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  Доклад Генерального секретаря об осуществлении 
резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности 
 
 

  Отчетный период с 29 июня по 30 октября 2012 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе содержится всеобъемлющая оценка хода осуществ-
ления резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности за период, прошедший со 
времени представления моего последнего доклада от 28 июня 2012 года 
(S/2012/502). 

2. В заявлении для печати, распространенном 18 июля (SC/10712), члены 
Совета Безопасности с удовлетворением отметили преобладающую стабиль-
ную обстановку на «голубой линии» и в зоне действий Временных сил Органи-
зации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ); инициативу президента 
Мишеля Сулеймана по возобновлению национального диалога и принятые на 
сегодняшний день декларации в преддверии продолжения этого процесса; и 
перечисление 11 июля правительством Ливана своего ежегодного взноса в 
бюджет Специального трибунала по Ливану. Они также выразили глубокую 
обеспокоенность в связи с повторными случаями перестрелок через границу, 
вторжений, похищений и незаконного провоза оружия через ливанско-сирий-
скую границу, а также в связи с другими случаями нарушения границы, под-
черкнув важность полного уважения суверенитета, единства и территориаль-
ной целостности Ливана и власти ливанского государства в соответствии с ре-
золюциями Совета Безопасности. 

3. Несмотря на нынешнюю неустойчивую обстановку в регионе, в отчетном 
периоде на «голубой линии» и в зоне действий ВСООНЛ в целом сохранялось 
спокойствие. Несколько возникших незначительных инцидентов были эффек-
тивно улажены с использованием каналов связи и координации ВСООНЛ. Сто-
роны продолжали подтверждать свою приверженность резолюции 1701 (2006), 
однако в осуществлении их соответствующих обязательств по резолюции, ко-
торые остаются невыполненными, не произошло реального прогресса. Отме-
чался вызывающий тревогу поток угрожающих публичных заявлений, являю-
щихся отчасти отражением более широкой региональной напряженности. 

4. В отчетном периоде силы Сирийской Арабской Республики были винов-
никами частых инцидентов, связанных с артиллерийским обстрелом через гра-
ницу; вторжений через ливанскую границу; и одного удара с воздуха. По со-
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стоянию на 23 октября в результате артиллерийского обстрела через границу 
было убито по меньшей мере 11 ливанских граждан и более 40 человек ранено. 
По сообщениям Ливанских вооруженных сил, ими было перехвачено оружие, 
которое направлялось в Сирийскую Арабскую Республику, и на ливанской гра-
нице имело место по крайней мере одно столкновение с элементами сирийской 
оппозиции. Бывший министр в правительстве Ливана Мишель Самаха был 
арестован в связи с причастностью к контрабанде взрывчатых веществ из Си-
рийской Арабской Республики, якобы в рамках заговора, направленного против 
объектов в Ливане. Двое из одиннадцати ливанских паломников, похищенных 
22 мая в Сирийской Арабской Республике, были отпущены. В октябре в Ливане 
прошло несколько похорон членов «Хизбаллы», которые, видимо, были убиты 
во время боевых действий в Сирии в районах, прилегающих к ливанской гра-
нице. 

5. Город Триполи оставался очагом насилия, связанного с событиями в Си-
рии. 28 июля и повторно в период с 19 по 25 августа между жителями преиму-
щественно суннитского квартала Баб-эт-Таббана и преимущественно алавит-
ского квартала Джабаль-Мохсен вспыхивали вооруженные столкновения. В ре-
зультате насилия погибли по меньшей мере 18 человек и более 80 человек по-
лучили ранения. Развернутые силы безопасности, при поддержке политическо-
го руководства, приняли более решительные меры по сдерживанию насилия и 
восстановлению порядка в Триполи. Они провели также успешные операции 
по освобождению целого ряда лиц, похищенных во время прокатившейся по 
всей стране волны похищений. 

6. Визит папы Бенедикта XVI в Ливан, состоявшийся 14–16 сентября, явил-
ся долгожданным периодом сплочения ливанцев разных вероисповеданий. 
Правительство продолжало проводить в жизнь свою политику «невмешатель-
ства», направленную на ограничение последствий кризиса, охватившего Си-
рийскую Арабскую Республику, и обеспечение защиты суверенитета, стабиль-
ности и независимости Ливана, несмотря на растущий нажим, оказываемый на 
проводимый политический курс. После принятия 11 июня Баабдской деклара-
ции руководители политических партий Ливана провели два заседания в рам-
ках политического диалога. 

7. Резко возросло число сирийских беженцев, ищущих помощи в Ливане. По 
данным УВКБ, по состоянию на 23 октября помощь в Ливане получали более 
100 000 сирийских беженцев, что более чем вдвое превышает оценку, приве-
денную в моем последнем докладе. 

8. Продолжалась работа по подготовке к парламентским выборам, намечен-
ным на 2013 год. 7 августа кабинетом был одобрен законопроект, и обсуждения 
по этому вопросу переместились в парламент. 

9. 27 сентября я встретился в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи 
с премьер-министром Наджибом Микати. Нами была подчеркнута необходи-
мость сохранения безопасности и стабильности Ливана в свете региональных 
событий и кризиса в Сирии, который грозит перекинуться через границу, и не-
обходимость оказания более весомой международной поддержки, которая по-
могла бы Ливану предоставлять необходимую гуманитарную помощь расту-
щему числу беженцев, прибывающих из Сирийской Арабской Республики. 
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10. 19 октября Ливан потрясло террористическое нападение, в результате ко-
торого был убит начальник информационного сектора сил внутренней безо-
пасности бригадный генерал Виссам аль-Хасан, отвечавший за расследование 
актов внутреннего и внешнего терроризма и шпионажа и за обеспечение безо-
пасности видных политических деятелей. В результате взрыва бомбы в бейрут-
ском квартале Ашрафия погибли также адъютант генерала Хасана и прохожий 
и десятки человек получили ранения. Это политическое убийство вызвало 
серьезные вспышки насилия и призывы к отставке правительства, возглавляе-
мого премьер-министром Микати. В заявлении, распространенном 19 октября 
(SC/10799), Совет Безопасности решительно осудил это нападение и потребо-
вал положить немедленный конец использованию насилия против политиче-
ских деятелей. Я решительно осудил эту бомбовую атаку и в разговоре с пре-
зидентом Сулейманом и премьер-министром Микати подчеркнул твердую при-
верженность международного сообщества делу обеспечения безопасности и 
стабильности Ливана в этот критический момент. 

11. Убийство генерала Хасана вызвало новую волну вооруженных столкнове-
ний в Триполи, в результате которых погибли по меньшей мере 7 человек и бо-
лее 20 человек получили ранения. В Бейруте в ходе операций, проведенных 
Ливанскими вооруженными силами, развернутых в большом количестве для 
обеспечения спокойствия и сноса баррикад, установленных протестующими, 
был убит один вооруженный человек и несколько человек получили ранения. 
После похорон генерала Хасана, состоявшихся 21 октября, протестующие де-
монстранты попытались взять штурмом правительственное здание «Гран-
Серайль» в Бейруте. Эта вспышка насилия быстро прекратилась после того, 
как руководители, победившие на выборах 14 марта, призвали протестующих 
разойтись. Однако оппозиция обратилась к правительству с требованием от-
ставки и объявила о том, что не будет вести с ним диалог. Представители оппо-
зиции ушли также с парламентских заседаний. Президент Сулейман провел за-
тем целый ряд консультаций с руководителями политических партий Ливана в 
целях поиска выхода из сложившейся ситуации. 
 
 

 II. Осуществление резолюции 1701 (2006) 
 
 

 А. Ситуация в зоне действий Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
 
 

12. В отчетном периоде в зоне действий ВСООНЛ не произошло крупных 
инцидентов. В связи с событиями, происходившими в других районах Ливана, 
Ливанским вооруженным силами пришлось передислоцировать несколько до-
полнительных батальонов в районы, находящиеся за пределами зоны действий 
ВСООНЛ. Однако Ливанские вооруженные силы продолжали поддерживать 
тесное взаимодействие с ВСООНЛ. 

13. Армия обороны Израиля продолжала оккупацию северной части селения 
Гаджар и прилегающего района к северу от «голубой линии» в нарушение ре-
золюции 1701 (2006). Кроме того, Израиль до сих пор не ответил на предложе-
ние ВСООНЛ, касающееся принятия мер безопасности, направленных на об-
легчение вывода Армии обороны Израиля из этого района, которое было пред-



S/2012/837  
 

4 12-59022 
 

ставлено обеим сторонам 25 июня 2011 года. Ливанские вооруженные силы 
заявили о своем согласии с этим предложением 19 июля 2011 года. 

14. Армия обороны Израиля продолжала совершать чуть ли не ежедневные 
вторжения в воздушное пространство Ливана. В отчетном периоде, помимо 
большого числа беспилотных воздушных аппаратов, пролетавших над ливан-
ской территорией, ВСООНЛ наблюдали несколько воздушных учений, прово-
дившихся при участии групп из нескольких реактивных истребителей. Эти 
пролеты совершаются в нарушение резолюции 1701 (2006), а также суверени-
тета Ливана. ВСООНЛ продолжали подавать протесты по поводу любых нару-
шений воздушного пространства, призывая израильские власти немедленно 
прекратить их. Правительство Ливана также подало протесты в связи с этими 
нарушениями, а правительство Израиля продолжало утверждать, что эти про-
леты являются необходимой мерой безопасности. 

15. Внимание ВСООНЛ было по-прежнему сосредоточено на поддержании 
спокойствия на «голубой линии», в том числе в порядке реагирования на ряд 
нарушений, вызвавших усиление напряженности. 16 августа Армия обороны 
Израиля заявила, что группа гражданских лиц, собравшихся на дороге между 
Кафр-Киллой и Эль-Удайсой, бросала камни через израильское техническое 
ограждение, причинив ранения ее военнослужащим. Позже Ливанские воору-
женные силы заявили, что патруль Армии обороны Израиля бросил гранаты со 
слезоточивым газом в стоявших гражданских лиц в той же местности. 
ВСООНЛ не были свидетелями этих инцидентов, однако наблюдали, как Ли-
ванские вооруженные силы вскоре после этого разгоняли толпу. ВСООНЛ про-
вели расследование этих инцидентов и рекомендовали Ливанским вооружен-
ным силам обеспечивать свое присутствие во всех случаях, когда у «голубой 
линии» собираются группы людей, а Армии обороны Израиля — воздержи-
ваться от метания любых снарядов через «голубую линию», кроме тех случаев, 
когда такие действия применяются в целях непосредственной самообороны. 

16. В отчетном периоде в зоне действий ВСООНЛ отмечалось несколько слу-
чайных нарушений, главным образом со стороны ливанских гражданских лиц в 
районах, расположенных вдоль «голубой линии». Большинство нарушений в 
районе Мазария-Шабъа было совершено пастухами, которые пасли свой скот 
вблизи от «голубой линии». 29 июня Армия обороны Израиля задержала пас-
туха, который якобы перешел через «голубую линию», и вернула его назад на 
следующий день. 9 сентября ливанский житель перелез через техническое ог-
раждение из Ливана в Израиль. Он был возвращен Армией обороны Израиля 
через пропускные ворота на мысе Эн-Накура. 13 сентября ливанский мальчик 
забрел на минное поле вблизи от «голубой линии» у селения Айта-эш-Шааб. 
Военнослужащие Армии обороны Израиля открыли техническое ограждение, 
доставили мальчика на израильскую территорию и затем вернули его назад в 
Ливан. Несколько раз было замечено, как ливанские жители собирали дикорас-
тущие плоды к югу от «голубой линии» в Майс-эль-Джабале и собирали олив-
ки к югу от «голубой линии» близ Блиды. Нарушения имели место и тогда, ко-
гда гражданские жители, в том числе дети, купались в реке Ваззани/Эль-
Хасбани вблизи от восточного берега, в том числе когда они взбирались на бе-
рег. ВСООНЛ наблюдали частые нарушения со стороны ливанских граждан-
ских лиц, возделывающих сад рядом с главной дорогой у селения Эль-Удайса. 
Армия обороны Израиля также нарушала «голубую линию», когда рыла тран-
шеи по другую сторону дороги восточнее Аббасии. Еще в одном случае пастух 
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с оккупированных Израилем Голанских высот нарушил «голубую линию», и 
военнослужащие Армии обороны Израиля ненадолго нарушили «линию», пы-
таясь вернуть его назад. 

17. ВСООНЛ взаимодействуют с обеими сторонами в целях предотвращения 
нарушений «голубой линии», используя свои механизмы связи и координации. 
ВСООНЛ призвали Ливанские вооруженные силы увеличить свое присутствие 
и шире вести наблюдательную деятельность и напомнили обеим сторонам о 
том, что они отвечают за предотвращение любых возникающих нарушений на 
своей стороне «голубой линии». Обе стороны согласились с тем, что разметка 
«голубой линии» в районе Майс-эль-Джабаля является первостепенным вопро-
сом, и уже установлены первые согласованные пограничные знаки. В районе 
Ваззани/Эль-Хасбани ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы увеличили 
свое присутствие, а владельцам курортных заведений было наказано уведом-
лять постояльцев о том, чтобы они не переплывали реку. После того, как 
ВСООНЛ и обе стороны установили, что траншеи, прорытые Армией обороны 
Израиля близ Аббасии, находятся севернее «голубой линии», обе стороны ока-
зали ВСООНЛ содействие в засыпке траншей и в восстановлении первона-
чального статус-кво. 

18. ВСООНЛ провели расследование по факту строительных работ, произво-
димых на русле реки Ваззани/Эль-Хасбани южнее Гаджара, в связи с которыми 
Армия обороны Израиля подала протест. ВСООНЛ установили, что нарушения 
«голубой линии» были совершены при строительстве плотин для создания ку-
пален на реке напротив курортов, которые строятся на ливанской стороне. Этот 
вопрос обсуждался на трехсторонних совещаниях, и Ливанские вооруженные 
силы заявили, что они дали распоряжение прекратить все работы и что никакие 
работы на русле реки не будут разрешаться без предварительного запроса на 
имя старших должностных лиц Ливанских вооруженных сил и без надлежащей 
координации с ВСООНЛ. 

19. В отчетном периоде Армия обороны Израиля поделилась с ВСООНЛ ин-
формацией, содержащей подробные сведения об аресте в начале июня 
12 израильских гражданских лиц, в том числе жителей Гаджара, по обвинению 
в контрабандном ввозе взрывчатых веществ, детонаторов для самодельных 
взрывных устройств и оружия из Ливана в Израиль. Позже Армия обороны Из-
раиля сообщила ВСООНЛ о том, что 31 августа произошел еще один случай, 
связанный с арестом на израильской стороне лица, пытавшегося провезти кон-
трабандным путем в Израиль наркотики и другие предметы. По сообщению 
Армии обороны Израиля, ливанский сообщник этого лица сбежал назад на 
территорию Ливана. Армия обороны Израиля заявила, что оба случая контра-
банды произошли в пригородах южной части Гаджара. ВСООНЛ не имеют 
данных о какой-либо контрабандной деятельности в этот период. ВСООНЛ 
просили обе стороны обеспечивать своевременный обмен информацией через 
установленные механизмы связи и координации. 

20. В дополнение к моему последнему докладу сообщаю, что Ливанские воо-
руженные силы передислоцировали еще три батальона в районы Ливаны, на-
ходящиеся вне зоны действий ВСООНЛ, для решения других задач в области 
обеспечения безопасности и вернули три роты, которые были передислоциро-
ваны ранее. Командующий Ливанскими вооруженными силами генерал Ках-
ваджи поддерживал тесные контакты с Командующим силами ВСООНЛ, зара-
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нее разъясняя и координируя передислокацию подразделений. Ввиду уменьше-
ния численности присутствующих в зоне солдат Ливанских вооруженных сил 
ВСООНЛ поддерживают полный контроль над своей зоной действий в плане 
обеспечения безопасности путем расширения своей оперативной деятельности, 
в том числе патрулирования, независимо от Ливанских вооруженных сил. В 
настоящее время находящиеся в зоне действий Ливанские вооруженные силы 
представлены примерно двумя бригадами и одним батальоном. 

21. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы продолжали свои ежедневные 
операции, включая проведение в среднем около 34 скоординированных меро-
приятий в день, помимо обеспечения работы семи общих контрольно-
пропускных пунктов на реке Эль-Литани. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные 
силы продолжали также проводить совместные операции по пресечению за-
пуска ракет в районах, прилегающих к «голубой линии». Продолжалось осу-
ществление и совместных видов деятельности, в том числе проверок боеспо-
собности и учений на суше и на море, как об этом говорилось в моем послед-
нем докладе (S/2012/502). ВСООНЛ будут продолжать взаимодействовать с 
Ливанскими вооруженными силами в целях установления долговременных 
оперативных процедур в своей зоне действий, соответствующих нынешним 
условиям. Со своей стороны, ВСООНЛ выставляли в среднем 300 мобильных и 
пеших патрулей в день, в дополнение к регулярному патрулированию с верто-
летов и других видов оперативной деятельности. 

22. В отчетном периоде ВСООНЛ в целом пользовались полной свободой пе-
редвижения на всей территории своей зоны действий. Тем не менее отмечалось 
небольшое число случаев ограничения свободы передвижения ВСООНЛ. Сто-
ит особо отметить три инцидента, имевших место в непосредственной близо-
сти от селения Айта-эш-Шааб. 10 августа проезд патрульной группе ВСООНЛ 
был прегражден двумя автомобилями и толпой гражданских лиц. Затем не-
сколько человек из толпы выхватили рюкзак из автомобиля ВСООНЛ. 
11 октября проезд автоколонне ВСООНЛ был прегражден двумя автомобилями 
и группой гражданских лиц, которые забрали несколько предметов имущества. 
13 октября проезд двум из пяти автомобилей, составлявших автоколонну 
ВСООНЛ, был снова прегражден машиной, и группа гражданских лиц забрала 
снаряжение ВСООНЛ. Хотя многие предметы имущества были позднее найде-
ны Ливанскими вооруженными силами и возвращены ВСООНЛ, некоторые 
предметы до сих пор не найдены. Командующий Силами и Ливанские воору-
женные силы нанесли визит муниципальным властям Айта-эш-Шааба, чтобы 
довести до их сведения важность обеспечения полной свободы передвижения 
ВСООНЛ. 

23. Еще в трех случаях у патрульных групп ВСООНЛ отбирали фотоаппараты. 
Кроме того, имел место ряд инцидентов, когда гражданские лица, часто на мо-
тоциклах, следовали за патрульными группами ВСООНЛ, делая недружелюб-
ные жесты или бросая камни, и на время останавливали продвижение патруль-
ных групп. В одном случае дорогу перед патрульной группой ненадолго пре-
градил трактор. После убийства генерала Хасана, совершенного 19 октября, 
дороги были временно блокированы протестующими демонстрантами в рай-
онах Шабъа, Кафр-Шуба и Сук-эль-Хан. Имели место несколько разрозненных 
инцидентов, связанных с бросанием камней, часто детьми. Ливанские воору-
женные силы, когда их просили вмешаться, быстро прекращали такие инци-
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денты. Во всех случаях ВСООНЛ могли продолжать свою патрульную дея-
тельность. 

24. Несмотря на эти инциденты, отношения ВСООНЛ с местным населением 
оставались в целом позитивными. Проводилась обычная деятельность по под-
держанию связи и информированию населения, цель которой состояла в при-
нятии мер по урегулированию конфликтов и укреплению доверия и в предос-
тавлении услуг общинам. ВСООНЛ организовывались также общественные и 
культурные мероприятия с участием местных общин. Продолжалось осущест-
вление проектов с быстрой отдачей странами, предоставляющими войска, и за 
счет средств ВСООНЛ. Во исполнение рекомендаций, вынесенных по итогам 
стратегического обзора, ВСООНЛ проводят среди миротворцев внутренние 
программы, направленные на повышение культурного понимания и навыков 
избежания конфликтов. 

25. ВСООНЛ продолжали оказывать содействие Ливанским вооруженным 
силам в принятии мер по созданию между «голубой линией» и рекой 
Эль-Литани района, свободного от вооруженного персонала, сил и средств и 
вооружений, кроме относящихся к силам правительства Ливана и ВСООНЛ. 
Создание такого района остается долгосрочной целью, учитывая тот факт, что 
со времени принятия резолюции 1701 (2006) имел место ряд инцидентов, на-
пример нападений с применением ракет, свидетельствующих о том, что в пре-
делах зоны действий по-прежнему имеются вооружения и враждебные воору-
женные элементы, готовые их применить. 

26. Правительство Израиля продолжало утверждать, что «Хизбалла» укреп-
ляет свои боевые позиции и подразделения в населенных районах Южного Ли-
вана и что в Ливан, в том числе в зону действий ВСООНЛ, поступает несанк-
ционированное оружие. При получении конкретной информации о незаконном 
присутствии вооруженного персонала или вооружений в своей зоне действий 
ВСООНЛ в сотрудничестве с Ливанскими вооруженными силами по-прежнему 
преисполнены решимости в полной мере использовать все необходимые сред-
ства, предусмотренные их мандатом, в рамках их правил применения воору-
женной силы. Однако ВСООНЛ не занимаются поиском оружия в Южном Ли-
ване по собственной инициативе. ВСООНЛ выезжают в конкретные точки по-
сле получения соответствующего сигнала и в координации с Ливанскими воо-
руженными силами. В соответствии с их мандатом ВСООНЛ не могут входить 
на частную собственность при отсутствии достоверных фактов, свидетельст-
вующих о нарушении резолюции 1701 (2006), в том числе непосредственной 
угрозы враждебный действий, исходящей из этой точки. До настоящего време-
ни ВСООНЛ не получали и не выявляли данных о несанкционированных по-
ставках оружия в их зону действий. Ливанские вооруженные силы продолжали 
заявлять, что они будут принимать незамедлительные меры по пресечению 
любой незаконной деятельности, совершаемой в нарушение резолюции 1701 
(2006) и соответствующих решений правительства. 

27. В отчетном периоде ВСООНЛ несколько раз наблюдали присутствие не-
санкционированного вооруженного персонала и вооружений в их зоне дейст-
вий в нарушение резолюции 1701 (2006). 7 августа около селения Наффахия 
Ливанские вооруженные силы обнаружили в машине, принадлежащей местно-
му жителю, три ящика с динамитом/промышленной взрывчаткой и детонатора-
ми. Ливанские вооруженные силы сообщили ВСООНЛ о том, что они аресто-



S/2012/837  
 

8 12-59022 
 

вали этого мужчину и что он предстанет перед судом, хотя расследование и по-
казало, что динамит предназначался только для коммерческих целей. 16 авгу-
ста саперы ВСООНЛ обнаружили на подъездной дороге, ведущей к точке на 
«голубой линии» в районе Румайша, противотанковую мину с детонаторным 
шнуром. Ливанские вооруженные силы быстро обезвредили это устройство, 
которое было соединено еще с семью противотанковыми минами и четырьмя 
самодельными взрывными устройствами. 18 августа близ Бинт-Джубайля была 
замечена группа лиц, которые, по-видимому, стреляли из винтовки. Южнее ре-
ки Эль-Литани ВСООНЛ были замечены также гражданские лица, имевшие 
при себе охотничье оружие, что является нарушением резолюции 1701 (2006). 
В каждом случае приезжавшие на место патрульные группы ВСООНЛ прекра-
щали эту охотничью деятельность. Несколько раз Ливанские вооруженные си-
лы задерживали охотников и конфисковывали у них оружие. Внутри лагерей 
палестинских беженцев в зоне действий ВСООНЛ по-прежнему имелись воо-
руженные лица и оружие. 

28. Оперативное морское соединение ВСООНЛ продолжало выполнять свой 
двойной мандат на проведение морских операций по перехвату и по обучению 
личного состава военно-морских сил Ливана. За период, прошедший со време-
ни представления моего последнего доклада, должностными лицами военно-
морских сил и таможенной службы Ливана было досмотрено 501 судно для 
проверки отсутствия на борту несанкционированного оружия или связанных с 
ним материальных средств. 

29. ВСООНЛ и военно-морские силы Ливана провели 1 практикум и 11 учеб-
ных занятий для курсантов, а также 31 учебное мероприятие на море на борту 
судов оперативного морского соединения для младшего офицерского состава 
военно-морских сил Ливана. Кроме того, в отчетном периоде совместно с во-
енно-морскими силами Ливана три раза проводились двухдневные оператив-
ные учения по морскому перехвату. 

30. Военнослужащие Армии обороны Израиля несколько раз сбрасывали глу-
бинные заряды и производили предупредительные выстрелы вдоль линии буев 
для того, чтобы ливанские рыболовецкие лодки не приближались к линии. 
ВСООНЛ не имеют мандата на контролирование линии буев, которую прави-
тельство Израиля установило в одностороннем порядке и которую правитель-
ство Ливана на признает. 
 
 

 B. Механизмы безопасности и связи 
 
 

31. Механизмы связи и координации ВСООНЛ со сторонами продолжали на-
дежно функционировать. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы поддержи-
вали эффективное ежедневное взаимодействие и связь на всех уровнях. 
ВСООНЛ поддерживали также эффективную связь и координацию с Армией 
обороны Израиля. Сдвига в вопросе о создании отделения ВСООНЛ в Тель-
Авиве не произошло. 

32. Стороны продолжали демонстрировать свою готовность к конструктив-
ному участию в усилиях ВСООНЛ, направленных на ослабление напряженно-
сти. ВСООНЛ продолжали эти усилия на ежемесячных трехсторонних совеща-
ниях, проводимых под председательством Командующего силами ВСООНЛ, и 
на двустороннем уровне. Трехсторонний форум оставался основным механиз-
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мом для рассмотрения вопросов безопасности и военно-оперативных вопросов, 
связанных с осуществлением резолюции 1701 (2006). 

33. На трехстороннем совещании, состоявшемся 4 июля, Ливанские воору-
женные силы повторно обратились с просьбой взять под свой контроль обеспе-
чение безопасности на дороге SD1, которая проходит за пределами района 
Гаджара, оккупированного Армией обороны Израиля. ВСООНЛ будут продол-
жать свои двусторонние обсуждения и в настоящее время готовят подробное 
предложение, цель которого будет состоять в передаче контроля за обеспечени-
ем безопасности на этой дороге Ливанским вооруженным силам, которые при-
мут надлежащие меры безопасности, позволяющие ливанскому гражданскому 
населению пользоваться дорогой. Конечной целью остается полный вывод Ар-
мии обороны Израиля из северной части Гаджара и прилегающего района к се-
веру от «голубой линии». 

34. На том же трехстороннем совещании Ливанские вооруженные силы и Ар-
мия обороны Израиля вновь заявили о своей готовности продолжить первона-
чальные обсуждения по вопросу о безопасности на море. По результатам пер-
воначального раунда двусторонних обсуждений ВСООНЛ выявили некоторые 
общие моменты, которые, как они надеются, получат дальнейшее развитие в 
ходе будущих раундов обсуждений. 

35. Армия обороны Израиля сообщила о том, что 20 июня в районе реки Ваз-
зани/Эль-Хасбани между Ливанскими вооруженными силами и Армией оборо-
ны Израиля произошло противостояние. Этот инцидент не был замечен 
ВСООНЛ. ВСООНЛ проводит консультации с обеими сторонами в целях выра-
ботки конкретных мер для избежания подобных инцидентов в будущем. 

36. В процессе визуальной демаркации «голубой линии» отмечался неуклон-
ный прогресс. По состоянию на 25 октября было согласовано в общей сложно-
сти 257 точек для установки знаков. Саперы ВСООНЛ расчистили проходы к 
228 точкам, на 193 из которых были произведены замеры. Было установлено 
150 знаков, обозначающих «голубую линию», 138 из которых были проверены 
обеими сторонами. В соответствии с рекомендациями, вынесенными по итогам 
стратегического обзора, ВСООНЛ начали рассматривать со сторонами вопрос 
об установке знаков в тех точках, которые до настоящего времени считались 
спорными. Обе стороны продемонстрировали готовность обсуждать вопрос о 
таких точках и вновь подтвердили свою приверженность процессу демаркации 
«голубой линии», который они считают ценным инструментом укрепления до-
верия и средством точного определения местоположения «линии» для того, 
чтобы у дислоцированных на месте военнослужащих и у местного населения 
была ясность в этом вопросе. 

37. В соответствии со стратегическими приоритетами, намеченными по ито-
гам стратегического обзора, ВСООНЛ продолжали тесно взаимодействовать с 
Ливанскими вооруженными силами в рамках стратегического диалога с целью 
повышения потенциала Ливанских вооруженных сил не только в качестве од-
ной из предпосылок для постепенной передачи под их контроль функции обес-
печения безопасности в зоне действий и в территориальных водах Ливана, но и 
в качестве меры, содействующей переходу на режим постоянного прекращения 
огня. 
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 C. Разоружение вооруженных групп 
 
 

38. В резолюции 1701 (2006) содержится призыв к полному осуществлению 
соответствующих положений Таифского соглашения и резолюций 1559 (2004) 
и 1680 (2006), в которых содержится требование о разоружении всех воору-
женных групп в Ливане, с тем чтобы оружие находилось на территории Ливана 
только с согласия правительства Ливана, а власть принадлежала только прави-
тельству Ливана. 

39. Наличие не контролируемого ливанским государством оружия у «Хизбал-
лы» и у других групп, что является нарушением резолюций 1559 (2004), 
1680 (2006) и 1701 (2006), продолжает ограничивать способность государства 
осуществлять полный суверенитет и власть над своей территорией. «Хизбал-
ла» продолжала открыто признавать, что она сохраняет существенный военный 
потенциал отдельно от ливанского государства. 3 октября в результате взрывов 
на складе боеприпасов в городе Эн-Наби-Шит в долине Бекаа трое боевиков 
«Хизбаллы» были убиты и еще несколько человек получили ранения. Предста-
вители «Хизбаллы» неоднократно заявляли, что имеющееся у движения ору-
жие по-прежнему служит для целей сдерживания и не будет применяться для 
нанесения первого удара по Израилю, однако грозили при этом нанести ракет-
ные удары по многочисленным целям на территории Израиля в случае нападе-
ния Израиля на Ливан. «Хизбалла» признала, что ею был запущен беспилот-
ный летательный аппарат, сбитый израильскими военно-воздушными силами 
над Израилем 6 октября. В отчетном периоде ливанские власти запросили 
разъяснений у представителей Исламской Республики Иран по поводу заявле-
ния руководителя иранских стражей революции, в котором говорилось о при-
сутствии в Ливане членов их сил специального назначения «Кодс». 

40. Распространение оружия, не контролируемого государством, по-преж-
нему создает угрозу для внутренней стабильности и общественной безопасно-
сти, как показали вооруженные столкновения, произошедшие в Триполи в ию-
ле и августе. Среди других инцидентов — сорванная попытка покушения на 
жизнь видного члена парламента Бутроса Харба 5 июля. 9 августа бывший ми-
нистр информации Мишель Самаха был арестован в связи с причастностью к 
контрабанде взрывчатых веществ из Сирийской Арабской Республики, якобы в 
рамках заговора, направленного против объектов в Ливане с целью разжигания 
межконфессиональных раздоров. В ходе расследования назывались также име-
на двух высокопоставленных сирийских военных и советника президента Си-
рии. 15 августа несколько десятков сирийских граждан и один турецкий биз-
несмен были похищены вооруженными членами известного клана, якобы в от-
местку за похищение одного из их родственников в Сирийской Арабской Рес-
публике. 

41. После убийства генерала Хасана, совершенного 19 октября, лидер движе-
ния «Аль-Мустакбаль» Фуад ас-Синьора заявил, что его партия не будет участ-
вовать в будущих заседаниях в рамках национального диалога, которые до это-
го момента дважды проводились в отчетном периоде. На первом заседании, со-
стоявшемся 16 августа, участники, представляющие весь политический спектр 
страны, провели под председательством президента Сулеймана совместное 
рассмотрение ситуации в области безопасности в стране, включая недавнюю 
волну похищений людей. На заседании, состоявшемся 20 сентября, президент 
Сулейман представил документ, в котором излагалось первоначальное видение 
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всеобъемлющей стратегии национальной обороны, в том числе в отношении 
оружия, находящегося в руках «Хизбаллы». Представленная в этом документе 
стратегия помещена в контекст национальных и международных правовых до-
кументов, включая резолюцию 1701 (2006). В нем подчеркивается необходи-
мость укрепления Ливанских вооруженных сил и предлагается достичь согла-
сия по принципу предоставления Ливанским вооруженным силам исключи-
тельного права на применение силы и по процедурам и механизмам контроля 
за использованием «Хизбаллой» имеющегося у нее оружия до тех пор, пока 
Ливанские вооруженные силы не будут таким образом укреплены. Участники 
согласились принять документ президента за отправную точку для обсуждений. 

42. Не было достигнуто никакого прогресса в вопросе о ликвидации не кон-
тролируемых ливанским государством военных баз Народного фронта освобо-
ждения Палестины-Главного командования (НФОП-ГК) и организации «Фатх 
аль-Интифада» в соответствии с решением, принятым в рамках национального 
диалога в 2006 году, и неоднократными призывами Организации Объединен-
ных Наций. Все эти базы, за исключением одной, расположены вдоль восточ-
ной ливанско-сирийской границы, что ставит под угрозу суверенитет Ливана и 
ограничивает способность государства осуществлять эффективное наблюдение 
и контроль на данном участке этой границы. 

43. В отчетном периоде в палестинских лагерях беженцев не произошло ни-
каких серьезных инцидентов в плане безопасности. Проблемы доступа в лагерь 
Нахр-эль-Баред, вызвавшие вспышку насилия в июне, были в целом урегули-
рованы. 2 июля правительством был назначен новый руководитель Комитета по 
ливанско-палестинскому диалогу для работы со всеми заинтересованными сто-
ронами, занимающимися палестинскими вопросами в Ливане. 
 
 

 D. Эмбарго на поставки оружия и пограничный контроль 
 
 

44. 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. В той же резолюции Совет также призвал правительство Ливана обес-
печить контроль за границами страны и другими пунктами въезда в нее для не-
допущения ввоза в Ливан без его согласия оружия и связанных с ним матери-
альных средств. 

45. Представители правительства Израиля неизменно заявляют, что через ли-
ванско-сирийскую границу продолжают поступать крупные партии оружия для 
«Хизбаллы». Организация Объединенных Наций серьезно относится к этим за-
явлениям, однако она не в состоянии провести их самостоятельную проверку. 
В связи с кризисом в Сирии власти Израиля выразили также обеспокоенность 
по поводу любых возможных будущих поставок химического оружия из Си-
рийской Арабской Республики в Ливан. Высокопоставленные представители 
«Хизбаллы» настаивают на том, что у них нет намерения приобретать такое 
оружие. 

46. В письмах от 9 июля (S/2012/525), 17 июля и 26 июля (S/2012/586) были 
представлены новые утверждения правительства Сирийской Арабской Респуб-



S/2012/837  
 

12 12-59022 
 

лики о наличии трансграничных инцидентов и поставок оружия с территории 
Ливана, посягающих на суверенитет Сирии. Ливанские вооруженные силы не-
сколько раз арестовывали лиц, подозреваемых в контрабанде, и захватывали 
оружие. 

47. В отчетном периоде регулярно отмечались случаи артиллерийского об-
стрела Ливана через границу с территории Сирийской Арабской Республики, а 
также вторжений элементов Сирийских вооруженных сил на территорию Ли-
вана. Взрывы сирийских артиллерийских снарядов внутри или вблизи ливан-
ских деревней северного региона Аккар, некоторые из которых расположены в 
нескольких километрах от границы, вызвали временное перемещение местных 
жителей и беженцев, нанесли материальный ущерб, причинили ранения и при-
вели к человеческих жертвам. Нападения через границу происходили также в 
восточной части долины Бекаа. 17 сентября с сирийского самолета в районе 
Хирбат-Дауд близ города Арсаль в долине Бекаа были сброшены бомбы. 
21 сентября Ливанские вооруженные силы сообщили об инцидентах в восточ-
ной части долины Бекаа с участием Ливанских вооруженных сил и вооружен-
ных элементов сирийской оппозиции; сообщений о потерях не поступало. 
9 июля правительство Ливана приняло решение развернуть в затронутых рай-
онах дополнительные подразделения Ливанских вооруженных сил. Несмотря 
на имеющиеся трудности, в том числе связанные с рельефом местности, Ли-
ванские вооруженные силы продолжают предпринимать, в пределах своих воз-
можностей, усилия по ужесточению контроля на границе. На политическом 
уровне президент Сулейман и премьер-министр Микати подали по дипломати-
ческим каналам в Бейруте и Дамаске протест в связи с нарушениями границы, 
совершенными соответственно 23 июля и 4 сентября. 

48. Продолжающие поступать сообщения о поставках оружия через ливан-
ско-сирийскую границу и о повторяющихся трансграничных инцидентах и на-
падениях с территории Сирийской Арабской Республики подчеркивают необ-
ходимость обеспечения ливанских органов безопасности более эффективными 
силами и средствами для организации и осуществления пограничного контроля. 
Доноры, при поддержке Организации Объединенных Наций, стараются оказы-
вать правительству содействие в этой области, уделяя особое внимание необ-
ходимости разработки всеобъемлющей стратегии организации пограничного 
контроля, объединяющей все соответствующие учреждения правительства Ли-
вана. Отчасти в порядке реагирования на эти новые проблемы, внутри страны 
и на границах с Сирийской Арабской Республикой, 20 сентября кабинетом ми-
нистров был утвержден новый среднесрочный план наращивания потенциала и 
сил и средств Ливанских вооруженных сил, на реализацию которого был выде-
лен бюджет в размере 1,6 млрд. долл. США. Власти Ливана указали, что они 
постараются заручиться помощью Организации Объединенных Наций и под-
держкой доноров в реализации этого плана в рамках осуществления резолю-
ции 1701 (2006). 

49. Сирийский кризис привел к существенному увеличению притока бежен-
цев в Ливан в отчетном периоде. По данным Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), по состоянию 
на 23 октября помощь в Ливане от УВКБ, его партнеров и правительства Лива-
на получали 100 000 беженцев. По новым оценкам УВКБ, к концу 2012 года 
помощь потребуется 120 000 находящихся в Ливане сирийцев, что примерно 
втрое превышает оценочный показатель, рассчитанный в начале текущего года. 
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Помощь требуется также ливанским общинам, принимающим сирийских бе-
женцев, и ливанским гражданам, перемещенным из Сирийской Арабской Рес-
публики. С приближением зимы УВКБ старается заручиться дополнительной 
международной поддержкой в контексте своего регионального плана реагиро-
вания, утвержденного 27 сентября, по линии которого был распространен при-
зыв к предоставлению средств для сирийских беженцев в Ливане на сумму 
106 млн. долл. США, из которых на сегодняшний день получено всего 
39 процентов. 

50. Кроме того, палестинские беженцы из Сирийской Арабской Республики 
ищут убежища в палестинских лагерях беженцев в Ливане после того, как их 
лагеря в Сирии подверглись нападениям. По состоянию на 23 октября прибли-
зительно 1930 палестинских семей из Сирии, оказавшиеся в Ливане, зарегист-
рировались в Ближневосточном агентстве Организации Объединенных Наций 
для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое 
старается оказать им содействие в сотрудничестве с НПО. 
 
 

 E. Наземные мины и кассетные бомбы 
 
 

51. Ливанский центр по противоминной деятельности, являющийся подраз-
делением Ливанских вооруженных сил, представляет собой национальный ор-
ган, занимающийся противоминной деятельностью в Ливане и несущий ответ-
ственность за управление всеми работами по гуманитарному разминированию 
и данными о противоминной деятельности. Группа Организации Объединен-
ных Наций по поддержке противоминной деятельности продолжала оказывать 
поддержку ВСООНЛ в проведении работ по разминированию на «голубой ли-
нии», проводя учебные занятия среди личного состава контингентов, а также 
осуществляя прием работ и наблюдение за контролем качества. В настоящее 
время в зоне действий ВСООНЛ развернуты восемь воинских саперных под-
разделений, три воинских подразделения по обезвреживанию взрывоопасных 
боеприпасов и одно воинское подразделение механического разминирования из 
стран, предоставляющих войска. 

52. 4 сентября погибла одна женщина от взрыва находившейся у нее старой 
противотанковой мины. В результате этого инцидента получил также ранение 
солдат Ливанских вооруженных сил. 
 
 

 F. Делимитация границ 
 
 

53. В отчетном периоде вновь не было достигнуто никакого прогресса в де-
лимитации и демаркации сирийско-ливанской границы, в том числе в районах, 
где линия границы окончательно не определена или оспаривается, вопреки 
призывам, прозвучавшим в резолюциях 1680 (2006) и 1701 (2006) Совета Безо-
пасности. В свете воздействия, оказываемого нынешним кризисом в Сирий-
ской Арабской Республике на обстановку на границе, становится еще очевид-
ней, насколько важно установить ясность в этом вопросе. 

54. Не было достигнуто никакого прогресса и в вопросе о районе Мазария-
Шабъа. Ни Сирийская Арабская Республика, ни Израиль не отреагировали на 
предварительное определение этого района, содержащееся в моем докладе от 
30 октября 2007 года об осуществлении резолюции 1701 (2006) (S/2007/641). 
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 III. Охрана и безопасность Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
 
 

55. ВСООНЛ регулярно пересматривали в первоочередном порядке свои пла-
ны обеспечения безопасности и меры по снижению рисков, обеспечивали обу-
чение своего персонала технике безопасности и проводили учения по эвакуа-
ции, пользованию укрытиями, пожарные учения и другие учения по вопросам 
безопасности. ВСООНЛ продолжали укреплять меры физической безопасности, 
проводя работы по обеспечению защиты объектов и имущества от внешнего 
воздействия. ВСООНЛ и ливанские власти продолжали сотрудничать в целях 
обеспечения надлежащего реагирования на возникающие угрозы для безопас-
ности. В дополнение к мерам, принимаемым правительством Ливана, 
ВСООНЛ продолжали применять собственные меры по снижению рисков. В 
попытке сокращения движения транспортных средств ВСООНЛ на главном 
снабженческом маршруте, связующем Южный Ливан с Бейрутом, ВСООНЛ 
пользуются каботажным судном, зафрахтованным Организацией Объединен-
ных Наций, для перевозки военного персонала и имущества между портами 
Бейрут и Эн-Накура. ВСООНЛ пока не удалось приобрести подходящего уча-
стка земли для создания в Тире, Ливан, пункта сбора для персонала Организа-
ции Объединенных Наций и членов их семей на случай чрезвычайной ситуа-
ции. Ныне существующий пункт сбора не отвечает требуемым нормам безо-
пасности. 

56. Не произошло существенных изменений в ходе рассмотрения дел в ли-
ванских судах в связи с ранее совершенными серьезными нападениями на 
ВСООНЛ, последнее из которых имело место в 2011 году. Не произошло новых 
изменений и в ходе расследования случаев воспрепятствования деятельности 
ВСООНЛ с применением силы. Ливанские власти несут ответственность за 
обеспечение охраны и безопасности персонала, имущества и зданий и соору-
жений ВСООНЛ и за предание суду лиц, совершивших противозаконные акты. 
 
 

 IV. Развертывание Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
 
 

57. По состоянию на 30 сентября 2012 года в военном компоненте ВСООНЛ 
насчитывалось в общей сложности 11 528 человек, в том числе 437 женщин. 
Гражданский компонент состоял из 337 международных и 657 национальных 
гражданских сотрудников, включая соответственно 100 и 166 женщин. В со-
ставе Группы наблюдателей в Ливане, членам которой поручено оказывать 
ВСООНЛ содействие в выполнении поставленных перед ними задач, насчиты-
валось 53 военных наблюдателя из Органа Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за выполнением условий перемирия. 

58. К концу июня был завершен вывод из ВСООНЛ португальского персона-
ла и персонала Тимора-Лешти, который был составной частью португальского 
контингента. Испания вывела силы и средства своего подразделения по разми-
нированию и намерена поэтапно сократить численность своего контингента в 
составе ВСООНЛ приблизительно до 558 человек, начиная со следующей за-
мены ее военнослужащих в ноябре 2012 года. После вывода в июле немецкого 
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снабженческого судна в составе оперативного морского соединения, включаю-
щего в настоящее время бразильский флагманский корабль, насчитывается в 
общей сложности восемь судов и два вертолета. 
 
 

 V. Замечания 
 
 

59. Я приветствую тот факт, что в зоне действий ВСООНЛ в целом продол-
жает сохраняться спокойствие. Я отдаю должное обеим сторонам за их посто-
янную приверженность прекращению военных действий и осуществлению ре-
золюции 1701 (2006) в сотрудничестве с ВСООНЛ. Наличие стратегического 
партнерства между ВСООНЛ и Ливанскими вооруженными силами и надеж-
ных механизмов связи и координации с обеими сторонами способствовало 
поддержанию нынешней обстановки в области безопасности. Я настоятельно 
призываю обе стороны продолжать сохранять достигнутые ими результаты на 
«голубой линии» и не допускать того, чтобы региональная напряженность соз-
давала угрозу для их срыва. 

60. Это представляется тем более важным в свете преднамеренных попыток 
дестабилизации Ливана, наиболее вопиющей из которых является устроенный 
террористами 19 октября взрыв бомбы в Бейруте, в результате которого был 
убит генерал Хасан и другие лица и который я решительно осуждаю. Я под-
держиваю призыв Совета Безопасности к тому, чтобы исполнители и лица, ко-
торые организовали, финансировали и спонсировали это преступление, были 
привлечены к ответственности и чтобы использованию методов запугивания и 
насилия в отношении политических деятелей и безнаказанности в Ливане был 
положен конец. Я поддерживаю также призыв членов Совета к народу Ливана 
сохранять национальное единство перед лицом этой кровавой попытки подор-
вать стабильность в стране и их призыв ко всем партиям Ливана продолжать 
участвовать в диалоге. Я ожидаю, что под твердым руководством президента 
Сулеймана и ответственным политическим руководством всех партий страна 
выйдет из нынешнего периода неопределенности и решит чрезвычайно серьез-
ные проблемы, вызванные этим убийством. Этот процесс надлежит осуществ-
лять ливанцам, но в то же время Организация Объединенных Наций и между-
народное сообщество крайне заинтересованы в том, чтобы оказывать поддерж-
ку ливанскому государству и обеспечивать непрерывное функционирование 
институтов страны. Я подчеркиваю, что совместная работа всех ливанских 
партий, основанная на принципах сотрудничества, отвечает интересам сохра-
нения стабильности Ливана, особенно в свете необходимости обеспечения 
надлежащей организации и своевременного проведения в 2013 году свободных, 
справедливых и вызывающих доверие парламентских выборов. 

61. Что касается «голубой линии», то я обеспокоен тем, что появляющиеся в 
других местах угрожающие заявления могут повлиять на сохраняющуюся спо-
койную обстановку на этой линии. Я уже со всей ясностью выражал свою 
серьезную обеспокоенность по поводу признанного «Хизбаллой» факта запус-
ка ею невооруженного беспилотного летательного аппарата в воздушное про-
странство Израиля. Для сохранения нынешнего спокойствия сторонам необхо-
димо избегать провокационных действий и подстрекательских заявлений, про-
являть максимальную сдержанность и не допускать того, чтобы с их соответст-
вующей территории совершались враждебные действия. Сторонам следует в 
максимальной степени пользоваться механизмами связи и координации с 
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ВСООНЛ и давать ВСООНЛ возможность мгновенно реагировать на возни-
кающую ситуацию. 

62. Как отмечалось в предыдущих докладах, не было достигнуто достаточно-
го прогресса в деле обеспечения постоянного прекращения огня и долгосроч-
ного урегулирования конфликта, как предусматривалось в резолюции 1701 
(2006). Однако я надеюсь, что благодаря сохраняющимся на протяжении шести 
лет беспрецедентной стабильности и спокойствию на «голубой линии» обе 
стороны осознают, что повторное сосредоточение их усилий на достижении 
этой цели во имя полного осуществления резолюции 1701 (2006) отвечает их 
взаимным интересам. Стороны пока еще не воспользовались в полной мере 
преимуществами безопасной обстановки, созданной благодаря работе 
ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил. Сторонам необходимо напомнить о 
том, что развертывание ВСООНЛ в Южном Ливане не может служить подме-
ной для постоянного прекращения огня и долгосрочного урегулирования. 

63. Я с большим удовлетворением отмечаю готовность сторон во взаимодей-
ствии с ВСООНЛ решать спорные вопросы и снижать напряженность на месте, 
вдоль «голубой линии». Стороны должны сохранять свою приверженность 
прекращению военных действий; полностью соблюдать «голубую линию» на 
всем ее протяжении; продолжать взаимодействовать с ВСООНЛ в принятии 
прагматичных и конструктивных мер укрепления доверия на «голубой линии», 
включая ее визуальную демаркацию; и вести работу по укреплению механиз-
мов связи и координации. 

64. Основные обязательства, вытекающие из резолюции, до сих пор не вы-
полнены и требуют действия каждой из сторон. Израиль должен вывести свои 
войска из северной части Гаджара и прилегающего района к северу от «голу-
бой линии» и прекратить все нарушения воздушного пространства Ливана, ко-
торые усиливают напряженность в зоне действий ВСООНЛ и могут в потен-
циале вызвать серьезный инцидент. Ливан должен добиться дальнейшего про-
гресса в деле осуществления эффективной власти на всей территории Ливана, 
не допуская использования этой территории для враждебных действий и обес-
печивая выполнение решений правительства и положений резолюции 1701 
(2006), касающихся создания района, свободного от вооруженного персонала, 
сил и средств и вооружений, кроме относящихся к силам правительства и 
ВСООНЛ. 

65. Ливанские вооруженные силы несут большой груз, выполняя множество 
задач по обеспечению безопасности на всей территории Ливана, в том числе на 
сирийской границе, что требует передислокации подразделений Ливанских 
вооруженных сил из зоны действий ВСООНЛ. Несмотря на это, Ливанские 
вооруженные силы поддерживали тесное сотрудничество с ВСООНЛ и стара-
лись продолжать скоординированные мероприятия с ВСООНЛ в прежнем объ-
еме. Ливанские вооруженные силы продолжали также принимать меры для 
пресечения инцидентов на «голубой линии». Это похвально. Вместе с тем не-
обходимо дальнейшее поддержание и усиление координации между двумя си-
лами. Я настоятельно призываю Ливанские вооруженные силы сохранять при-
сутствие значительного по численности контингента в Южном Ливане сораз-
мерно масштабам важных задач, которые им надлежит выполнять в соответст-
вии с обязательствами Ливана по резолюции 1701 (2006). 
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66. В отчетном периоде отмечалось несколько инцидентов, которые препят-
ствовали свободе передвижения ВСООНЛ и ставили под угрозу охрану и безо-
пасность миротворцев. Свобода передвижения, охрана и безопасность персо-
нала ВСООНЛ являются непреложными условиями для эффективного выпол-
нения ими своих задач. Главную ответственность за обеспечение свободы пе-
редвижения ВСООНЛ в их зоне действий несут ливанские власти. Я призываю 
ливанские власти применять твердые и решительные меры в отношении ви-
новников инцидентов и взаимодействовать с ВСООНЛ в деле более оператив-
ного реагирования на эти инциденты и их расследования. Должны быть приня-
ты эффективные меры по обузданию и предотвращению всех инцидентов, пре-
пятствующих свободе передвижения ВСООНЛ и ставящих под угрозу охрану и 
безопасность миротворцев. 

67. На протяжении большей части отчетного периода внимание в Ливане бы-
ло сосредоточено на проблемах, обусловленных текущим кризисом в Сирий-
ской Арабской Республике. Эти проблемы вызывают глубокое беспокойство 
Организации Объединенных Наций, поскольку они могут в потенциале иметь 
серьезные последствия для безопасности и стабильности Ливана, что является 
главным предметом беспокойства, выраженного в резолюции 1701 (2006) и 
других резолюциях Совета Безопасности. С наибольшей остротой эти пробле-
мы проявились на ливанско-сирийской границе, где неоднократно совершались 
серьезные нарушения. Я осуждаю все подобные инциденты и сожалею о вы-
званных этими нарушениями человеческих жертвах, ранениях, перемещении 
населения и уничтожении имущества. Я призываю правительство Сирийской 
Арабской Республики прекратить все нарушения границы и уважать суверени-
тет и территориальную целостность Ливана в соответствии с резолюция-
ми 1559 (2004), 1680 (2006) и 1701 (2006) Совета Безопасности. Я отмечаю яс-
ную позицию, занятую президентом Сулейманом и премьер-министром Мика-
ти в этом вопросе, и предпринятые правительством шаги по расширению при-
сутствия Ливанских вооруженных сил на границе с Сирийской Арабской Рес-
публикой. 

68. Сообщения, указывающие на то, что ливанские политические силы ока-
зывают поддержку сторонам, участвующим в конфликте в Сирийской Арабской 
Республике, вызывают серьезное беспокойство и противоречат сделанным ими 
заявлениям о том, что они обязуются не допускать втягивания Ливана в сирий-
ский кризис. В этой связи я отмечаю поступающие сообщения о гибели членов 
«Хизбаллы», воюющих на территории Сирийской Арабской Республики. Всем 
ливанским силам настоятельно необходимо воздерживаться от любого вмеша-
тельства. В связи с этим и другими вопросами я отмечаю сохраняющуюся зна-
чимость Баабдской декларации, в том числе выраженной в ней приверженно-
сти соблюдению нейтралитета Ливана в отношении внешних конфликтов, и 
призываю все стороны в Ливане действовать в соответствии с этой деклараци-
ей. 

69. Вспышки насилия, произошедшие в Триполи, и волна похищений людей в 
других районах страны вызывают глубокое беспокойство. Преднамеренные 
попытки дестабилизировать Ливан путем разжигания религиозного конфликта 
подчеркивают важность дальнейшего оказания международной поддержки ли-
ванскому государству и Ливанским вооруженным силам для недопущения втя-
гивания страны в события, происходящие в регионе. Я приветствую решитель-
ные шаги, предпринятые силами безопасности, при широкой политической 
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поддержке для устранения угроз, чреватых подрывом стабильности. В свете 
необходимости закрепления подотчетности и расширения власти государства 
важно, что в нескольких случаях были произведены аресты. Повторяющиеся 
инциденты с применением насилия свидетельствуют о тех масштабах, в кото-
рых Ливану необходимо предпринимать дальнейшие конкретные шаги для 
борьбы с распространением оружия, не контролируемого государством, и для 
обеспечения эффективного осуществления резолюции 1701 (2006). 

70. Наличие не контролируемого государством оружия у «Хизбаллы» и у дру-
гих групп продолжает представлять угрозу для суверенитета и стабильности 
Ливана и идет вразрез с обязательствами страны, вытекающим из резолю-
ций 1559 (2004) и 1701 (2006). Я уже давно придерживаюсь мнения о том, что 
достижение цели этих резолюций в данной связи возможно только в рамках 
политического процесса, проводимого самими ливанцами с конечной целью 
обеспечения того, чтобы в стране не оставалось оружия, не контролируемого 
правительством Ливана. Я по-прежнему считаю, что национальный диалог — 
это лучший путь вперед. Я высоко оцениваю инициативу президента Сулейма-
на, представившего на рассмотрение свое видение стратегии национальной 
обороны, в том числе в вопросах, касающихся использования оружия, находя-
щегося в руках «Хизбаллы», и контроля за ним, которое послужит важной от-
правной точкой для обсуждений. Я призываю всех руководителей политиче-
ских партий Ливана воспользоваться этой возможностью и принять активное 
участие в этом процессе в целях окончательной выработки такой стратегии в 
осуществление резолюций 1559 (2004) и 1701 (2006). 

71. Я вновь заявляю в этой связи о необходимости выполнения решений, 
принятых ранее в рамках национального диалога, и в частности решений, ка-
сающихся разоружения неливанских групп и ликвидации военных баз 
НФОП-ГК и организации «Фатх аль-Интифада». Я приветствую предпринятые 
шаги по активизации работы Комитета по ливанско-палестинскому диалогу и 
призываю правительство и все соответствующие стороны оказывать поддержку 
его новому руководителю. Сохраняется насущная необходимость улучшения 
условий жизни палестинских беженцев в Ливане, без ущерба для решения во-
проса о беженцах и для условий всеобъемлющего мирного урегулирования, 
равно как и необходимость обеспечения государствами-членами максимально 
возможной поддержки в работе БАПОР. Неспособность срочно выделить сред-
ства на финансирование усилий по восстановлению и реконструкции лагеря 
Нахр-эль-Баред по линии чрезвычайно важной поддержки, оказываемой 
БАПОР, может в потенциале иметь дестабилизирующие последствия в нынеш-
них условиях. 

72. Резкое увеличение числа сирийских беженцев, ищущих помощи в Ливане, 
представляет растущую проблему для страны и ложится тяжелым бременем на 
ее ресурсы. Я выражаю признательность правительству Ливана за выполнение 
его гуманитарных обязательств в этой связи и народу Ливана, распахнувшему 
двери перед своими сирийскими соседями. В свете продолжающегося кон-
фликта в Сирийской Арабской Республике важно, чтобы правительство про-
должало осуществлять планирование на случай дополнительного возможного 
притока беженцев и проводить совместно с партнерами эффективную подго-
товку к удовлетворению более острых потребностей в помощи в наступающий 
зимний сезон. Я отдаю должное УВКБ и другим учреждениям и организациям-
партнерам, предоставившим на сегодняшний день большой объем поддержки, 
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и отмечаю пока что ограниченный отклик международного сообщества на об-
ращенный к донорам призыв УВКБ. Я подчеркиваю, что необходимость помо-
щи представляется в настоящее время гораздо большей, чем предполагалось, и 
призываю государства-члены в срочном порядке повторно рассмотреть вопрос 
об оказании поддержки Ливану. 

73. Как отмечалось в моем последнем докладе, отсутствие полной делимита-
ции и демаркации ливанско-сирийской границы не может служить ни объясне-
нием, ни оправданием для большинства зафиксированных нарушений. Тем не 
менее я по-прежнему обеспокоен тем, что задача такой делимитации и демар-
кации остается невыполненной. Равным образом, я по-прежнему обеспокоен 
отсутствием какого-либо прогресса в вопросе о районе Мазария-Шабъа в соот-
ветствии с пунктом 10 резолюции 1701 (2006). Я вновь обращаюсь к Сирий-
ской Арабской Республике и Израилю с призывом представить свои отклики на 
предварительное определение района Мазария-Шабъа, данное мною в октябре 
2007 года (см. S/2007/641). Я надеюсь, что обстоятельства позволят как можно 
скорее взяться за решение обоих этих вопросов. 

74. Я высоко оцениваю энергичную роль, выполняемую Ливанскими воору-
женными силами в обеспечении внутренней стабильности в отчетном периоде, 
и получаемую ими твердую политическую поддержку, которая должна сохра-
няться. Трудно переоценить значимость Ливанских вооруженных сил в восста-
новлении спокойствия и укреплении единства в Ливане; в несении службы со-
вместно с ВСООНЛ в южных районах страны и на море; в решении задачи 
осуществления контроля на восточной и северной границах страны; и в под-
держании внутренней безопасности. Я давно выступаю за укрепление Ливан-
ских вооруженных сил и обращался к международному сообществу с настоя-
тельным призывом предоставить оснащение и подготовку. Это является одной 
из важных предпосылок для постепенной передачи под их контроль функции 
обеспечения безопасности в зоне действий ВСООНЛ и в территориальных во-
дах Ливана и одним из ключевых элементов, содействующих переходу на ре-
жим постоянного прекращения огня. Я признателен тем странам, которые уже 
помогают оснащению и подготовке Ливанских вооруженных сил, в том числе 
военно-морских сил. Я тепло приветствую решение правительства обеспечить 
в течение следующих пяти лет дальнейшее наращивание потенциала и сил и 
средств Ливанских вооруженных сил. Я готов предоставить Ливанским воору-
женным силам и правительству Ливана соответствующую помощь в их усили-
ях по претворению в жизнь этого нового плана и по одновременному поддер-
жанию и развитию результатов работы, уже достигнутых в рамках стратегиче-
ского диалога и в вопросе об организации пограничного контроля. 

75. В отчетном периоде в Ливане, как и в других государствах восточного 
Средиземноморья, вырос интерес к освоению возможностей, связанных с раз-
ведкой и эксплуатацией прибрежных ресурсов. Позитивен тот факт, что Ливан 
и Израиль готовятся начать эксплуатацию ресурсов в своих соответствующих 
экономических зонах. Я продолжаю подчеркивать, что в интересах обеих 
стран — проводить эти работы таким образом, чтобы не вызывать роста на-
пряженности. В этой связи я надеюсь, что, опираясь на уже предпринятые на 
данный момент усилия, можно добиться более существенного прогресса в деле 
делимитации морских экономических зон. Организация Объединенных Наций 
готова оказать содействие, если обе стороны попросят о таком содействии. 
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76. Международное сообщество давно и глубоко заинтересовано в том, чтобы 
территориальная целостность, национальный суверенитет и политическая не-
зависимость Ливана, провозглашенные в резолюции 1701 (2006), стали реаль-
ностью. В своих предыдущих докладах я отмечал, что безопасность и стабиль-
ность Ливана тесно связаны с достижением цели установления справедливого, 
прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. Они во многом зависят 
и от других событий в регионе, в том числе и от событий, связанных с кризи-
сом в Сирийской Арабской Республике. В последнее время на фоне вспыхнув-
шего сирийского кризиса народ Ливана и его руководители демонстрируют 
стойкость и решимость в своих усилиях, направленных на сохранение этой 
стабильности в исключительно трудных условиях. Период, прошедший со вре-
мени принятия резолюции 1701 (2006), отличался также небывало спокойной 
обстановкой на «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Для народов 
всех затронутых стран и для целей поддержания всеобщего мира и безопасно-
сти в регионе крайне необходимо, чтобы правительства Ливана и Израиля и все 
другие заинтересованные стороны оставались приверженными полному осу-
ществлению резолюции 1701 (2006) в предстоящий период неопределенности. 

77. Я хотел бы выразить свою признательность всем странам, предоставляю-
щим войска и имущество для ВСООНЛ. Я также отдаю должное всему воен-
ному и гражданскому персоналу ВСООНЛ, а также всем сотрудникам Канце-
лярии Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ли-
вану, которые продолжают играть исключительно важную роль, помогая содей-
ствовать установлению стабильности на «голубой линии» и в Ливане. 

 


