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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад является моим двенадцатым полугодовым докладом об
осуществлении резолюции 1559 (2004). В нем содержится оценка прогресса в
деле осуществления этой резолюции за период, прошедший после представления моего последнего доклада от 19 апреля 2010 года (S/2010/193). В нем освящаются сохраняющиеся проблемы, которые по-прежнему препятствуют усилиям, направленным на укрепление суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Ливана, к чему призывает эта резолюция.
2.
В течение всего мая в стране проводились муниципальные выборы. В целом они прошли в спокойной и мирной обстановке, несмотря на мелкие инциденты в области безопасности.
3.
31 июля президент Мишель Сулейман провел в Бейруте совместную
встречу на высшем уровне с королем Саудовской Аравии и президентом Сирийской Арабской Республики. С 31 июля по 2 августа эмир Катара находился
в Ливане с официальным визитом, в ходе которого он также совершил поездку
в ряд деревень на юге страны. Эти визиты, продемонстрировавшие решительную приверженность арабских государств поддержанию стабильности в Ливане, проходили на фоне обострения внутренней напряженности, возникшей в
результате спекуляций, слухов и заявлений в связи с возможным вынесением
обвинительных заключений Специальным трибуналом по Ливану. В этом контексте в последнее время имел место публичный обмен резкими заявлениями
между ливанскими лидерами, что только ухудшило политический климат.
4.
13 и 14 октября президент Исламской республики Иран находился в Ливане с официальным визитом, в ходе которого он также совершил поездку в
ряд деревень на юге, и заявил о решительной поддержке «Хизбаллы».

II. Осуществление резолюции 1559 (2004)
5.
Я напоминаю о том, что после принятия 2 сентября 2004 года резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности несколько ее положений было выполнено. Были проведены свободные и справедливые президентские и парламент10-59022 (R) 221010 221010
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ские выборы. В апреле 2005 года Сирийская Арабская Республика вывела свои
войска и военную технику из Ливана. Ливан и Сирийская Арабская Республика
установили полномасштабные дипломатические отношения и проводят на высоком уровне переговоры по вопросам, касающимся суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Ливана, в частности по
вопросу о демаркации их общей границы.
6.
Однако демаркация границы, которую Совет Безопасности настоятельно
порекомендовал провести в его резолюции 1680 (2006), так и не была произведена. Кроме этого, присутствие ливанских и неливанских нерегулярных формирований и вызывающая тревогу череда инцидентов с применением оружия
продолжают представлять собой угрозу для стабильности страны и региона и
свидетельствуют о том, что правительство и ливанские вооруженные силы
должны иметь исключительное право на применение силы на всей территории
Ливана. Поэтому необходимо приложить дополнительные усилия для полного
осуществления резолюции 1559 (2004) и сохранения уже достигнутых успехов.
7.
Я обратил особое внимание на то, что в своем выступлении на шестьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи президент Сулейман вновь подтвердил стремление Ливана поддерживать внутреннюю стабильность в стране на
основе диалога путем реализации Таифских соглашений, урегулирования любых споров правовыми средствами и выполнения его обязательств по осуществлению резолюций Совета Безопасности.
8.
В течение отчетного периода я по-прежнему регулярно находился в тесном контакте со всеми сторонами в Ливане, а также с соответствующими региональными и международными лидерами. Я встретился с премьерминистром Саадом Харири в ходе его визита в Центральные учреждения Организации Объединенных Наций 25 мая 2010 года. 24 сентября в Нью-Йорке я
провел встречу с президентом Сулейманом в период проведения Генеральной
Ассамблеи. В ходе этих встреч я заявил о полной поддержке Организацией
Объединенных Наций суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана без вмешательства извне. Я также настоятельно призвал к полному осуществлению резолюции 1559 (2004) и всех других резолюций, касающихся Ливана, в интересах стабильности и процветания этой страны.

A.

Суверенитет, территориальная целостность, единство и
политическая независимость Ливана
9.
Главная цель резолюции 1559 (2004) состоит в том, чтобы укрепить суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Ливана
под единой и исключительной властью его правительства в соответствии с Таифским соглашением 1989 года, о поддержке которого заявили все политические партии в Ливане и которому Совет Безопасности выразил свою поддержку
в многочисленных заявлениях Председателя, принятых с того времени.
10. Я по-прежнему прилагаю усилия с целью побудить Сирийскую Арабскую
Республику и Ливан произвести полную демаркацию их общей границы, что
имеет исключительную важность для целого ряда необходимых условий, четко
сформулированных в постановляющей части резолюции 1680 (2006) и вытекающих из резолюции 1559 (2004). Делимитация и демаркация границы Ливана являются важным шагом на пути к гарантированию территориальной цело-
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стности страны и налаживанию должного пограничного контроля. Представляется, что в результате улучшения ливано-сирийских отношений вновь сформировался консенсус относительно необходимости того, чтобы обе страны предприняли практические меры в этом отношении. Между тем, несмотря на конкретные шаги со стороны Ливана и многочисленные обещания Сирийской
Арабской Республики, никакого ощутимого прогресса так и не было достигнуто. Признавая, что делимитация границы является вопросом двусторонних отношений, Совет Безопасности в своей резолюции 1680 (2006) настоятельно
призвал обе страны делимитировать их общую границу, что стало бы важным
шагом в направлении утверждения суверенитета и территориальной целостности Ливана.
11. Продолжающаяся оккупация Армией обороны Израиля северной части
деревни Гаджар и прилегающего района к северу от «голубой линии» представляет собой нарушение суверенитета Ливана, резолюции 1701 (2006) и других соответствующих резолюций Совета Безопасности. В отчетном периоде я
неоднократно ставил этот вопрос перед израильскими властями. Более подробную информацию по этому важному вопросу я представляю в своем очередном
докладе Совету Безопасности об осуществлении резолюции 1701 (2006). Кроме того, дипломатические усилия в целях решения проблемы района МазарияШебъа не принесли никаких результатов.
12. В течение отчетного периода израильские воздушные суда и беспилотные
воздушные средства почти ежедневно вторгались в воздушное пространство
Ливана, что является нарушением суверенитета Ливана и резолюций 1559
(2004) и 1701 (2006) и ведет к обострению напряженности. Правительство Ливана неоднократно заявляло протест в связи с этими нарушениями. Я неоднократно ставил этот вопрос на самом высоком уровне перед израильскими властями, которые, в свою очередь, утверждали, что эти полеты осуществляются
из соображений безопасности, и заявляли при этом о якобы имеющих место
нарушениях режима эмбарго на поставки оружия, введенного резолюцией 1701
(2006).
13. Правительство Ливана направило на мое имя и на имя Председателя Совета Безопасности письмо (S/2010/460, приложение), касающееся, как предполагается, деятельности израильских шпионских сетей на территории страны, в
котором заявляется, что это является открытой агрессией против Ливана и грубым нарушением его суверенитета. Органы безопасности продолжают свое
расследование деятельности этих шпионских сетей. В отчетном периоде было
арестовано еще несколько человек. Некоторым из них уже вынесены судебные
приговоры.

B.

Распространение контроля правительства на всю ливанскую
территорию
14. Правительство Ливана подтвердило Организации Объединенных Наций
свое намерение распространить контроль правительства на всю ливанскую
территорию, с тем чтобы на территории страны в конечном счете находились
только одни вооруженные силы, к чему призывает резолюция 1559 (2004). В
этом плане ливанские вооруженные силы и силы внутренней безопасности играют чрезвычайно важную роль в деле укрепления суверенитета Ливана и в его

10-59022

3

S/2010/538

контроле над всей территорией страны, хотя они и продолжают сталкиваться с
целым рядом проблем.
15. Я выражаю обеспокоенность в связи с тем, что в отчетном периоде увеличилось число инцидентов в области безопасности с применением тяжелых вооружений в густонаселенных районах. Наиболее серьезный такой инцидент
имел место 24 августа 2010 года, когда в районе Бурж Аби Хайдар в окрестностях Западного Бейрута, произошли столкновения между сторонниками «Хизбаллы» и сторонниками группы «Аль-Ахбаш», в ходе которых применялись
гранатометы и пулеметы. В ходе уличных столкновений, которые быстро распространились на близлежащие районы, погибли три человека. Эти события
свидетельствуют о том, что в густонаселенных районах негосударственные
субъекты владеют смертоносным оружием. Они также продемонстрировали
полное пренебрежение к безопасности гражданского населения Ливана и ливанским законам со стороны вооруженных групп. После инцидента 24 августа
премьер-министр Харири предложил объявить столицу страны зоной, свободной от оружия. Члены «Хизбаллы» выразили оговорки в отношении этой инициативы. Тем временем кабинет министров Ливана объявил об усилении присутствия ливанских вооруженных сил и внутренних сил безопасности в Бейруте.
16. В течение последних шести месяцев структуры безопасности сообщали о
нескольких перестрелках и взрывах вблизи и на территории полувоенных объектов в восточной части долины Бекаа, принадлежащих Народному фронту освобождения Палестины — Главное командование (НФОНП-ГК) и Фатх альИнтифада. Постоянное нахождение таких объектов вблизи сирийско-ливанской
границы повышает проницаемость некоторых участков сухопутной границы и
представляет собой дополнительную проблему с точки зрения контроля за границей со стороны ливанских сил безопасности. Это также осложняет ее делемитацию.
17. В других докладах я уже подробно информировал Совет Безопасности о
том, что в течение отчетного периода Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане неоднократно лишались свободы передвижения в своем районе операций. Некоторые из этих инцидентов были серьезными и по
своей сути выглядели как спланированные. Поэтому я приветствую заявление,
сделанное советом министров в июле прошлого года, в котором он объявил о
своем решении усилить присутствие ливанских вооруженных сил в южной
части Ливана, а также последующие меры, принятые в этой связи.
18. Принимая во внимание эти проблемы и постоянное присутствие и деятельность боевиков, в первую очередь необходимо усилить пограничный контроль на сухопутной границе Ливана, с тем чтобы перекрыть каналы поставки
оружия вооруженным группам. Несколько государств-членов выразили обеспокоенность в связи с незаконными поставками оружия через сухопутную границу. Должностные лица правительства Ливана признают проблему проницаемости границ и допускают возможность того, что контрабанда оружия имеет место. Я серьезно отношусь к таким сообщениям, однако Организация Объединенных Наций не имеет средств для проведения их независимой проверки. Я
ставил этот вопрос перед рядом ливанских чиновников и региональных лидеров и просил их оказать помощь в связи с этим. Все государства должны принимать меры, необходимые для предотвращения поставок оружия вооружен-
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ным группам, не подконтрольным правительству Ливана. Это является одним
из ключевых факторов стабильности в Ливане и во всем регионе.
19. В этом контексте ливанские власти вновь заявили мне о своей приверженности усилить контроль за сухопутными границами в целях предотвращения несанкционированного проникновения в страну оружия, боеприпасов и
людей. В этом отношении высокой оценки заслуживает работа, проделанная
Объединенными пограничными силами. Тем не менее необходимо активизировать эти усилия и придать им более системный характер в соответствии с рекомендациями, изложенными в докладах Независимой группы по оценке состояния ливанской границы. Кроме этого, очевидно, что решение вопроса пограничного контроля требует сотрудничества со стороны соседних стран и делимитации ливанской границы.

C.

Роспуск и разоружение ливанских и неливанских
нерегулярных формирований
20. Положения резолюции 1559 (2004), в которых Совет Безопасности призывает к роспуску и разоружению всех ливанских и неливанских нерегулярных
формирований, являются лишь отражением и подтверждением решения, о приверженности которому все ливанцы заявили в Таифском соглашении 1989 года
после окончания гражданской войны. В то время эта договоренность привела к
сдаче вооружений ливанскими формирования, за исключением «Хизбаллы».
21. К сожалению, неконтролируемые правительством ливанские и неливанские нерегулярные формирования продолжают действовать в стране, что является серьезным нарушением резолюции 1559 (2004). Несмотря на то, что несколько групп, представляющих различные политические течения в Ливане и
владеют оружием, которое правительство не контролирует, — о чем свидетельствуют последние инциденты в области безопасности — военизированный
компонент «Хизбаллы» по-прежнему остается самым крупным и хорошо вооруженным ливанским нерегулярным формированием в стране. Кроме этого,
имеется несколько палестинских вооруженных групп, действующих в находящихся в стране лагерях палестинских беженцев и в прилегающих к ним районах.
22. В течение отчетного периода не было отмечено ощутимого прогресса в
деле роспуска и разоружения ливанских и неливанских нерегулярных формирований, как это предусмотрено в Таифском соглашении и резолюции 1559
(2004).
23. И действительно, несмотря на положение этой резолюции, «Хизбалла»
поддерживает существенный военизированный потенциал, который не является частью ливанских вооруженных сил и может даже превосходить их. Кроме
этого, Организация Объединенных Наций продолжает регулярно получать сообщения о том, что «Хизбалла» обновляет и наращивает свой арсенал и военные возможности. За отчетный период в ряде публичных выступлений лидеры
«Хизбаллы» не опровергали и не подтверждали информацию о поставках оружия, однако заявили о том, что получили в свое распоряжение значительный
арсенал, который включал средства для поддержания стратегического потенциала. Группа хранит молчание по поводу деталей своих военных возможностей, которые могут являться неотъемлемой частью ее стратегии сдерживания.
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Организация Объединенных Наций не имеет возможности провести независимую оценку этих утверждений, однако относится к ним весьма серьезно.
24. Наличие у «Хизбаллы» значительного военного арсенала, находящегося
вне контроля правительства, продолжает оставаться одним из центральных вопросов в контексте публичных дебатов. Я по-прежнему твердо убежден в том,
что разоружение «Хизбаллы» и других нерегулярных формирований наиболее
эффективно можно было бы осуществить только в рамках политического процесса под руководством Ливана. До сих пор этот политический процесс проходил в виде ливанского национального диалога, в котором принимали участие
основные политические лидеры Ливана.
25. После событий мая 2008 года под председательством президента Сулеймана вновь был созван национальный диалог, что способствовало сохранению
стабильности в стране и проявлению сдержанности в выступлениях с заявлениями. В целях поиска путей решения проблемы вооружений, находящихся вне
правительственного контроля, участникам этого форума было предложено
представить свое видение национальной стратегии обороны и с помощью Комитета экспертов попытаться найти общие элементы предложений, которые
уже представлены участниками. На сегодняшний день не все участники назначили своих представителей в состав этого Комитета, заседания которого, к сожалению, не проводятся на регулярной основе.
26. В течение отчетного периода президент Сулейман созывал национальный
диалог дважды: 17 июня и 19 августа 2010 года. Итоги последних обсуждений
еще раз показали как центральное место вопроса о вооружениях «Хизбаллы» в
контексте разработки национальной стратегии, так и откровенное нежелание
обсуждать этот вопрос со стороны «Хизбаллы» и его политических союзников.
По результатам этих обсуждений участники договорились, среди прочего:
a) продолжить изучение вопроса о национальной стратегии обороны;
b) подтвердить важность национального консенсуса, укрепления стабильности
в политическом плане и с точки зрения безопасности и приверженности решениям, утвержденным в ходе национального диалога, особенно тем, которые касаются палестинского оружия за пределами лагерей; и c) провести национальную кампанию в защиту права палестинских беженцев на возвращение и против их натурализации. Была достигнута договоренность о том, что национальный диалог вновь будет созван 4 ноября.
27. Что касается положения палестинцев в Ливане, то с удовлетворением могу сообщить о том, что руководство Организации освобождения Палестины
при встрече со мной и в ходе других публичных мероприятий заявляло о том,
что оно вновь обратилось с призывом к палестинцам в Ливане уважать суверенитет и политическую независимость Ливана, а также ливанские законы и требования в области обеспечения безопасности.
28. Несмотря на то, что положение в большинстве из 12 палестинских лагерей беженцев остается относительно стабильным, в целом ряде лагерей все
еще существует опасность того, что насилие внутри лагерей потенциально может распространиться на прилегающие районы. Некоторые лагеря беженцев
по-прежнему являются прибежищем для тех лиц, которые не хотят подчиняться государственной власти. В течение отчетного периода силы безопасности
зарегистрировали несколько инцидентов с применением оружия, имевших место на территории и вблизи лагерей беженцев.
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29. Несмотря на эти инциденты, результатом тесного сотрудничества между
властями палестинских лагерей и ливанскими органами власти стало укрепление безопасности в лагерях. Между тем, ливанские власти не имеют постоянного присутствия в лагерях, несмотря на тот факт, что Каирское соглашение
1969 года, которое разрешало присутствие палестинских вооруженных сил в
лагерях беженцев, было аннулировано ливанским парламентом в 1987 году.
Необходимо сделать еще больше для того, чтобы не допустить возможного
роста напряженности в лагерях.
30. Положение палестинских беженцев, живущих в Ливане, остается в целом
тяжелым. В течение многих лет Организация Объединенных Наций призывала
правительство улучшить условия проживания палестинских беженцев в Ливане
без ущерба для окончательного решения вопроса о палестинских беженцах в
контексте всеобъемлющего мирного соглашения в регионе, в частности с учетом неблагоприятного влияния тяжелых условий в лагерях на ситуацию в сфере безопасности в Ливане в целом. Премьер-министр Харири заверил меня в
том, что его правительство по-прежнему привержено поиску путей улучшения
социальных и экономических условий жизни палестинских беженцев.
31. Серьезные шаги по улучшению положения палестинских беженцев ливанский парламент предпринял 17 августа 2010 года, приняв поправки к Трудовому кодексу и Закону о социальном обеспечении, которые сняли ограничения, касающиеся трудоустройства палестинских беженцев в стране. Они были
сформулированы на основе проекта предложения, которое первоначально было
представлено членом парламента Валидом Джумблатом в июне 2010 года. Новое законодательство, среди прочего, облегчит для ливанских работодателей
порядок найма на работу палестинских беженцев. Оно также предусматривает
предоставление палестинским работникам целого ряда средств правовой защиты.

III. Замечания
32. Функционирование правительства национального единства в Ливане является наилучшей гарантией поддержания спокойствия и развития диалога в
стране в соответствии с обязательствами, взятыми на себя всеми ливанскими
лидерами в мае 2008 года в Дохе. Я весьма обеспокоен ростом политической
напряженности в стране в последнее время, что нашло свое проявление, среди
прочего, в критических заявлениях и акциях открытого неповиновения. В настоящее время внутренняя обстановка в Ливане характеризуется неопределенностью и неустойчивостью. Поэтому чрезвычайно необходимо, чтобы в стране
возобладал дух согласия и уважения принципов, лежащих в основе обеспечения безопасности. Политические лидеры страны должны сосредоточить свои
усилия на укреплении ее суверенитета, независимости и институтов. Я настоятельно призываю всех политических лидеров преодолеть и реально содействовать будущему развитию и защищать интересы нации.
33. В течение последних шести месяцев Ливану удавалось сохранять достигнутые успехи в деле осуществления резолюции 1559 (2004). Вместе с тем
дальнейшего значительного прогресса достичь не удалось, поскольку нерешенными остаются самые острые проблемы.
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34. Присутствие не контролируемых правительством Ливана нерегулярных
формирований ставит под сомнение способность государства осуществлять
полный суверенитет и контроль над своей территорией. Это серьезная и опасная аномалия, которая идет вразрез с демократическими чаяниями Ливана и
ставит под угрозу мир внутри страны. Роспуск и разоружение нерегулярных
формирований крайне важны для укрепления суверенитета и политической независимости Ливана. Я осуждаю практику применения негосударственными
субъектами тяжелых вооружений в густонаселенных районах, что оборачивается ранениями и гибелью мирного населения. Поэтому я обращаюсь с призывом ко всем сторонам в Ливане и за его пределами незамедлительно положить
конец всем сделкам по переброске или приобретению оружия и наращиванию
военизированного потенциала вне контроля со стороны государства.
35. Я осознаю, что вопрос о присутствии независимых полувоенных формирований «Хизбаллы» по-прежнему занимает центральное место в контексте
политических дебатов в Ливане и текущего процесса примирения в период после гражданской войны. Ее значительный военный арсенал порождает атмосферу запугивания и является одной из ключевых проблем с точки зрения
обеспечения безопасности граждан Ливана, а также вызовом исключительному
праву властей страны на законное применение силы. Я призываю руководителей «Хизбаллы» завершить процесс преобразования этой группы в единую ливанскую политическую партию и разоружиться в соответствии с требованиями
Таифского соглашения. Региональные партии, поддерживающие тесные связи с
«Хизбаллой», должны продвигаться в том же направлении.
36. Я с удовлетворением отмечаю, что месяц назад в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей президент Сулейман подтвердил приверженность
его страны выполнению Таифского соглашения. Для того чтобы избежать
опасности новой конфронтации между ливанцами, положения данного соглашения должны соблюдаться и выполняться всеми.
37. Национальный диалог по-прежнему остается важным инструментом поддержания спокойствия и стабильности в стране, а также решения чрезвычайно
важных вопросов, касающихся оружия, находящегося вне контроля государства. Тем не менее процесс разработки национальной стратегии обороны сталкивается с серьезными проблемами политического, а не технического характера.
И действительно, признавая положительные моменты этого процесса, следует
отметить, что на данном этапе общие достижения в рамках национального
диалога остаются весьма скромными.
38. Я признателен президенту Сулейману за его лидирующую роль в руководстве этим трудным процессом, что способствовало значительному снижению
внутренней напряженности в Ливане, в частности после серьезных столкновений, имевших место в мае 2008 года. В то же время в рамках национального
диалога также необходимо добиться ощутимого прогресса в деле достижения
его заявленной цели — разработать национальную стратегию безопасности.
Для этого потребуется решить вопрос об оружии, находящемся вне контроля
государства. В этом отношении необходимо будет разработать заслуживающую
доверия процедуру и установить контрольные показатели для целей определения количественных параметров достигнутого прогресса, а также больше внимания уделять организационному строительству. Я еще раз подчеркиваю главную цель диалога, которая должна, несомненно, заключаться в том, чтобы по-
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ставить все находящееся в Ливане оружие под исключительный контроль правительства Ливана. Я настоятельно призываю участников национального диалога продемонстрировать серьезную приверженность решению этих крайне
важных вопросов, касающихся суверенитета и национальной обороны.
39. Я надеюсь, что сближение позиций Ливана и Сирийской Арабской Республики проложит путь к урегулированию таких важных, давно ждущих своего
решения, двусторонних проблем, как проблема делимитации ливано-сирийской
границы. Я приветствую вновь подтвержденное двумя правительствами намерение продвигаться вперед в этом вопросе, что позволит укрепить пограничный контроль и создаст условия для скорейшего начала работы по делимитации границы.
40. Постоянное присутствие полувоенных формирований Народного фронта
освобождения Палестины-Главное командование (НФОП-ГК) и Фатх альИндифада за пределами лагерей беженцев по-прежнему вызывает у меня серьезную обеспокоенность. Я сожалению о том, что мои неоднократные обращения к правительству Ливана решить эту давнюю проблему так и были оставлены без внимания, несмотря на то, что еще в 2006 году в рамках национального
диалога было достигнуто на основе консенсуса соглашение сделать это. Я настоятельно призываю правительство национального единства выполнить решения, которые были ранее согласованы и впоследствии повторены в заявлении кабинета министров и касались разоружения палестинских групп за пределами лагерей беженцев и вопроса об оружии в лагерях. Принимая во внимание то обстоятельство, что эти два нерегулярных формирования поддерживают
тесные региональные связи, я снова обращаюсь к правительству Сирийской
Арабской Республики с призывом оказать помощь в этом процессе.
41. Я выражаю признательность правительству Ливана и ливанским парламентариям за важные первоначальные законодательные меры, которые они
приняли в целях улучшения условий жизни палестинских беженцев в Ливане
без ущерба для общего урегулирования вопроса о палестинских беженцах в
контексте всеобъемлющего мирного соглашения. Я надеюсь, что в предстоящем периоде под контролем министерства труда и при поддержке Комитета по
ливано-палестинскому диалогу они будут претворены в жизнь. Я также надеюсь, что дальнейшие шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшем будущем и я убежден в том, что улучшение условий жизни палестинских
беженцев окажет позитивное воздействие на сосуществование ливанцев и палестинцев, а значит и на национальную безопасность и стабильность.
42. Имевшие недавно место инциденты в области безопасности свидетельствуют о том, что ливанские силы безопасности должны принимать более решительные меры для предотвращения актов насилия и реагирования на них, а
также для того, чтобы правительство Ливана и все соответствующие политические лидеры дали понять, что терпимого отношения к подобного рода акциям
не будет. И хотя ливанские силы безопасности проявляют осторожность, стремясь не создать впечатление, что они занимают ту или иную сторону в вооруженных столкновениях, провоцируя тем самым обострение межклановой напряженности, именно на них возложена прямая обязанность по обеспечению
соблюдения ливанских законов и защиты ливанского гражданского населения.
43. Ливанские вооруженные силы играют чрезвычайно важную роль в деле
укрепления суверенитета Ливана и его контроля над всей территорией страны,
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тем самым способствуя обеспечению стабильности. Ливанские вооруженные
силы являются также ярким символом ливанского суверенитета и единства,
демонстрируют твердую преданность делу и решимость. Выполнение многочисленных функций по обеспечению безопасности, возложенных 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.
44. Я сожалею о непрекращающемся нарушении Израилем суверенитета и
территориальной целостности Ливана. Я призываю Израиль выполнить его
обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности и вывести свои войска из северной части деревни Гаджар и прекратить облеты воздушного пространства Ливана.
45. В целом я по-прежнему глубоко осознаю, что недоверие сторон друг к
другу 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. Территория
страны не должна использоваться в качестве плацдарма для достижения региональных целей или поощрения конфликта. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы
Ливан сохранил свои всесторонние политические рамки сосуществования в
условиях взаимного уважения, как это предусмотрено в Таифском соглашении.
Я настоятельно призываю всех друзей и соседей Ливана играть конструктивную роль в деле оказания поддержки правительству национального единства
Ливана, принимая во внимание все те жертвы, на которые Ливан пошел для того, чтобы укрепить свой суверенитет и политическую независимость.
46. Поэтому я обращаюсь ко всем сторонам и субъектам с призывом в полной
мере выполнять положения резолюций 1559 (2004), 1680 (2006) и 1701 (2006).
Я буду и впредь предпринимать усилия в целях обеспечения полного выполнения этих и всех других соответствующих резолюций Совета Безопасности, касающихся восстановления территориальной целостности, полного суверенитета и политической независимости Ливана.

10

10-59022

