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Девятый полугодовой доклад Генерального секретаря
об осуществлении резолюции 1559 (2004) Совета
Безопасности
I. История вопроса
1.
Имею честь настоящим представить мой девятый полугодовой доклад об
осуществлении резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности. В нем содержится обновленная информация о прогрессе в осуществлении резолюции со времени представления моего последнего доклада от 16 октября 2008 года
(S/2008/654) и указываются остающиеся и требующие внимания области деятельности, имеющей целью укрепление суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Ливана.
2.
За последние шесть месяцев внутренняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности заметно улучшились. Принятые в Дохе обязательства были либо в полной мере выполнены, либо конструктивно выполняются.
Политический раскол между коалицией большинства «14 марта» и оппозиционной коалицией «8 марта» не привел к параличу политической жизни, несмотря на эпизодически возникающую в их отношениях напряженность. Президент Мишель Сулейман прилагает все усилия для укрепления национального
единства.
3.
В отчетный период были предприняты существенные шаги к нормализации связей между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой, включая открытие посольств и обмен визитами высокопоставленных государственных
официальных лиц. Благоприятное развитие событий в регионе способствовало
также укреплению стабильности в стране, в частности в контексте арабской
инициативы примирения, с которой выступил Хранитель двух Священных Мечетей король Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд на Экономическом саммите
Лиги арабских государств в Кувейте в январе 2009 года.
4.
14 февраля 2009 года на площади Мучеников состоялся митинг по случаю
четвертой годовщины гибели в результате террористического акта бывшего
премьер-министра Рафика Харири и 22 других лиц. После митинга один из
сторонников Прогрессивной социалистической партии скончался от полученных ножевых ранений. 16 февраля был организован митинг, чтобы почтить память убитого год назад старшего командира «Хизбаллы» Имада Мугния.
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5.
1 марта 2009 года я объявил, что Специальный трибунал по Ливану приступил к работе в Гааге. Начало работы Трибунала стало знаменательной вехой
в неустанных усилиях всех ливанцев и международного сообщества по установлению истины, передаче в руки правосудия виновных в убийстве Рафика
Харири и совершении связанных с этим преступлений лиц и принятию мер,
чтобы покончить с безнаказанностью. Я призываю все государства-члены оказать всестороннюю поддержку Специальному трибуналу по Ливану и обеспечить всемерное с ним сотрудничество сейчас, когда он приступил к своей работе.
6.
23 марта 2009 года взрывом заложенной на обочине дороги бомбы был
убит Камаль Медхат, заместитель представителя Организации освобождения
Палестины (ООП) в Ливане. В результате теракта он и трое его телохранителей
погибли, а три других человека были ранены.
7.
8 апреля Генеральный прокурор Египта объявил, что, по информации
следственных органов служб государственной безопасности, были арестованы
49 человек, якобы являющихся членами ячейки, которой «Хизбалла» поручила
«организовать и совершить враждебные акции на земле Египта». 10 апреля генеральный секретарь «Хизбаллы» Саид Хасан Насралла публично признал, что
египетские власти задержали агента «Хизбаллы» за попытку оказать материально-техническую и военную помощь базирующимся в Газе боевикам. Правительство Египта заявило о своей глубокой озабоченности внешним вмешательством на суверенной египетской территории. Поиски других членов ячейки
продолжаются.
8.
13 апреля в Восточном Ливане в результате обстрела из автоматов и гранатометов патруля, вину за который возлагают на организованные преступные
группировки, четыре ливанских солдата были убиты и несколько ранены.

II. Осуществление резолюции 1559 (2004)
9.
Я напоминаю, что за период после принятия резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности некоторые из ее положений были выполнены. В мае 2008 года
состоялись президентские выборы. Сирийская Арабская Республика вывела
свои войска и военную технику из Ливана в апреле 2005 года. Ливан и Сирийская Арабская Республика установили дипломатические отношения и начали
переговоры на высоком уровне по вопросам, актуальным для суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Ливана, включая
демаркацию международной границы между двумя странами, как это было настоятельно рекомендовано Советом Безопасности в его резолюции 1680 (2006).
10. Несмотря на эти значительные шаги к полному выполнению требований
резолюции 1559 (2004), ливанские и неливанские нерегулярные формирования
продолжают представлять угрозу для стабильности страны и бросать вызов
правительству и Ливанским вооруженным силам, имеющим монопольное право на применение силы на всей территории Ливана. Таким образом, резолюция 1559 (2004) все еще до конца не выполнена.
11. В последние шесть месяцев мои представители и я поддерживали регулярные и тесные контакты со всеми сторонами в Ливане, а также с соответствующими региональными и международными игроками. Я посетил Ливан
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17 января 2009 года и встретился с президентом Республики, спикером парламента и председателем совета министров, а также выступил в ливанском парламенте. Во всех своих выступлениях я заявлял о моей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана и достигнутом на этом направлении прогрессе. 18 января 2009 года я встретился с президентом Сирийской Арабской Республики в Дамаске для обсуждения, среди
прочего, вопроса об осуществлении соответствующих резолюций Совета Безопасности по Ливану. Совсем недавно 31 марта 2009 года я участвовал в Арабском саммите в Дохе, на котором, пользуясь случаем, я провел несколько двусторонних встреч с арабскими лидерами, в том числе с президентом Ливана,
президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, эмиром Катара шейхом Хамадом бен Халифой Аль Тани и палестинским президентом
Махмудом Аббасом, для обсуждения, в частности, положения в Ливане.

А.

Суверенитет, территориальная целостность, единство
и политическая независимость Ливана
12. Главная цель резолюции 1559 (2004) — укрепление суверенитета, территориальной целостности, единства и политической независимости Ливана под
единоличной и исключительной властью правительства Ливана на всей территории Ливана в соответствии с Таифским соглашением 1989 года, признанным
всеми политическими партиями в Ливане. Этот вопрос по-прежнему остается
самым приоритетным в моих усилиях по осуществлению настоящей резолюции.
13. С подписанием 15 октября 2008 года в Дамаске министрами иностранных
дел Сирийской Арабской Республики и Ливана меморандума об установлении
дипломатических отношений и вступлением его в силу в тот же день совет министров Ливана 20 декабря назначил Мишеля Хури первым послом Ливана в
Сирийской Арабской Республике. 22 декабря начало работу сирийское посольство в Бейруте. 16 марта 2009 года было открыто посольство Ливана в Дамаске. 24 марта президент Сулейман одобрил назначение Али Абдель Карима
Али первым послом Сирийской Арабской Республики в Ливане. 20 апреля
Мишель Хури прибыл в Дамаск, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. Предприняв недавно эти шаги, Сирийская Арабская Республика и
Ливан почти завершили во исполнение резолюции 1680 (2006) процесс, ведущий к установлению полноценных дипломатических отношений между двумя
странами. Я поздравляю президентов Сирийской Арабской Республики и Ливана с этим историческим достижением.
14. Я также по-прежнему прилагаю усилия с целью побудить Сирийскую
Арабскую Республику и Ливан произвести полную демаркацию их общей границы. 23 декабря 2008 года президент Сулейман издал президентский указ о
назначении членов Ливанско-сирийского комитета по пограничным вопросам,
которому поручено произвести демаркацию их общей границы и который был
воссоздан во исполнение соглашения, достигнутого в Дамаске между президентами двух стран 13–14 августа 2008 года. Во время недавних встреч с президентом Асадом и президентом Сулейманом они оба проинформировали меня,
что совместный комитет по пограничным вопросам будет созван в течение месяца и начнет работу над демаркацией границ. Я с нетерпением ожидаю назначения Сирийской Арабской Республикой своих представителей в этот комитет.
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Я приветствую вновь данные двумя странами заверения в стремлении добиться
прогресса в решении этого вопроса и рассчитываю на его скорое воплощение в
реальность.
15. Я продолжаю дипломатические усилия по вопросу о Мазарии-Шабъа и
представлю более подробную информацию по этому вопросу в моем будущем
докладе об осуществлении резолюции 1701 (2006) Совета безопасности.
16. Я по-прежнему обеспокоен проблемой проницаемости ливанской границы
с Сирийской Арабской Республикой и сохраняющейся опасностью нарушения
эмбарго на поставки оружия. Хотя ливанские власти сами не сообщали о каких-либо случаях контрабанды оружия со времени представления моего последнего доклада Совету Безопасности, руководство «Хизбаллы» продолжает
утверждать, что оно приобрело более технически совершенные системы оружия. Высокопоставленные должностные лица Сирийской Арабской Республики утверждают, что Дамаск не имеет отношения к каким-либо поставкам оружия через свою границу с Ливаном. Я встревожен продолжающими поступать
сообщениями о наличии больших арсеналах оружия в Ливане. Я воспринимаю
эти сообщения со всей серьезностью, однако Организация Объединенных Наций не располагает средствами независимой проверки их правдивости. В связи
с этим я призываю все государства соблюдать эмбарго на поставки оружия. Это
ключевой фактор стабильности в Ливане и регионе.
17. Между тем Сирийская Арабская Республика вновь заверила меня, что она
намерена сотрудничать с ливанскими властями в вопросах пограничного контроля. В связи с этим я отметил как позитивный факт то обстоятельство, что
самое последнее расширение присутствия развертываемых сирийских войск
вдоль ливанской границы осуществляется во все более тесной координации с
ливанскими властями. Для усиления пограничного контроля по обе стороны
границы необходимо улучшить оперативную координацию действий Сирийской Арабской Республики и Ливана. Я призываю правительство Ливана полностью выполнить рекомендации Независимой группы по оценке состояния
ливанской границы.
18. Продолжались частые вторжения в воздушное пространство Ливана израильских авиации и беспилотных летательных аппаратов в нарушение суверенитета Ливана и резолюций Совета Безопасности. Правительство Ливана продолжало заявлять протесты по поводу этих вторжений, которые, по утверждению правительства Израиля, якобы совершаются по соображениям безопасности. Мои представители и я неоднократно порицали эти нарушения и призывали Израиль прекратить такого рода пролеты.
19. Израиль продолжает оккупировать северную часть Гаджара в нарушение
суверенитета Ливана и соответствующих резолюций Совета Безопасности.
Мои представители в регионе активно работают с ливанскими и израильскими
властями над поиском скорейшего решения этой проблемы. Я представлю Совету более подробную информацию по этому вопросу в моем следующем докладе об осуществлении резолюции 1701 (2006).
20. 23 апреля 2009 года ливанский прокурор предъявил обвинения отставному ливанскому офицеру и трем другим лицам в шпионаже в пользу Израиля и
передал их дела в военный трибунал. Если эти обвинения будут доказаны, то
это будет означать, что налицо факт нарушения суверенитета Ливана. Несколь-
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ко ливанских граждан были арестованы в последние месяцы по аналогичным
обвинениям.

В.

Распространение контроля правительства на всю ливанскую
территорию
21. Правительство Ливана вновь подтвердило, что его принципиальной задачей является распространение контроля правительства на всю ливанскую территорию, с тем чтобы его армия была единственной вооруженной силой в
стране, помимо миротворческих сил Организации Объединенных Наций. Оно
обещало улучшить контроль за сухопутными границами, чтобы остановить несанкционированное поступление в страну оружия и боеприпасов и не допустить проникновения в нее боевиков.
22. Продолжающееся присутствие и активность нерегулярных формирований, а также факты широкомасштабного перевооружения группировок на всех
сторонах политического спектра в Ливане и организации ими боевой подготовки своих сторонников являются вызовом правительству как институту, имеющему монополию на военную власть в стране. Кроме того, есть сведения об
активизации деятельности группировок экстремистского толка на севере Ливана.
23. Я решительно осуждаю недавнее нападение на Ливанские вооруженные
силы — зримый символ государственной власти. Оно свидетельствует о распространении оружия и вооруженных группировок в Ливане, существование
которых — прямая угроза стабильности страны. Я разделяю слова признательности президента Сулеймана Ливанским вооруженным силам за их усилия по
поиску и изобличению преступников и отмечаю, что армия конфисковала
большое количество наркотиков, оружия, боеприпасов и другого военного
имущества.
24. Хорошо укрепленные огневые позиции Народного фронта освобождения
Палестины — Главное командование и Фатх аль-Интифада на границе Сирийской Арабской Республики и Ливана фактически позволяют обеспечивать этим
формированиям контроль за отдельными участками сухопутной границы. Я
призываю две страны урегулировать эту ненормальную и опасную ситуацию.
25. С территории Южного Ливана в направлении Израиля три раза производился ракетный обстрел. Армия обороны Израиля отвечала на него артиллерийским огнем. Кроме того, в отчетный период Временные силы Организации
Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и Ливанские вооруженные силы
обнаружили 50 ракет, некоторые их которых были снабжены часовым механизмом и готовы к запуску в направлении Израиля. Эти факты — красноречивое
напоминание о том, что ситуация на юге Ливана остается нестабильной. Я высоко ценю усилия ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил, занимающихся
расследованием и принимающих меры к недопущению подобных нападений в
районе ответственности ВСООНЛ.
26. Ливанские вооруженные силы играют принципиально важную роль в реагировании на эти вызовы и укреплении суверенитета Ливана и контроля над
всей страной, тем самым способствуя стабильности в Ливане и за его пределами. Выполнение многочисленных функций по обеспечению безопасности, воз-
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ложенных на Ливанские вооруженные силы, усложняется из-за нехватки необходимого военного имущества и техники и сказывается на их способности выполнять обязательства, налагаемые соответствующими резолюциями Совета
Безопасности. Поэтому я призываю страны-доноры откликнуться на мое обращение и помочь Ливанским вооруженным силам улучшить их тыловое снабжение и повысить их оперативный потенциал.

С.

Роспуск и разоружение ливанских и неливанских
нерегулярных формирований
27. Угрозу суверенитету и стабильности ливанского государства, исходящую
от вооруженных группировок и нерегулярных формирований, нельзя переоценить, как показали майские события 2008 года. Она создает атмосферу страха
накануне предстоящих парламентских выборов. Она также подрывает стабильность в регионе и несовместима с целями резолюции 1559 (2004) по укреплению суверенитета, территориальной целостности, единства и политической независимости Ливана.
28. Самым большим из все еще действующих ливанских нерегулярных формирований является вооруженная фракция «Хизбаллы». Кроме того, в стране
действуют в лагерях и вне лагерей беженцев палестинские нерегулярные формирования.
29. Я рад, что национальный диалог под эгидой президента Республики с целью разработки национальной стратегии обороны, в которой должны быть указаны пути укрепления государственной власти, ведется, не прекращаясь, почти
каждый месяц. На последнем заседании, состоявшемся 2 марта, его участники
обязались, в частности, добиваться создания политического климата и условий
в области безопасности, благоприятных для мирного проведения парламентских выборов, свободных от насилия и провокационной риторики. Было также
решено, что эксперты продолжат работу над национальной стратегией обороны. Следующее заседание состоится 28 апреля.
30. За отчетный период заметного прогресса в роспуске и разоружении ливанских и неливанских нерегулярных формирований, как того требуют Таифское соглашение и резолюция 1559 (2004) Совета Безопасности, достигнуто не
было.
Палестинские нерегулярные формирования
31. За последние несколько месяцев, особенно в связи с войной в Газе, напряженность в палестинских лагерях в Ливане возросла. Стремление палестинских фракций в Ливане подняться над партийными распрями и продемонстрировать единство, как это имело место во время недавнего конфликта с Израилем, после объявления о прекращении огня иссякло. Декларации о приверженности сохранению единства уже не могли скрыть углубляющийся раскол в
рядах политических фракций на местах — раскол, который является еще одним
фактором нестабильности в контексте в целом неустойчивой ситуации в области безопасности. Я обеспокоен тем, что напряженность в отношениях между
ООП и ХАМАС стала все сильнее проявляться в лагерях. Ливанские службы
безопасности активизировали свои усилия по налаживанию контактов с лидерами противоборствующих фракций в ряде лагерей.

6

09-31254

S/2009/218

32. Есть сведения о частых столкновениях в лагерях и вне лагерей беженцев.
Самым серьезным из них был террористический акт, совершенный 23 марта и
приведший к гибели Камаля Медхата, заместителя главы ООП в Ливане, и трех
его телохранителей.
33. В некоторых лагерях беженцев, в частности Эйн эль-Хильве, находят убежище те, кто отказывается подчиняться власти государства. Это — напоминание о серьезной угрозе, которую вооруженные группировки представляют для
стабильности и суверенитета Ливана, и указание на необходимость срочного
их разоружения. Координацию и сотрудничество в сфере безопасности между
ливанскими службами безопасности и палестинскими фракциями следует и
дальше поощрять.
34. Проблема палестинского оружия за пределами 12 официальных лагерей
беженцев в Ливане в ливанском политическом дискурсе вновь приобрела актуальность. Четыре такие палестинские военные базы находятся вдоль ливанскосирийской границы, а пятая — к югу от Бейрута. Эти военные объекты незаконно содержатся Народным фронтом освобождения Палестины-Главное командование и Фатх аль-Интифада.
35. Предполагаемая причастность Народного фронта освобождения Палестины-Главное командование к ракетному обстрелу Израиля с территории Ливана
во время войны в Газе привлекло внимание общественности в стране к деятельности этой группировки и риску, который она представляет для стабильности в Ливане. Этот вопрос был также одним из вопросов повестки дня Национального диалога. Однако на данном этапе каких-либо окончательных решений
найдено не было. Хотя 14 ключевых политических лидеров достигли соглашения в рамках Национального диалога 2006 года о демонтаже в течение шести
месяцев этих палестинских огневых позиций, прогресс в этом деле достигнут
не был. В ходе недавних раундов заседаний в рамках Национального диалога
ливанские лидеры подтвердили свою приверженность этому соглашению. Пришло время это решение выполнить.
36. Я помню, что выполнение принятых в рамках Национального диалога
2006 года решений о разоружении палестинских нерегулярных формирований
вне лагерей возлагается в первую очередь на ливанские власти. Тем не менее,
учитывая, что штаб-квартиры Народного фронта освобождения ПалестиныГлавное командование и Фатх аль-Интифады находятся в Дамаске, я прошу
правительство Сирийской Арабской Республики оказать содействие в этом
процессе и настоятельно призвать эти группировки выполнить решения правительства Ливана.
37. Палестинский президент Махмуд Аббас поблагодарил правительство Ливана за его усилия по улучшению условий жизни палестинских беженцев в Ливане. В этой связи руководство Организации освобождения Палестины подтвердило в разговоре со мной необходимость уважения палестинцами в Ливане
суверенитета и политической независимости Ливана и ливанских законов и
требований безопасности. Похвальная политика правительства во главе с премьер-министром Фуадом Синьорой в этом вопросе должна быть продолжена и
претворена в жизнь новым правительством Ливана, которое будет сформировано по итогам июньских выборов.
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38. И в самом деле, учитывая негативное воздействие условий жизни в лагерях на состояние безопасности в Ливане в более широком плане, я попрежнему убежден, что абсолютно необходимо добиться прогресса не только в
роспуске и разоружении палестинских нерегулярных формирований в Ливане,
но и улучшить условия жизни беженцев без ущерба для урегулирования проблемы палестинских беженцев в контексте будущего израильско-палестинского
мирного соглашения.
39. Прогресс, хотя и медленный, достигнут в восстановлении разрушенного
лагеря беженцев Нахр эль-Барид. Вместе с тем критической проблемой остается недостаточное донорское финансирование. Обеспечение необходимого финансирования для скорейшего возращения домой более чем 30 000 перемещенных лиц способствовало бы достижению общей цели — укреплению стабильности и безопасности Ливана. Премьер-министр заслуживает похвалы за
его приверженность улучшению состояния безопасности в 12 официальных лагерях беженцев в Ливане и вокруг них с использованием в качестве модели лагеря Нахр эль-Барид. В то же время я призываю расширять межобщинный диалог и предоставлять большую свободу передвижения беженцам, как это рекомендуется Комитетом по ливанско-палестинскому диалогу.
Ливанские нерегулярные формирования
40. Достигнутая после окончания гражданской войны и зафиксированная в
Таифском соглашении договоренность о роспуске и разоружении ливанских и
неливанских нерегулярных формирований привела в то время к сдаче вооружений ливанскими формированиями, за исключением «Хизбаллы». Эту договоренность следует оставить в силе и обеспечить ее выполнение всеми сторонами, чтобы избежать появления призрака новой конфронтации между ливанцами.
41. «Хизбалла» продолжает сохранять существенный военизированный потенциал и инфраструктуру, отдельные от государства, в нарушение резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности. Этот арсенал, который по собственному
описанию «Хизбаллы» включает автономную телекоммуникационную сеть, является прямым вызовом суверенитету ливанского государства и препятствием,
мешающим нормальному протеканию демократического процесса в стране. Я
глубоко обеспокоен недавними публичными заявлениями лидеров «Хизбаллы»,
из которых следует, что ее вооруженные формирования стремятся модернизировать имеющийся у них военный потенциал. Поэтому я вновь обращаюсь с
призывом к «Хизбалле» незамедлительно выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности и Таифское соглашение.
42. Я был обеспокоен заявлениями лидеров «Хизбаллы» во время недавнего
конфликта в Газе, призывающими египетских военных к неповиновению их
политическому руководству и поддержке боевиков ХАМАС. Более того, я не
могу не испытывать тревогу по поводу того, что «Хизбалла» публично призналась в поддержке находящихся в Газе боевиков с египетской территории. Такие
акции свидетельствуют о том, что «Хизбалла» действует за пределами ливанской территории и за рамками ее объявленной национальной повестки дня. Я
осуждаю такое недопустимое вмешательство во внутренние дела суверенного
государства-члена.
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43. Разоружение в будущем «Хизбаллы» и завершение ее превращения в чисто политическую партию, согласно требованиям Таифского соглашения, — непременное условие полного восстановления суверенитета, территориальной
целостности и политической независимости Ливана. Это жизненно важно также для регионального мира и безопасности. Поэтому я настоятельно призываю
все стороны, поддерживающие тесные связи с «Хизбаллой», и способные на
нее повлиять, в частности Исламскую Республику Иран и Сирийскую Арабскую Республику, оказывать содействие этому процессу.
Общие соображения
44. Роспуск и разоружение всех ливанских и неливанских нерегулярных формирований, как это предусмотрено в Таифском соглашении и резолюции 1559
(2004), является жизненно важной задачей обеспечения и укрепления суверенитета, целостности и политической независимости Ливана. Это также существенно важно для стабильности в регионе.
45. Я вновь заявляю о моем твердом убеждении в том, что разоружение ливанских и неливанских нерегулярных формирований должно происходить в
рамках политического процесса, который позволит наделить правительство
Ливана монопольным правом на применение силы на всей его территории. Конечной целью разоружения является создание сильного ливанского государства
для всех жителей Ливана. Такой политический процесс предполагает, во-первых, подлинное уважение Конституции и Таифского соглашения всеми сторонами, а также диалог и атмосферу сотрудничества и примирения между различными политическими силами в Ливане.
46. Учитывая региональное измерение этой проблемы, я призываю все стороны в Ливане и за его пределами немедленно положить конец всем попыткам
переправки или приобретения оружия и наращивания военизированного потенциала вне юрисдикции государства.

III. Замечания
47. Почти год прошел с момента заключения 21 мая 2008 года при посредничестве эмира Катара и поддержке Лиги арабских государств соглашения между
ливанскими политическими лидерами. Принимая во внимание уровень напряженности и насилия в Ливане до подписания этого соглашения, его реализация
проходит без каких-либо особых проблем. После избрания президента Сулеймана в Ливане наступил самый долгий период внутренней стабильности с момента принятия резолюции 1559 (2004). Общее улучшение ситуации в стране в
сочетании с усилиями по примирению в регионе создает предпосылки для укрепления суверенитета и политической независимости Ливана и контроля правительства над всей территорией страны.
48. Тем не менее, я по-прежнему обеспокоен происходящими иногда актами
посягательства на безопасность, некоторые из которых повлекли за собой человеческие жертвы. Эти происшествия свидетельствуют о распространении
оружия и вооруженных группировок, которые продолжают действовать в Ливане в нарушение резолюции 1559 (2004) и которые представляют прямую угрозу стабильности страны и региона в целом. Угрозы, исходящие от нерегулярных формирований вне контроля государства, подтверждают актуальность
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остальных положений резолюции 1559 (2004) в части разоружения всех вооруженных группировок и распространения правительственного контроля на всю
страну. Роспуск и разоружение ливанских и неливанских нерегулярных формирований — необходимый элемент окончательной консолидации Ливана как суверенного и демократического государства.
49. Я обеспокоен случаями нарушения безопасности в лагерях палестинских
беженцев и в прилегающих к ним районах. Хотя я признаю, что сотрудничество в области безопасности между ливанскими властями и палестинскими
фракциями улучшилось, необходимы дальнейшие усилия, чтобы положить конец насилию, которое потенциально может затронуть и прилегающие районы.
Если говорить более конкретно, то я призываю ливанские власти принять необходимые меры согласно решениям, принятым в рамках Национального диалога, для демонтажа военизированной инфраструктуры базирующихся в Дамаске Народного фронта освобождения Палестины-Главное командование и Фатх
аль-Интифада вне лагерей беженцев, памятуя о том, что Сирийская Арабская
Республика несет особую ответственность за помощь ливанским властям в
этих усилиях.
50. Сохранение «Хизбаллой» военизированного потенциала бросает особый
вызов монополии правительства на законное применение силы. Недавние тайные и незаконные акции боевиков за пределами ливанской территории показывают, что ее цели не ограничиваются Ливаном и как таковые представляют угрозу для регионального мира и безопасности. Я призываю «Хизбаллу» прекратить любые военные операции за пределами Ливана и завершить ее преобразование в чисто политическую партию согласно требованиям Таифского соглашения. Региональные стороны, особенно те из них, которые поддерживают
тесные связи с «Хизбаллой», должны побуждать ее к шагам в этом направлении.
51. Хотя проблема оружия «Хизбаллы» продолжает занимать центральное
место в политических дебатах в Ливане, я вновь заявляю о своем убеждении в
том, что разоружение и роспуск ливанских и неливанских нерегулярных формирований следует производить в рамках открытого для всех политического
диалога, учитывающего политические интересы всех ливанцев и, в конечном
счете, подтверждающего единоличную политическую и военную власть правительства Ливана.
52. Меня обнадеживает то обстоятельство, что заседания в рамках Национального диалога проводятся регулярно. Предметом диалога являются фундаментальные вопросы, от решения которых зависит будущее Ливана и его характер как государства на долгие годы вперед. В связи с этим я настоятельно
призываю все стороны не допустить срыва процесса в недальновидном стремлении извлечь сиюминутную выгоду на предстоящих выборах.
53. Признавая достоинства этого процесса, следует отметить, что на данном
этапе общие достижения в рамках Национального диалога остаются весьма
скромными. Поэтому я настоятельно призываю всех ливанских лидеров в духе
сотрудничества подходить к этому процессу и прилагать все усилия к достижению положительного и конкретного результата, формально закрепляющего
монополию правительства на применение силы в пределах границ страны и
обеспечивающего продвижение вперед к разоружению всех ливанских и нели-
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ванских нерегулярных формирований согласно резолюциям Совета Безопасности и Таифского соглашения.
54. Запланированные на 7 июня 2009 года парламентские выборы будут новой вехой в эпохальной трансформации Ливана после принятия резолюции 1559 (2004). Я рад, что ливанские лидеры привержены идее проведения
свободных и справедливых выборов без насилия и провокационной риторики.
Действительно крайне важно, чтобы стороны продолжали соблюдать Дохинское соглашение, в том числе обязательство воздерживаться от применения
оружия для урегулирования внутренних политических споров. Лидеры Ливана
должны прежде всего думать о будущем своей страны и подняться над узкопартийными интересами и личными амбициями. 7 июня ливанцы получат уникальную возможность заявить о своей подлинной приверженности демократии.
55. В связи с четвертой годовщиной вывода Сирийской Арабской Республикой своих войск из Ливана, я рад отметить, что отношения между двумя исторически близкими соседями заметно улучшились и с установлением дипломатических отношений перешли на качественно новый этап. Я признателен президенту Башару Асаду и президенту Мишелю Сулейману за их лидерство. Я
надеюсь, что это достижение возвещает о новой эре сотрудничества между
двумя странами при взаимном уважении их суверенитета и политической независимости. Я с нетерпением ожидаю результатов работы совместного комитета, которому поручено произвести демаркацию границы между двумя странами, как это предусматривается в резолюции 1680 (2006). Достижение реального прогресса в демаркации границы принесет пользу обеим странам.
56. Суммируя вышесказанное, я с облегчением констатирую, что политическая ситуация и состояние безопасности за последний год значительно улучшились. Вместе с тем я по-прежнему не могу не отдавать себе отчет в том, что
недоверие сторон друг к другу, политическая конкуренция в контексте парламентских выборов и сохраняющееся присутствие нерегулярных формирований
в совокупности могут привести к росту напряженности, а возможно и дальнейшему подрыву безопасности и стабильности в Ливане и за его пределами.
Поэтому абсолютно необходимо, чтобы Ливан сохранил свою всеобъемлющую
политическую структуру сосуществования — в том виде, в каком она определена в Таифском соглашении, — в свободной от страха атмосфере.
57. Я призываю стороны и действующих субъектов в полной мере соблюдать
положения резолюций 1559 (2004), 1680 (2006) и 1701 (2006). Я буду продолжать прилагать усилия с целью обеспечить полное выполнение этих и всех
других соответствующих резолюций Совета Безопасности о восстановлении
территориальной целостности, полного суверенитета и политической независимости Ливана.
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