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Резолюция 1559 (2004),

принятая Советом Безопасности на его 5028-м заседании
2 сентября 2004 года

Совет Безопасности,

ссылаясь на все свои предыдущие резолюции по Ливану, в частности на
резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 19 марта 1978 года, резолюцию 520
(1982) от 17 сентября 1982 года и резолюцию 1553 (2004) от 29 июля 2004 года,
а также на заявления своего Председателя о положении в Ливане, в частности
на заявление от 18 июня 2000 года (S/PRST/2000/21),

вновь заявляя о своей решительной поддержке территориальной целост-
ности, суверенитета и политической независимости Ливана в пределах его ме-
ждународно признанных границ,

отмечая решимость Ливана обеспечить вывод всех неливанских сил из
Ливана,

выражая серьезное беспокойство по поводу продолжающегося присутст-
вия вооруженных нерегулярных формирований в Ливане, из-за которого прави-
тельство Ливана не может в полной мере осуществлять свой суверенитет над
всей ливанской территорией,

подтверждая важное значение распространения контроля правительства
Ливана на всю ливанскую территорию,

памятуя о предстоящих ливанских президентских выборах и подчеркивая
важное значение свободных и справедливых выборов в соответствии с ливан-
скими конституционными нормами, сформулированными без иностранного
вмешательства или влияния,

1. подтверждает свой призыв строго уважать суверенитет, территори-
альную целостность, единство и политическую независимость Ливана под
единой и исключительной властью правительства Ливана на всей территории
Ливана;

2. призывает все остающиеся в Ливане иностранные силы уйти из
этой страны;

3. призывает распустить и разоружить все ливанские и неливанские
нерегулярные формирования;
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4. поддерживает распространение контроля правительства Ливана на
всю ливанскую территорию;

5. заявляет о своей поддержке свободного и справедливого избира-
тельного процесса на предстоящих президентских выборах в Ливане, проводи-
мых в соответствии с ливанскими конституционными нормами, сформулиро-
ванными без иностранного вмешательства или влияния;

6. призывает все соответствующие стороны в полной мере и в срочном
порядке обеспечить сотрудничество с Советом Безопасности в целях всесто-
роннего осуществления настоящей и всех соответствующих резолюций, ка-
сающихся восстановления территориальной целостности, полного суверените-
та и политической независимости Ливана;

7. просит Генерального секретаря представить в течение тридцати
дней Совету Безопасности доклад об осуществлении сторонами настоящей ре-
золюции и постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.


