигнуто соглашение о прекращении огня. По одной из школ 
Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи 
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) был произведен вы-
стрел из гранатомета, в результате чего школе был нанесен материальный 
ущерб. Сохраняются опасения по поводу того, что тяжелые условия жизни в 
лагере могут привести к усилению действующих в нем радикальных экстреми-
стских групп. Несмотря на эти инциденты, ливанские власти считают, что 
взаимодействие с палестинскими сотрудниками по вопросам безопасности в 
этих лагерях остается удовлетворительным. Президент Палестинской админи-
страции Махмуд Аббас посетил Ливан с 16 по 19 августа и подчеркнул, что па-
лестинские беженцы в Ливане не нуждаются в оружии и должны подчиняться 
национальным законам Ливана. 

37. За отчетный период возросло число инцидентов, связанных с безопасно-
стью, что свидетельствует об угрозе, которую представляют для суверенитета 
Ливана не контролируемые государством вооруженные группы и распростра-
нение оружия в стране. 12 сентября после бытового спора вспыхнули столкно-
вения с использованием тяжелых вооружений между боевиками «Хизбаллы» и 
вооруженными палестинцами в окрестностях лагеря для беженцев Бурдж-эль-
Бараджнех в Бейруте, в результате которых несколько человек получили ране-
ния. Согласно сообщениям, 19 сентября 16 человек получили ранения в ходе 
вооруженных столкновений, вспыхнувших между двумя семьями, проживаю-
щими в округе Сайда. Положительным моментом является освобождение 
14 июля эстонских граждан, которые были похищены в марте. Впоследствии, 
20 сентября Силы внутренней безопасности Ливана вступили в столкновение с 
предполагаемыми похитителями семи эстонских граждан в одной из деревень в 
западной части Бекаа, убив двух и арестовав четверых из них. 

38. Я по-прежнему считаю, что разоружение вооруженных групп должно осу-
ществляться посредством внутриливанского процесса, который обеспечит пол-
ное восстановление власти правительства Ливана на всей территории страны, 
так чтобы в Ливане не оставалось никакого оружия или власти, кроме государ-
ственных. Ливанские руководители заявили о приверженности такому процес-
су в мае 2008 года, когда они постановили созвать Комитет по национальному 
диалогу для согласования стратегии национальной обороны, в которой в свою 
очередь необходимо было бы учесть вопрос об оружии, не контролируемом го-
сударством. Однако в период с 4 ноября 2010 года Комитет по национальному 
диалогу не собирался на заседания. Я приветствую заверение, данное прези-
дентом Сулейманом в ходе нашей встречи, состоявшейся 22 сентября в Нью-
Йорке, в том, что он в кратчайший возможный срок вновь созовет Комитет по 
национальному диалогу. 
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 D. Эмбарго на поставки оружия и пограничный контроль 
 
 

39. В резолюции 1701 (2006) Совет Безопасности постановил, что все госу-
дарства должны не допускать, чтобы их гражданами, либо с их территории, 
либо с использованием действующих под их флагом судов водного или воз-
душного транспорта осуществлялась продажа или поставка юридическим или 
физическим лицам в Ливане вооружений и связанных с ними материальных 
средств. Правительство Ливана не сообщало о каких-либо нарушениях эмбарго 
на поставки оружия, введенного в резолюции 1701 (2006). В ходе недавнего 
визита моего Специального координатора в Израиль правительство Израиля 
вновь заявило о предполагаемых серьезных нарушениях режима эмбарго на 
поставки оружия через границу между Ливаном и Сирийской Арабской Рес-
публикой. Хотя Организация Объединенных Наций относится к этим утвер-
ждениям со всей серьезностью, она не в состоянии самостоятельно проверить 
такую информацию. 

40. В резолюции 1701 (2006) Совет Безопасности также призвал правитель-
ство Ливана обеспечить контроль на границах страны и других пунктах въезда 
в нее для недопущения ввоза в Ливан без его согласия оружия и связанных с 
ним материальных средств. Несмотря на приверженность принятию всеобъем-
лющей национальной стратегии организации пограничного контроля, выра-
женную правительством Ливана в январе 2010 года, в отчетном периоде не бы-
ло достигнуто никакого прогресса в этом вопросе. Доноры продолжали обме-
ниваться информацией и координировать свои усилия в поддержку работы 
служб безопасности Ливана в целях улучшения организации пограничного 
контроля. Однако отсутствие национальной стратегии мешало выделению до-
полнительных средств на эти усилия. 

41. Ливанские власти информировали моего Специального координатора о 
том, что со времени моего последнего доклада дислокация сотрудников безо-
пасности, обеспечивающих пограничный контроль, не изменилась. Контроль 
на северной границе с Сирийской Арабской Республикой по-прежнему поруче-
но осуществлять Объединенным пограничным силам. На восточной границе 
по-прежнему дислоцирован второй пограничный полк Ливанских вооружен-
ных сил. Доноры изучают возможность организации подготовки и поставки 
снаряжения для второго пограничного полка и служб безопасности, обеспечи-
вающих работу официальных контрольно-пропускных пунктов. Ливанские 
вооруженные силы по-прежнему планируют развернуть третий пограничный 
полк, который будет действовать между деревней Арсаль и главным контроль-
но-пропускным пунктом Масна. 

42. Ливанские вооруженные силы информировали Организацию Объединен-
ных Наций о том, что ухудшение состояния безопасности в Сирийской Араб-
ской Республике вынудило их ввести повышенные меры контроля на границе в 
целях предотвращения проникновения в Ливан оружия и военного персонала. 
Ливанские вооруженные силы не сообщали о случаях контрабанды оружия из 
Сирии в Ливан. Несмотря на это, другие официальные лица публично заявля-
ли, что имеют место случаи переброски оружия и топлива через границу в 
обоих направлениях. 
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43. Вспышка насилия в сирийских городах, расположенных близ границы с 
Ливаном, стала причиной того, что за период с начала апреля 2011 года свыше 
5000 человек перешли через северную границу Ливана. На конец октября 
Высшим комитетом по чрезвычайной помощи при правительстве Ливана и 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де-
лам беженцев было совместно зарегистрировано более 3100 сирийских граж-
дан, спасающихся бегством от насилия. Организация Объединенных Наций 
поддерживает тесную координацию с правительством Ливана в вопросах ока-
зания помощи перемещенным лицам и в вопросах, касающихся обеспечения их 
защиты. 

44. В отчетном периоде произошел ряд пограничных инцидентов с участием 
сирийской армии. В одних случаях военнослужащие сирийской армии стреля-
ли через границу по ливанской территории, открывая огонь по перебежчикам, 
которые пытались убежать из Сирии, в результате чего по меньшей мере один 
человек был убит. В других случаях сирийская армия вторгалась на террито-
рию Ливана, как через восточную, так и через северную границу, в некоторых 
случаях на три километра вглубь ливанской территории. В ходе одного инци-
дента, происшедшего 4 октября, сирийские бронетранспортеры совершили 
рейд на пограничный район близ деревни Арсаль, в результате которого част-
ной собственности граждан был причинен значительный ущерб. В ответ на за-
прос Организации Объединенных Наций официальные представители Ливан-
ских вооруженных сил и правительства Ливана признали факт наличия инци-
дентов с участием сирийской армии, происходящих близ пограничных рай-
онов, но при этом отметили, что эти инциденты происходили в тех районах, где 
делимитация или демаркация границы не произведена или где граница даже 
является спорной на отдельных участках. В результате президент Сулейман 
поручил Ливанским вооруженным силам вступить в контакт с сирийской арми-
ей в связи с этими вторжениями, с тем чтобы обеспечить уважение суверените-
та Ливана. 

45. Негативное воздействие на обеспечение эффективной организации кон-
троля на границе между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой 
по-прежнему оказывал тот факт, что ни делимитация, ни демаркация этой гра-
ницы до сих пор не произведены, равно как и сохраняющееся присутствие во-
енных баз НФОП-ГК и организации «Фатх аль-Интифада» по обе стороны гра-
ницы между этими двумя странами. 
 
 

 E. Наземные мины и кассетные бомбы 
 
 

46. Ливанский центр по противоминной деятельности, являющийся подразде-
лением Ливанских вооруженных сил, представляет собой национальный орган, 
занимающийся противоминной деятельностью в Ливане и несущий полную от-
ветственность за управление всеми работами по гуманитарному разминирова-
нию. В сентябре Центр Организации Объединенных Наций по координации 
противоминной деятельности был официально переименован в Группу Органи-
зации Объединенных Наций по поддержке противоминной деятельности в це-
лях более полного отражения его роли после того, как в январе 2009 года его 
координационные функции были переданы Ливанскому центру по противомин-
ной деятельности. Группа Организации Объединенных Наций по поддержке 
противоминной деятельности продолжает оказывать в пределах своих возмож-
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ностей поддержку Ливанскому центру по противоминной деятельности в облас-
ти мобилизации ресурсов и обеспечения связи взаимодействия. 

47. Группа Организации Объединенных Наций по поддержке противоминной 
деятельности продолжает оказывать поддержку ВСООНЛ в проведении работ 
по разминированию вдоль «голубой линии». В отчетном периоде было зафик-
сировано еще 12 мест падения неразорвавшихся кассетных бомб, так что их 
общее число составляет теперь 1147. Группа Организации Объединенных На-
ций по поддержке противоминной деятельности оказала также поддержку Ли-
ванскому центру по противоминной деятельности в работе по оказанию помо-
щи пострадавшим, а также в организации второго совещания государств — 
участников Конвенции по кассетным боеприпасам, которое Ливан принимал у 
себя в период с 12 по 16 сентября. В работе совещании участвовало 130 деле-
гаций, в том числе из более чем 30 государств, не подписавших Конвенцию, 
которые прибыли на Конференцию в качестве наблюдателей. 
 
 

 F. Делимитация границ 
 
 

48. В пункте 4 своей резолюции 1680 (2006) Совет Безопасности настоятель-
но рекомендовал правительству Сирийской Арабской Республики положитель-
но откликнуться на просьбу правительства Ливана о демаркации их общей 
границы, особенно в районах, где линия границы окончательно не определена 
или оспаривается. В резолюции 1701 (2006) Совет подтвердил этот призыв. 

49. В течение отчетного периода со времени представления моего последнего 
доклада не было достигнуто никакого прогресса в деле делимитации и демар-
кации границы между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой. 

50. В отчетном периоде не было достигнуто никакого прогресса и в вопросе о 
районе Мазария-Шабъа. Несмотря на мои неоднократные просьбы, ни Сирий-
ская Арабская Республика, ни Израиль не отреагировали на предварительное 
определение этого района, содержащееся в моем докладе об осуществлении 
резолюции 1701 (2006) (S/2007/641), изданном 30 октября 2007 года. 
 
 

 III. Охрана и безопасность ВСООНЛ 
 
 

51. 26 июля 2011 года ВСООНЛ стали объектом второго за два месяца прямо-
го террористического нападения, когда бомба, установленная у дороги к югу от 
города Сайда, взорвалась вблизи колонны автотранспорта материально-
технического снабжения ВСООНЛ, двигавшейся по главной прибрежной авто-
трассе, связывающей Бейрут с югом Ливана. В результате были ранены шесть 
миротворцев ВСООНЛ из французского контингента, троих из которых при-
шлось транспортировать во Францию для лечения. Это нападение произошло 
примерно в семи километрах к югу от того места, где 27 мая было совершено 
другое нападение, в результате которого получили ранения шесть миротворцев 
ВСООНЛ из итальянского контингента (см. S/2011/406). Ливанские власти и 
ВСООНЛ немедленно начали расследование этого инцидента. Французские 
власти также ведут расследование. Никто не взял на себя ответственность за 
это нападение. Все руководящие ливанские органы власти, а также политиче-
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ские лидеры, представляющие весь политический спектр страны, осудили это 
нападение. 

52. Ливанские власти сообщили ВСООНЛ о том, что они отрабатывают не-
сколько версий в ходе расследования этих двух нападений на ВСООНЛ, со-
вершенных на главной прибрежной автотрассе. Расследования продолжаются, 
но пока не было произведено никаких арестов. 

53. Нападение, совершенное 26 июля, свидетельствовало о сохраняющейся 
угрозе терроризма по отношению к ВСООНЛ, особенно на их главном снаб-
женческом маршруте за пределами района их действий. В порядке реагирова-
ния на нападение ВСООНЛ и ливанские власти провели несколько совещаний 
для обсуждения необходимости введения дополнительных мер безопасности, и 
к настоящему времени Ливанские вооруженные силы расширили свое присут-
ствие в ключевых точках вдоль главного снабженческого маршрута ВСООНЛ и 
обеспечивают сопровождение всех автоколонн ВСООНЛ на участке к северу от 
реки Эль-Литани. Кроме того, патрульные группы Сил внутренней безопасно-
сти сосредоточивают свои действия на районе этой прибрежной автодороги, 
особенно вблизи Сайды. Со своей стороны ВСООНЛ приняли собственные ме-
ры по уменьшению опасности, призванные дополнить меры, принятые прави-
тельством Ливана. Несмотря на обязательства всех сторон обеспечивать охрану 
и безопасность ВСООНЛ и ответственность правительства Ливана за поддер-
жание правопорядка, ВСООНЛ регулярно пересматривали свои планы обеспе-
чения безопасности и меры по снижению риска и проводили учения со своим 
персоналом по вопросам безопасности и работы по обеспечению защиты объ-
ектов и имущества от внешнего воздействия. ВСООНЛ и ливанские власти 
продолжали сотрудничать в целях обеспечения надлежащего реагирования на 
все угрозы безопасности. 

54. ВСООНЛ продолжали следить за рассмотрением в ливанском военном 
трибунале дел, возбужденных против лиц, обвиняемых в планировании напа-
дений на ВСООНЛ. 10 октября к тюремному заключению были приговорены 
10 подсудимых, обвинявшихся во владении оружием и взрывчатыми вещества-
ми и в планировании нападений на ливанские воинские силы и силы безопас-
ности и на ВСООНЛ. По другому аналогичному делу 29 сентября перед судом 
предстали трое подсудимых. Судебные слушания были отложены до 18 ноября. 
 
 

 IV. Развертывание ВСООНЛ 
 
 

55. По состоянию на 31 октября в военном компоненте ВСООНЛ насчитыва-
лось в общей сложности 12 488 человек, в том числе 522 женщины. На 
31 октября гражданский компонент Сил состоял из 353 международных и 
663 национальных сотрудников, включая соответственно 100 и 170 женщин. 
ВСООНЛ оказывают также поддержку 53 военных наблюдателя из Группы на-
блюдателей в Ливане, входящей в состав Органа Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия, среди которых 
семь женщин. 

56. ВСООНЛ выполнили бóльшую часть основных рекомендаций совместно-
го технического обзора, проведенного Департаментом операций по поддержа-
нию мира/ВСООНЛ. В конце июня было завершено развертывание ирландско-
го батальона, который начал функционировать в полную силу в районе своей 
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ответственности. Развертывание этого батальона позволило завершить переход 
французского батальона в резерв Командующего Силами, который стал важ-
ным средством, имеющимся в распоряжении главы Миссии и Командующего 
Силами. 

57. Италия сообщила Департаменту операций по поддержанию мира о том, 
что в ноябре она сократит численность своего контингента в составе ВСООНЛ, 
что потребует некоторого видоизменения схемы развертывания ВСООНЛ, осо-
бенно в секторе «Запад». В то же время в октябре был развернут дополнитель-
ный военный персонал из Малайзии. Датская рота многоцелевого материаль-
но-технического обеспечения будет заменена в ноябре австрийской ротой мно-
гоцелевого материально-технического обеспечения. В октябре в состав опера-
тивного морского соединения было включено дополнительное индонезийское 
судно, а к середине ноября в составе оперативного морского соединения будет 
развернут бразильский флагманский корабль. 

58. Правительство Ливана продолжало предоставлять в распоряжение 
ВСООНЛ земельные участки и объекты, необходимые для их развертывания. 
Однако проблема задолженности по уплате арендной платы, причитающейся 
со стороны правительства частным землевладельцам, вызвала среди общест-
венности определенные негативные настроения по отношению к ВСООНЛ. В 
результате ВСООНЛ пришлось столкнуться с некоторыми незначительными 
ограничениями своей свободы передвижения. 21 сентября правительство Ли-
вана утвердило выплату владельцам собственности, используемой ВСООНЛ, 
задолженности по арендной плате, которая в некоторых случаях оставалась не-
уплаченной в течение многих лет. 
 
 

 V. Замечания 
 
 

59. Меня обнадеживает тот факт, что обстановка в Ливане, в частности в рай-
оне операций ВСООНЛ, оставалась в целом стабильной. Я с удовлетворением 
отмечаю, что правительство Ливана, сформированное 7 июля, выразило при-
верженность осуществлению резолюции 1701 (2006) и заявило о своей под-
держке ВСООНЛ. Я с удовлетворением отмечаю также сохраняющуюся при-
верженность правительства Израиля осуществлению этой резолюции и его 
поддержку ВСООНЛ. Меня обнадеживает также приверженность правительств 
Израиля и Ливана сохранению режима прекращения боевых действий и бы-
строе сдерживание инцидентов с помощью созданных механизмов обеспечения 
безопасности, особенно механизма ВСООНЛ по поддержанию связи взаимо-
действия и координации. Вместе с тем меня по-прежнему беспокоит застой в 
деле осуществления резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности, и я призы-
ваю как Израиль, так и Ливан полностью выполнить свои обязательства по 
данной резолюции. 

60. Я вновь заявляю о своем решительном осуждении нападения, совершен-
ного 26 июля на персонал ВСООНЛ, в результате которого были ранены шесть 
миротворцев. Обеспечение охраны и безопасности персонала ВСООНЛ оста-
ется одной из первостепенных задач. Правительство Ливана обязано обеспечи-
вать охрану и безопасность ВСООНЛ, в том числе путем принятия эффектив-
ных контрмер, и привлекать к судебной ответственности лиц, виновных в со-
вершении всех нападений на ВСООНЛ. Я приветствую сотрудничество ливан-
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ских властей с ВСООНЛ в деле улучшения охраны главного маршрута матери-
ально-технического снабжения Сил, а также заявления, сделанные мне в сен-
тябре президентом Сулейманом и премьер-министром Микати, которые обяза-
лись сделать все возможное для обеспечения защиты персонала Организации 
Объединенных Наций. 

61. Как указывалось в моем письме Совету Безопасности от 5 августа 
(S/2011/488) и в моих предыдущих докладах, свобода передвижения ВСООНЛ 
и охрана и безопасность их персонала имеют непреложное значение для эф-
фективного выполнения их задач. Хотя ВСООНЛ выполняют бóльшую часть 
своей оперативной деятельности без происшествий, я обеспокоен тем, что ин-
циденты, препятствующие свободе передвижения ВСООНЛ и ставящие под 
угрозу охрану и безопасность миротворцев, продолжают происходить. Я в осо-
бенности обеспокоен тем, что несколько инцидентов сопровождались насилием 
по отношению к персоналу ВСООНЛ и что некоторые из них носили организо-
ванный характер. Это вызывает сомнения относительно мотивов участников. 
Главная ответственность за обеспечение свободы передвижения персонала 
ВСООНЛ в районе операций лежит на ливанских властях. Я призываю ливан-
ские власти принимать твердые и решительные меры по отношению к лицам, 
совершающим нападения, и найти пути для поддержания взаимодействия с 
ВСООНЛ в целях усиления реагирования и расследования этих инцидентов. 
Должны быть приняты эффективные меры для обуздания и предотвращения 
всех инцидентов, препятствующих свободе передвижения ВСООНЛ и создаю-
щих угрозу для охраны и безопасности миротворцев. 

62. В отчетном периоде имели место спорадические вспышки напряженности 
и инциденты, наиболее серьезным из которых была короткая перестрелка меж-
ду военнослужащими Ливанских вооруженных сил и Армии обороны Израиля, 
произошедшая 1 августа. Я встревожен тем, что обстановка вдоль «голубой 
линии» остается неустойчивой и, по всей вероятности, будет оставаться такой 
до тех пор, пока нерешенные вопросы между Ливаном и Израилем не будут 
урегулированы в соответствии с резолюцией 1701 (2006). 

63. В этой связи я вновь обращаюсь к сторонам с призывом воспользоваться 
стратегической обстановкой, которая была создана при содействии ВСООНЛ в 
сотрудничестве с Ливанскими вооруженными силами, и перейти к осуществ-
лению основных целей резолюции 1701 (2006), а именно целей обеспечения 
постоянного прекращения огня и долгосрочного урегулирования конфликта. 
Без продвижения в направлении достижения этих целей будет трудно сохра-
нить нынешнюю стратегическую обстановку и механизмы обеспечения безо-
пасности. 

64. Между тем чрезвычайно важно, чтобы обе стороны сохраняли полную 
приверженность прекращению боевых действий; полностью соблюдали режим 
«голубой линии» во всех его аспектах; продолжали взаимодействовать с 
ВСООНЛ в деле принятия прагматичных и конструктивных мер укрепления 
доверия на всем протяжении «голубой линии», включая ее визуальное обозна-
чение; и работали над укреплением механизма связи взаимодействия и коорди-
нации. Я хотел бы особо подчеркнуть, что стороны должны избегать примене-
ния огня при любых обстоятельствах, за исключением случаев, когда это явно 
необходимо в целях непосредственной самообороны. Я призываю обе стороны 
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действовать во всех случаях с максимальной сдержанностью и проявлять от-
ветственность в том, что касается прекращения боевых действий. 

65. Каждой стороне надлежит осуществлять и другие соответствующие дей-
ствия. В случае Израиля такие действия включают вывод военнослужащих 
Армии обороны Израиля из северной части Гаджара и прилегающих районов к 
северу от «голубой линии» и полное прекращение нарушений воздушного про-
странства Ливана. В случае Ливана такие действия включают осуществление 
эффективной государственной власти на всей территории Ливана и обеспече-
ние выполнения решений правительства и положений резолюции 1701 (2006), 
касающихся создания района, свободного от вооруженных формирований, ма-
териальных средств и оружия, кроме тех, что принадлежат правительству и 
ВСООНЛ. 

66. По прошествии пяти лет с того момента, как ВСООНЛ существенно рас-
ширили масштабы своей деятельности и численность своего персонала после 
принятия резолюции 1701 (2006), настало время провести стратегический об-
зор Сил. Я с интересом ожидаю открытия процесса стратегического диалога, 
который позволил бы Ливанским вооруженным силам начать принимать на се-
бя бóльшую долю обязанностей по обеспечению безопасности, вытекающих из 
резолюции 1701 (2006). Цель стратегического диалога — определить потреб-
ности Ливанских вооруженных сил, необходимые для выполнения задач, по-
ставленных в резолюции 1701 (2006), и облегчить постепенную передачу обя-
занностей ВСООНЛ Ливанским вооруженным силам. Я признателен тем стра-
нам, которые оказывают исключительно важную поддержку в оснащении и 
обучении Ливанских вооруженных сил, включая военно-морские силы, и на-
стоятельно призываю международное сообщество активизировать свою под-
держку. Оказание помощи международным сообществом в деле наращивания 
потенциала Ливанских вооруженных сил остается непреложной необходимо-
стью. 

67. Политическая стабильность, установившаяся в Ливане с формированием 
правительства 7 июля, в том числе в связи с вынесением Специальным трибу-
налом по Ливану 30 июня обвинительных заключений четырем подсудимым, 
является обнадеживающей. Я настоятельно призываю правительство Ливана 
продемонстрировать свою приверженность осуществлению всех резолюций 
Совета Безопасности реальным образом, предпринимая соответствующие 
практические действия. 

68. Я с обеспокоенностью отмечаю рост числа инцидентов, связанных с на-
рушением безопасности, в Ливане, который свидетельствует о сохраняющейся 
угрозе, создаваемой действиями вооруженных групп, не контролируемых госу-
дарством, и распространением оружия в стране. 

69. Присутствие «Хизбаллы» и других вооруженных групп, не контролируе-
мых государством, создает постоянную угрозу для суверенитета и стабильно-
сти Ливана и препятствует полному осуществлению резолюций 1559 (2004) и 
1701 (2006). Я призываю ливанских руководителей настойчиво продолжать 
внутригосударственный политический процесс, направленный на разоружение 
вооруженных групп, действующих не под контролем государства. Я весьма со-
жалею о том, что Комитет по национальному диалогу бездействует уже больше 
года. В этой связи, учитывая наличие нового правительства, я рекомендую пре-
зиденту Сулейману вновь созвать в кратчайший возможный срок Комитет по 
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национальному диалогу и призываю ливанских руководителей добиться про-
гресса в деле принятия стратегии национальной обороны, которая решала бы 
вопрос о вооруженных группах, действующих не под контролем государства, и 
вела бы к их разоружению. Я призываю также правительство премьер-
министра Микати выполнить решения, уже принятые ранее Комитетом по на-
циональному диалогу. 

70. Я обеспокоен сохраняющимся присутствием военных баз НФОП-ГК и ор-
ганизации «Фатх аль-Интифада» в Ливане. Они создают проблему для способ-
ности Ливана обеспечивать контроль на своих границах и подрывают сувере-
нитет Ливана. Я обращаюсь с повторным призывом к правительству Ливана 
ликвидировать эти военные базы, как это было согласовано в ходе националь-
ного диалога в 2006 году и подтверждалось в дальнейшем, и к правительству 
Сирийской Арабской Республики — всемерно содействовать этим усилиям. 

71. Я призываю все государства-члены предотвращать поставки оружия и свя-
занных с ним материалов юридическим или физическим лицам в Ливане без со-
гласия Государства Ливан. Я настоятельно призываю новое правительство Ли-
вана развивать свои усилия по обеспечению контроля на границах страны, в том 
числе путем принятия всеобъемлющей стратегии организации пограничного 
контроля, приверженность которой была выражена предшествующим прави-
тельством в 2010 году. Я признателен государствам-членам, которые оказывают 
помощь в укреплении потенциала пограничного контроля Ливана, и призываю 
международное сообщество поддержать осуществление всеобъемлющей стра-
тегии пограничного контроля Ливана, как только она будет принята. 

72. Усилия по делимитации и демаркации общей границы между Ливаном и 
Сирийской Арабской Республикой должны быть продолжены незамедлительно, 
начиная с введения в действие совместного ливанско-сирийского комитета по 
вопросу о границе. Делимитация границы исключительно важна для налажи-
вания позитивных отношений между этими двумя странами. Я настоятельно 
призываю правительство Сирийской Арабской Республики сотрудничать с пра-
вительством Ливана в реализации конкретных и практических шагов в направ-
лении достижения цели делимитации и демаркации ее общей границы с Лива-
ном в соответствии с резолюциями 1701 (2006) и 1680 (2006). 

73. Я также намерен продолжать свои усилия, направленные на поиск дипло-
матического решения вопроса о районе Мазария-Шабъа в соответствии с пунк-
том 10 резолюции 1701 (2006). Я должен признать, однако, что этим усилиям 
препятствует нежелание Израиля и Сирийской Арабской Республики урегули-
ровать эту проблему в данное время. Я вновь призываю эти две страны пред-
ставить свои отклики на предварительное определение района Мазария-Шабъа, 
данное мною в октябре 2007 года (см. S/2007/641). 

74. Положение палестинских беженцев, живущих в Ливане, продолжает вы-
зывать обеспокоенность. Я призываю правительство Ливана претворить в 
жизнь поправки к Трудовому кодексу Ливана и к Закону о социальном обеспе-
чении, которые были приняты в августе 2010 года, с тем чтобы добиться ре-
ального улучшения перспектив палестинских беженцев в плане устройства на 
работу в Ливане. Меня крайне беспокоит сохраняющаяся нехватка финансовых 
средств, которую испытывает БАПОР, как на цели восстановления лагеря 
Нахр-эль-Баред, так и на цели реализации его регулярных программ, направ-
ленных на оказание палестинским беженцам базовых услуг в области образо-
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вания и здравоохранения. Я настоятельно призываю доноров, в том числе 
страны региона, продолжать оказывать и, по возможности, увеличивать свою 
поддержку БАПОР. Прогресс в обеспечении полной реализации прав пале-
стинских беженцев должен достигаться без ущерба для урегулирования вопро-
са о палестинских беженцах в контексте всеобъемлющего арабо-израильского 
мирного соглашения. 

75. Я выражаю благодарность моему бывшему Специальному координатору 
по Ливану Майклу Уильямсу по завершении срока его полномочий в Ливане за 
его руководящую роль и самоотверженность в выполнении важной работы Ор-
ганизации Объединенных Наций в Ливане. Я хотел бы отдать должное главе 
Миссии и Командующему Силами ВСООНЛ и всему военному и гражданскому 
персоналу ВСООНЛ, который продолжает играть исключительно важную роль, 
помогая содействовать установлению мира и стабильности на юге Ливана, а 
также всем сотрудникам Канцелярии Специального координатора по Ливану. 

76. Я по-прежнему отчетливо осознаю, что на выполнение Израилем и Лива-
ном их обязательств по резолюции 1701 (2006) влияет развитие событий, за-
трагивающих регион в целом. В последние месяцы регион захлестнула волна 
народных протестов и политических перемен. 

77. Я по-прежнему глубоко обеспокоен воздействием кризиса в Сирийской 
Арабской Республике на политическую обстановку и состояние безопасности в 
Ливане. Я решительно осуждаю насильственные вторжения и рейды сирийских 
сил безопасности на ливанские города и деревни, в результате которых гибнут и 
получают ранения люди. Я призываю правительство Сирийской Арабской Рес-
публики прекратить такие вторжения и уважать суверенитет и территориальную 
целостность Ливана в соответствии с резолюциями 1559 (2004), 1680 (2006) и 
1701 (2006) Совета Безопасности. Эти вторжения и текущий политический кри-
зис и кризис прав человека в Сирии могут в потенциале вызвать дальнейшую 
эскалацию напряженности внутри Ливана и за его пределами. 

78. Я призываю как Израиль, так и Ливан предпринять необходимые шаги 
для достижения того, что в резолюции 1701 (2006) названо долгосрочным уре-
гулированием, на которое они должны ориентироваться в своих отношениях. Я 
по-прежнему глубоко убежден в том, что достижение такого урегулирования и 
обеспечение полной территориальной целостности, суверенитета и политиче-
ской независимости Ливана не могут и не должны рассматриваться в отрыве от 
необходимости прилагать все возможные усилия для достижения справедливо-
го, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на основе осущест-
вления резолюций 242 (1967), 338 (1973) и 1515 (2003) Совета Безопасности. 

 


