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Двадцать шестой полугодовой доклад Генерального
секретаря Совету Безопасности об осуществлении
резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности
1.
Настоящий доклад является двадцать шестым полугодовым докладом Генерального секретаря об осуществлении резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности. В нем представлены обзор и оценка хода осуществления этой рез олюции в период после выхода моего предыдущего доклада по этому вопросу от
28 апреля 2017 года (S/2017/374) и излагаются события, происходившие до
27 сентября.

I. Осуществление резолюции 1559 (2004)
2.
За время, истекшее со 2 сентября 2004 года, когда была принята резолюция 1559 (2004), некоторые ее положения были выполнены, как это отмечено в
предыдущих докладах. Вместе с тем ряд ее положений, в том числе касающихся наличия и деятельности ливанских и неливанских вооруженных формирований, по-прежнему актуален. Достижению более значительного прогресса
мешает конфликт в Сирийской Арабской Республике.

A.

Суверенитет, территориальная целостность, единство и
политическая независимость Ливана
3.
Принимая резолюцию 1559 (2004), Совет Безопасности стремился укрепить суверенитет, территориальную целостность, единство и политическую
независимость Ливана под единой и исключительной властью правительства
Ливана на всей территории страны в соответствии с Таифскими соглашениями
1989 года, которые обязались выполнять все политические партии Ливана. Эта
цель остается приоритетной в моих усилиях.
4.
Продолжавшееся несколько месяцев обсуждение нового закона о выборах
завершилось достижением между политическими лидерами соглашения о
принципах. Закон был принят парламентом 16 июня 2017 года, незадолго до
истечения срока его полномочий 20 июня. Согласованный закон предусматривает пропорциональную систему выборов с преференциальным голосованием.
Предложение о введении гендерной квоты, пользовавшееся поддержкой некоторых политических сил, не было принято. В результате этого соглашения срок
полномочий парламента был продлен на 11 месяцев — до мая 2018 года. В тот
же день Международная группа поддержки Ливана в Бейруте выступила с за-
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явлением, в котором приветствовала это соглашение как еще один шаг в
направлении «возобновления деятельности ливанских государственных институтов и нормализации политической жизни Ливана».
5.
В течение отчетного периода правительство предприняло определенные
шаги по урегулированию нерешенных вопросов государственного управления.
24 мая правительство продлило срок полномочий Управляющего Центрального
банка Риада Саламе еще на шесть лет. 20 июля Кабинет министров принял р ешение о заполнении значительного числа ключевых дипломатических должностей. 21 августа президент Ливана Мишель Аун подписал два законопроекта,
соответственно, о шкале окладов и налогах. 24 августа на заседании, проходившем под председательством президента, правительство утвердило вызвавший острую полемику план энергоснабжения. Никаких дальнейших заседаний,
посвященных диалогу между «Движением будущего» и «Хизбаллой», в течение отчетного периода не проводилось, вместе с тем переговоры между двумя
сторонами продолжались в кабинете министров на регулярной основе.
6.
В последние месяцы особую остроту приобрели дискуссии между политическими лидерами по вопросу о нормализации отношений страны с прав ительством Сирийской Арабской Республики, при этом высказываемые мнения
разделяются по традиционным политическим линиям. В этом контексте и в
связи с получением рядом ливанских министров приглашения правительства
Сирийской Арабской Республики принять участие в Дамасской международной ярмарке 9 августа премьер-министра Ливана Саад Харири подчеркнул
важность проводимой страной политики отмежевания и, как сообщалось,
уточнил, что любые подобные визиты будут осуществляться в личном качестве
и без одобрения со стороны Совета министров. 16 и 17 августа Ярмарку пос етили министр промышленности Хусейн Хадж Хасан, министр сельского хозяйства Гази Зейтер и министр по общественным работам и транспорту Юсеф
Фенианос. Г-н Хадж Хасан особо отметил официальный характер визита.
7.
Число зарегистрированных беженцев из Сирийской Арабской Республики
в Ливане оставалось на уровне чуть более 1 миллиона человек. Ливанский
компонент Регионального плана помощи беженцам и повышения устойчивости
в настоящее время профинансирован на 29 процентов, получено в общей
сложности 557 млн. долл. США из суммы в чуть более 2 млрд. долл. США, испрошенной в соответствующем призыве. 14 июля премьер-министр созвал второе совещание руководящего комитета высокого уровня, которому поручена
задача устранения напряженности в отношениях между общинами ливанских и
сирийских беженцев, на совещании были также обсуждены последующие меры в связи с Брюссельской конференцией в поддержку будущего Сирии и рег иона, состоявшейся в апреле 2017 года.
8.
В своей резолюции 1680 (2006) Совет Безопасности настоятельно рекомендовал правительству Сирийской Арабской Республики положительно откликнуться на просьбу правительства Ливана о демаркации их общей границы.
Это по-прежнему имеет исключительное значение для обеспечения надлеж ащего пограничного контроля и охраны границ, включая контроль за перемещением людей и пресечение возможного провоза оружия. Отчасти по причине н езатухающего конфликта в Сирийской Арабской Республике добиться существенного прогресса по этому вопросу по-прежнему не удалось.
9.
Делимитация и демаркация границ Ливана остаются непременным условием обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны. Хотя
вопрос о делимитации границы относится к сфере двусторонних отношений, к
достижению прогресса в этом отношении, согласно резолюции 1680 (2006)
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Совета Безопасности, по-прежнему обязаны стремиться и Ливан, и Сирийская
Арабская Республика.
10. На восточной и северной границах продолжались трансграничные нарушения суверенитета и территориальной целостности Ливана. В период с мая
по июль сирийские военные самолеты, по сообщениям, нанесли 19 ударов по
позициям нерегулярных формирований в окрестностях города Арсаль, в районе, где делимитация ливанско-сирийской границы не проведена, однако никто
при этом не пострадал. Были получены сообщения о трех трансграничных и нцидентах с применением огнестрельного оружия и о шести случаях артилл ерийского обстрела с территории Сирийской Арабской Республики.
11. В нарушение суверенитета Ливана и резолюций 1559 (2004) и 1701
(2006) Израиль продолжал оккупировать северную часть деревни Гаджар и
прилегающий к ней район к северу от «голубой линии».
12. За отчетный период не было отмечено прогресса и в вопросе, касающемся полосы Мазария-Шабъа. Более того, ни Сирийская Арабская Республика, ни
Израиль никак не отреагировали на предварительное определение этого района, содержащееся в моем докладе об осуществлении резолюции 1701 (2006),
опубликованном 30 октября 2007 года (S/2007/641).
13. Беспилотные летательные аппараты и самолеты, в том числе истребители
Армии обороны Израиля, в отчетный период продолжали почти ежедневно с овершать пролеты над территорией Ливана, что является нарушением суверенитета Ливана и резолюций 1559 (2004) и 1701 (2006). В идентичных письмах от
19 июня 2017 года, адресованных мне и Председателю Совета Безопасности
(A/71/944–S/2017/523), Постоянный представитель Ливана заявил, что «Израиль продолжает также посягать на повседневную жизнь, средства к существованию и безопасность ливанских граждан, используя наблюдательные вышки и
подслушивающие устройства вдоль всей южной границы». В идентичных
письмах от 8 сентября 2017 года, адресованных мне и Председателю Совета
Безопасности, Постоянный представитель заявил, что накануне израильские
военные самолеты нарушили воздушное пространство Ливана, используя ливанское воздушное пространство для нанесения ударов по целям в Сирийской
Арабской Республике. В идентичных письмах от 11 сентября 2017 года, адр есованных мне и Председателю Совета Безопасности, Постоянный представитель заявил, что 10 сентября 2017 года израильские военные самолеты нарушили воздушное пространство Ливана, преодолев звуковой барьер над городом
Сайда, по его словам, «с целью терроризировать мирных жителей этого района».

B.

Распространение контроля правительства Ливана на всю
ливанскую территорию
14. В течение отчетного периода Ливанские вооруженные силы активизировали свои усилия по защите стабильности положения в стране и распростран ению государственной власти на всю ее территорию. Тем не менее эти усилия
продолжали встречать сопротивление, поскольку ливанские граждане, в том
числе члены «Хизбаллы», продолжали участвовать в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, к тому же «Хизбалла», как сообщалось, в течение отчетного периода проводила военные операции на ливанской территории.
15. Учитывая «позитивные события в районах Сирии вблизи ливанской границы», в настоящее время очищенных от вооруженных боевиков, Генеральный
секретарь «Хизбаллы» Хасан Насрулла заявил в публичном выступлении
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11 мая, что «Хизбалла» демонтирует все свои позиции на ливанской стороне
границы, поскольку ее миссия выполнена, отметив, что отныне ответственность лежит на государстве. Он отметил также, что «Хизбалла» будет, тем не
менее, оставаться на сирийской стороне границы, где она будет поддерживать
координацию с сирийской армией во избежание проникновения боевиков в Ливан.
16. Ливанские вооруженные силы продолжали предупреждать, предотвращать и устранять угрозы для стабильности страны. 24 апреля в ходе операции
с применением тяжелой артиллерии в окрестностях Эль-Каа и Рас-Баальбека
на северо-восточной границе с Сирийской Арабской Республикой Ливанскими
вооруженными силами, согласно сообщениям, были убиты или ранены 20 бо евиков «Исламского государства Ирак и Леванта» (ИГИЛ). Продолжались также
столкновения между силами «Хизбаллы» и других групп боевиков. 24 апреля
силы «Хизбаллы», согласно сообщениям, уничтожили полевой командный
центр ИГИЛ в окрестностях Рас-Баальбека. 27 мая в результате произошедших
в окрестностях Арсаля столкновений с применением тяжелых вооружений
между боевиками ИГИЛ и «Джабхат фатх аш-Шама», как сообщалось, среди
боевиков имелось большое число погибших и раненых. 11 июля рейд, проведенный Ливанскими вооруженными силами в Арсале, по сообщениям, привел
к гибели двух предполагаемых террористов, аресту еще троих и конфискации
взрывных устройств и взрывчатки.
17. 30 июня во время проводившейся, по словам Ливанских вооруженных
сил, упреждающей операции по обеспечению безопасности в ряде поселений
сирийских беженцев в Арсале в ходе пяти отдельных терактов, осуществленных террористами-смертниками, и нападения с применением ручной гранаты
легкие ранения получили семь военнослужащих. После этого Ливанские вооруженные силы провели широкий рейд, в итоге которого для допроса были
задержаны 356 человек. В ходе этой операции, по сообщениям, был убит один
сирийский ребенок. Четверо из задержанных Ливанскими вооруженными с илами сирийцев, находясь под стражей, скончались. 4 июля Управление инфо рмационного обеспечения Ливанских вооруженных сил заявило, что все четверо
задержанных «страдали от хронических проблем, которые обострились из-за
климатических условий» и скончались до проведения допроса. 5 июля региональный представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) выразил от лица Управления
глубокую озабоченность в связи с гибелью четырех задержанных в процессе
расследования и призвал провести открытое, оперативное и действенное ра сследование на независимой основе и в случае необходимости привлечь вино вных к ответственности. УВКПЧ направило Генеральному прокурору Ливана
соответствующее письмо с этой же целью. По итогам проведенного вооруженными силами расследования, завершившегося, по сообщениям, 24 июля, был
сделан вывод о том, что причиной смерти всех четверых явились осложнения
медицинского характера. Тем не менее детали медицинского заключения еще
не обнародованы. 26 июля президент заявил, что «Ливан принимает необходимые меры для пресечения пыток во всех их формах». 19 сентября парламент
Ливана принял закон, устанавливающий уголовную ответственность за пытки.
18. По сообщениям, 21 июля «Хизбалла», развернула в окрестностях Арсаля
на ливанской и сирийской сторонах границы операцию против исламистских
боевиков из «Сарайя ахль Аш-Шама» и «Джабхат фатх Аш-Шама» — террористической группы, включенной Советом Безопасности в санкционный перечень. Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики, согласно сообщ ениям, в период с 7 по 25 июля наносили авиаудары по району в окрестностях
Арсаля. Во время операции, проводившейся под руководством «Хизбаллы»,
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Ливанские вооруженные силы, по их словам, также проводили операции, которые были направлены на предотвращение проникновения боевиков из окрестностей Арсаля в сам город или лагеря беженцев вокруг него. 27 июля вступил
в силу режим прекращения боевых действий между «Хизбаллой» и «Джабхат
фатх аш-Шамом». Соглашение о прекращении огня предусматривало уход боевиков «Джабхат фатх аш-Шама» и их семей в провинцию Идлиб в Сирийской
Арабской Республике. В своих выступлениях 26 июля и 4 августа г-н Насрулла
дал высокую оценку сирийской армии за содействие, с сирийской стороны, в
битве за Арсаль, в том числе в достижении соглашения о прекращении огня. В
обоих выступлениях он также заявил, что «Хизбалла» «готова вернуть все территории», которые были освобождены, под контроль армии.
19. В соответствии с достигнутой договоренностью 2 августа, согласно сообщениям средств массовой информации, от 4500 до 7500 человек, включая
боевиков «Джабхат фатх аш-Шама» и членов их семей, отправились в разные
районы северо-западной части Сирийской Арабской Республики под надзором
Главного управления общей безопасности и ливанской армии. В тот же день
отделение Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев в Ливане опубликовало заявление, в котором подтверждалось, что «Управление не является участником соглашения, лежащего
в основе этих возвращений и не участвует в перемещении». 14 августа Главное
управление общей безопасности опубликовало заявление, в котором было подтверждено «завершение вывода боевиков, которые занимали районы ливанской
территории на окраинах Арсаля, по итогам переговоров, проведенных упра влением с заинтересованными сторонами».
20. В преддверии запланированного наступления Ливанских вооруженных
сил президент созвал 8 августа заседание Высшего совета обороны. 19 августа
Ливанские вооруженные силы приступили к осуществлению операции «Рассвет в предместьях» близ Рас-Баальбека и Эль-Каа. Вскоре после этого «Хизбалла» объявила, что ее комбатанты вместе с бойцами Сирийской армии, начали осуществление операции по «освобождению пригородов Западного Каламуна от террористов ДАИШ». В тот же день директор Управления информационного обеспечения командования Ливанской армии заявил, что Ливанские в ооруженные силы не координировали свои действия с «Хизбаллой» и Сирийской армией «ни прямо, ни косвенно». 23 августа в ходе посещения военнокомандного центра операции в Рас-Баальбеке и Арсале премьер-министр заявил, что за охрану границ Ливана отвечают Ливанские вооруженные силы, и
подтвердил отсутствие какой-либо координации между ними и сирийскими военными.
21. 22 августа Международная группа поддержки Ливана вновь заявила о
своей решительной и единодушной поддержке Ливанских вооруженных сил в
качестве защитника страны. 27 августа Ливанские вооруженные силы объявили о прекращении огня в рамках своей операции, с тем чтобы дать время для
проведения переговоров о вывозе останков девяти военнослужащих Ливанских
вооруженных сил, которые были захвачены в Арсале в 2014 году. Вскоре после
этого Ливанские вооруженные силы нашли останки, как было впоследствии
подтверждено, этих девяти похищенных военнослужащих. 28 августа в рамках
сделки, заключенной между ИГИЛ и «Хизбаллой», около 600 боевиков и членов их семей, согласно сообщениям, ушли из Ливана в сирийскую мухафазу
Дайр-эз-Заур. В этой связи Генеральный директор Главного управления общей
безопасности Ливана Аббас Ибрагим, по сообщениям, заявил в тот же день:
«Переговоры с правительством Сирии вела «Хизбалла», а мы были третьей
стороной на этих переговорах».
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22. 30 августа президент Ливана заявил, что страна одержала «победу над
терроризмом», а командующий Ливанскими вооруженными силами Жозеф Аун
объявил, что в ходе боевых действий были достигнуты поставленные цели, з аключавшиеся в выдворении ИГИЛ и выяснении судьбы похищенных военнослужащих. В ходе операции «Рассвет в предместьях», по сообщениям, семь
военнослужащих Ливанских вооруженных сил были убиты и около десяти п олучили ранения.
23. В результате этой операции Ливанские вооруженные силы существенно
расширили свой контроль над территорией Ливана. На состоявшейся 8 сентября церемонии в память о погибших военнослужащих командующий Ливанск ими вооруженными силами заявил, что армия будет теперь размещена вдоль
всех восточных границ в целях обеспечения их защиты. 22 сентября Ливанские
вооруженные силы заявили, что по заданию командования вооруженных сил
завершено развертывание воинского контингента в районе к югу от реки Лит ани в целях укрепления потенциала армейских подразделений вдоль южной
границы в соответствии с резолюцией 1701 (2006).
24. Обеспечивалась последовательная поддержка усилий по наращиванию
потенциала Ливанских вооруженных сил. 17 мая Кабинет министров одобрил
зачисление на военную службу 2000 новобранцев. В ходе визита премьерминистра в Вашингтон, округ Колумбия, 24 июля, основное внимание удел ялось «проявляемому Ливаном интересу к поддержанию стабильности» и
«укреплению ливанской армии». В своем заявлении от 22 августа Международная группа поддержки Ливана призвала к продолжению международной
поддержки в целях дальнейшего укрепления потенциала Вооруженных сил
Ливана. На состоявшейся 13 сентября пресс-конференции я также подчеркнул
важность укрепления Ливанских вооруженных сил и призвал доноров оказывать Ливану поддержку в целях укрепления им своих институтов, в первую
очередь его армии.

C.

Расформирование и разоружение ливанских и неливанских
нерегулярных формирований
25. В своей резолюции 1559 (2004) Совет Безопасности призвал распустить и
разоружить все ливанские и неливанские нерегулярные формирования, сфо рмулировав одно из до сих пор не выполненных ключевых положений данной
резолюции. Это положение отражает и подтверждает решение, которое по
Таифским соглашениям обязались выполнять все ливанские стороны. Сейчас
крайне необходимо обеспечить, чтобы все стороны способствовали сохран ению в силе этих соглашений и выполняли их положения — во избежание опасной перспективы возобновления конфронтации между ливанскими граждан ами, а также в интересах укрепления государственных структур. Ливанскому
государству следует продолжать свои усилия по утверждению своей монополии на владение оружием и применение силы на всей территории страны.
26. В стране продолжали действовать не контролируемые правительством
ливанские и неливанские нерегулярные формирования, что является серьезным
нарушением резолюции 1559 (2004). В Ливане оружие есть у нескольких неподконтрольных правительству групп, которые придерживаются разных пол итических убеждений, однако, в сравнении со всеми другими нерегулярными
формированиями в стране, лучше всех вооружена «Хизбалла». То, что одна из
политических партий располагает нерегулярными формированиями, которые
не подотчетны демократическим, правительственным институтам государства,
остается серьезной аномалией в демократическом государстве и, будучи абсо-
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лютно неподконтрольной, способна втянуть это государство в войну, Наличие
оружия у «Хизбаллы» и других групп, которые, по некоторым данным, наращивают свои арсеналы, представляет серьезный вызов способности государства в полной мере осуществлять суверенитет и власть на своей территории.
Кроме того, в стране — в лагерях палестинских беженцев и за их пределами —
продолжают действовать несколько палестинских вооруженных групп.
27. Ощутимого прогресса в отношении роспуска и разоружения ливанских и
неливанских нерегулярных формирований, как это предусматривается Таифскими соглашениями и резолюцией 1559 (2004), добиться не удалось. За время,
прошедшее после принятия этой резолюции, никаких конкретных шагов для
решения этой важнейшей задачи, от которого напрямую зависят суверенитет и
политическая независимость Ливана, предпринято не было. Наличие у «Хизбаллы» незаконного военного арсенала и ее участие в боевых действиях в С ирийской Арабской Республике по-прежнему осуждают ряд сторон в Ливане,
которые рассматривают эти моменты в качестве дестабилизирующих факторов,
подрывающих устои демократии в стране. Многие ливанцы усматривают в с охранении такого оружия подспудную угрозу его возможного применения на
территории Ливана по политическим соображениям.
28. В течение отчетного периода «Хизбалла», по сообщениям, принимала
участие в переговорах и выработке ряда других соглашений, предусматрива ющих возвращение комбатантов и определенного числа беженцев в Сирийскую
Арабскую Республику. 10 июня, согласно заявлению Ливанской армии, «более
50 семей сирийских беженцев» покинули Арсаль, отправившись в город Асаль
аль-Вард в Сирийской Арабской Республике, «в сопровождении подразделений
Ливанской армии, которые оставались с ними до последнего военного контрольно-пропускного пункта на окраине Арсаля». Это, якобы, было частью договоренности, заключенной «Хизбаллой» с рядом сирийских вооруженных оппозиционных групп. 12 июля благодаря еще одной договоренности, предположительно достигнутой между «Хизбаллой» и такими группами, из Арсаля в
Асаль аль-Вард, по сообщениям, возвратились еще 106 человек. В то время как
этими мероприятиями по перемещению определенных групп в Сирийскую
Арабскую Республику, нацеленными на эвакуацию боевиков, был охвачен и
ряд беженцев, лежащие в их основе соглашения носят негражданский характер
и не должны служить нормативной основой для возвращения беженцев в будущем. Организация Объединенных Наций в процессе возвращения не учас твовала.
29. Взаимные обвинения в нарушении положений резолюции 1701 (2006),
часть из которых являются также нарушением резолюции 1559 (2004), продолжались. Как отмечалось в моем последнем докладе об осуществлении резолюции 1701 (2006) (S/2017/591), Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций в идентичных письмах от 20 июня 2017 года, адресованных мне и Председателю Совета Безопасности (S/2017/526), утверждал, что «Хизбалла» «установила наблюдательные пункты вблизи “голубой
линии”» под вывеской одной сельскохозяйственной неправительственной организации. Ссылаясь на это письмо, Временный поверенный в делах Постоя нного представительства Ливана в идентичных письмах от 9 августа 2017 года,
адресованных мне и Председателю Совета Безопасности (A/71/1031S/2017/705), заявил, что эти утверждения Израиля служат наглядным свидетельством осуществления Израилем шпионской деятельности, что вопиющим
образом противоречит положениям резолюции 1701 (2006). Временный поверенный в делах заявил также, что Временные силы Организации Объедине нных Наций в Ливане (ВСООНЛ) «подтвердили, что эта ассоциация участвует в
лесохозяйственной деятельности», и заявил, что эти израильские обвинения
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были выдвинуты «в рамках усилий, предпринимаемых Израилем с целью отвлечь внимание международного сообщества от неоднократных нарушений суверенитета Ливана».
30. 21 июля Кувейт, по сообщениям, направил правительству Ливана письмо
протеста в связи с вынесенным в 2015 году в Кувейте приговором, касавшимся
предположительного участия «Хизбаллы » в подготовке выходцев из Кувейта к
совершению действий, наносящих ущерб безопасности Кувейта (так называ емая ячейка Абдали), — это утверждение было опровергнуто «Хизбаллой». В
ходе своего визита в Кувейт 13 августа премьер-министр Ливана осудил ячейку
Абдали и заявил о готовности его страны к сотрудничеству.
31. В отчетный период премьер-министр подтвердил приверженность Ливана
политике отмежевания. Вместе с тем участие «Хизбаллы» и других ливанских
групп в конфликте в Сирийской Арабской Республике по-прежнему противоречит этой политике. Кроме того, в своем выступлении 23 июня Генеральный
секретарь «Хизбаллы» заявил, что в случае нового конфликта с Израилем будут открыты ворота для десятков тысяч моджахедов из арабского и мусульманского мира в качестве партнеров в этой битве из Афганистана, Ирака, Исламской Республики Иран, Йемена, Пакистана и многих других мест.
32. В лагере палестинских беженцев «Эйн-эль-Хельва» в течение отчетного
периода сохранялась напряженность и продолжались периодические вооруженные столкновения, в том числе в связи с новыми попытками развертывания
объединенных палестинских сил безопасности во всех частях лагеря в целях
содействия обеспечению безопасности в нем. 3 и 4 июня попытки развертывания объединенных сил в секторе Эт-Тири, который считается оплотом боевика
экстремистского толка Билала Бадра, спровоцировали столкновения между
этими силами и членами исламистских вооруженных групп, в результате чего
два человека получили ранения. 1 июля ХАМАС и «Асбат аль-Ансар», входящие в состав объединенных сил, передали ливанским властям лицо, находи вшееся в розыске по обвинению в причастности к заговору с целью совершения
террористических нападений во время Рамадана в Бейруте и Сайде. 17 августа
нападение экстремистски настроенных боевиков на офис объединенных сил
спровоцировало ряд столкновений между силами, главным образом под руководством ФАТХ, и экстремистски настроенными боевиками, в том числе Бил алом Абу Аркубом — союзником Билала Бадра. В результате этих столкновений, по сообщениям, погибло8 человек, 86 человек были ранены и примерно
500 человек покинули свои дома; кроме того, значительный материальный
ущерб был нанесен в секторе Эт-Тири этого лагеря. Договоренность о прекращении огня была достигнута 23 августа. В результате этих столкновений
Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) было вынуждено временно приостановить осуществление своих операций. Шальные пули т акже
достигали районов Сайды в непосредственной близости от лагеря. Местными
палестинскими и ливанскими руководителями в Сайде были приняты меры с
целью погасить эту вспышку насилия, включая создание комитета по вопросам
безопасности в районе Сайды.
33. 24 апреля произошли столкновения в лагере палестинских беженцев
«Беддави», спровоцированные тем, что основные палестинские группировки
начали операцию по задержанию ряда скрывавшихся от правосудия лиц,
разыскиваемых Ливанскими вооруженными силами за незаконный оборот
наркотиков и незаконное применение оружия. На следующий день четверо подозреваемых были переданы Ливанским вооруженным силам, что привело к
дальнейшим столкновениям, вынудив БАПОР на один день приостановить
свои операции. В районе 26 июня произошли столкновения в лагерях «Эйн8/12
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эль-Хельва» и «Шатила», согласно сообщениям, в результате ряда вспышек
насилия в контексте острых разногласий погибли 2 человека в «Шатиле» и в
общей сложности 10 человек в обоих лагерях получили ранения.
34. Палестинские вооруженные группы также продолжали орудовать за пределами лагерей. Несмотря на принятое в 2006 году в рамках национального
диалога и подтвержденное на последующих сессиях решение о разоружении в
шестимесячный период нерегулярных палестинских формирований, в отчетный период не было достигнуто прогресса в деле ликвидации в стране военных баз Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования и «ФАТХ аль-интифады».
35. 20 июля ливанская рабочая группа по делам палестинских беженцев
опубликовала под эгидой Комитета по ливанско-палестинскому диалогу документ, озаглавленный «Единое ливанское видение вопроса о положении палестинских беженцев в Ливане». В этом документе подтверждаются решения,
принятые на Конференции по национальному диалогу 2006 года и предусматривающие разоружение «палестинцев за пределами лагерей в шестимесячный
период и решение вопроса об оружии в самих лагерях», и содержится призыв к
правительству «вновь напомнить о решениях Конференции по национальному
диалогу».

II. Замечания
36. Я приветствую устойчивый прогресс, достигнутый правительством по
ряду ключевых направлений реформы, в первую очередь достижение самими
ливанцами — после многолетних безуспешных попыток достичь консенсуса —
исторической договоренности по новому закону о выборах. Благодаря этой договоренности граждане Ливана вновь получат возможность иметь своих представителей в лице выборных должностных лиц. В целях сохранения динамики
восстановления всех ливанских институтов со всей совокупностью их функций
важно будет обеспечить проведение свободных и справедливых парламентских
выборов в установленные сроки.
37. Я надеюсь, что в этом же конструктивном духе могут быть возобновлены
дискуссии и по ряду еще не решенных вопросов, в том числе по вопросу о
стратегии национальной обороны — в рамках национального диалога под руководством президента, в качестве одного из ключевых элементов достижения
прогресса в решении вопроса о наличии в стране оружия, находящегося вне
государственного контроля.
38. Я высоко оцениваю успехи Вооруженных сил Ливана в борьбе с угрозой
терроризма. Взятие Ливанскими вооруженными силами под свой контроль
районов, ранее контролировавшихся экстремистскими элементами, в
Рас-Баальбеке и Эль-Каа является важным достижением в деле восстановления
государственной власти и контроля над территорией страны. Я испытываю
чувство горечи в связи с гибелью девяти военнослужащих, которые удерживались ИГИЛ с августа 2014 года. Я также опечален тем, что в ходе недавней
операции Ливанских вооруженных сил среди военнослужащих имелись погибшие и были ранены еще несколько человек, которым я желаю скорейшего
выздоровления. Политическая и общественная поддержка этой операции свидетельствует о том, что Ливанские вооруженные силы по-прежнему пользуются высоким уровнем поддержки по всему политическому спектру.
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39. Эти успехи также наглядно демонстрируют ощутимое воздействие международных усилий по наращиванию потенциала Ливанских вооруженных сил
и укреплению их возможностей. В этой связи я приветствую постоянную поддержку, оказываемую некоторыми государствами-членами Ливанским вооруженным силам. Я вновь обращаюсь к донорам с призывом, сделанным
13 сентября, оказывать поддержку Ливанским вооруженным силам, в том числе под эгидой Международной группы поддержки Ливана, сохранить или увеличить размер своих взносов или стать новыми донорами для Ливанских вооруженных сил. Неизменная приверженность Ливана выполнению соответствующих резолюций и соблюдению руководящих принципов его отношений
партнерства с международным сообществом, в том числе уважению международного права при проведении военных операций, имеет огромное значение.
40. Восстановление Ливаном контроля над некоторыми из пограничных
пунктов, которые ранее находились в руках «Хизбаллы», представляет собой
важный шаг вперед в деле восстановления Ливаном государственной власти на
всей территории страны. Прогресс в деле обеспечения в конечном итоге пр исутствия Ливанских вооруженных сил вдоль всей границы страны с Сирийской
Арабской Республикой будет способствовать достижению этой цели. В этом
контексте и в целях распространения власти ливанского государства на всю
территорию страны, в надлежащее время в соответствии с резолюцией 1680
(2006) должны быть предприняты политические усилия, предполагающие возвращение к рассмотрению нерешенного вопроса о делимитации и демаркации
границы с Сирийской Арабской Республикой. Это позволило бы рассмотреть
новые варианты обеспечения более эффективного контроля над границами Ливана и постановки заслона незаконному трансграничному перемещению оружия и боевиков в обоих направлениях.
41. Широкое распространение оружия, находящегося вне государственного
контроля, в сочетании с присутствием хорошо вооруженных нерегулярных
формирований подрывает безопасность ливанских граждан. Серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает сохранение у «Хизбаллы» значительного
арсенала современного оружия, не контролируемого правительством Ливана.
Проводя операцию в Арсале, «Хизбалла» стремилась изобразить себя как
структуру, обеспечивающую безопасность от внешних и внутренних угроз. Эта
роль должна быть монополией государства. Я вновь призываю все заинтересованные стороны вносить свой вклад в усилия по укреплению ливанских государственных учреждений. Я также еще раз призываю «Хизбаллу» и все другие
соответствующие стороны не участвовать в каких бы то ни было боевых действиях на территории Ливана и за ее пределами в соответствии с требованиями
Таифских соглашений и резолюции 1559 (2004). Я по-прежнему настоятельно
призываю правительство и Вооруженные силы Ливана принять все необходимые меры для того, чтобы «Хизбалла» и другие вооруженные группы не могли
приобретать оружие и наращивать военизированный потенциал, не подконтрольный государству, в нарушение резолюции 1559 (2004).
42. Участие «Хизбаллы» и других ливанских групп в конфликте в Сирийской
Арабской Республике является нарушением политики отмежевания и принципов Баабдинской декларации. Оно несет значительные риски для стабильности
Ливана и может поставить под угрозу его суверенитет. Участие «Хизбаллы» в
событиях в Сирийской Арабской Республике на протяжении нескольких лет
противоречит резолюции 1559 (2004) и одновременно показывает, что «Хизбалла» не намерена разоружаться и отказывается подчиняться институтам го сударственной власти, в укреплении которых собственно и состоит смысл осуществления резолюции 1559 (2004).
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43. Меня по-прежнему беспокоят сообщения об участии «Хизбаллы» в конфликтах на территории других стран, равно как и об участии других ливанских
элементов в боевых действиях в регионе, так как это представляет угрозу для
стабильности Ливана и всего региона. Такая деятельность ставит под угрозу
перспективу полного осуществления резолюции 1559 (2004). Я вновь призываю «Хизбаллу» прекратить свое участие в конфликте в Сирийской Арабской
Республике. Я призываю также страны региона, поддерживающие тесные связи с «Хизбаллой», способствовать преобразованию этой вооруженной группировки в исключительно гражданскую политическую партию, а также соде йствовать ее разоружению в соответствии с требованиями Таифских соглашений
и резолюции 1559 (2004) в интересах Ливана и регионального мира и безопасности.
44. Положение в некоторых лагерях палестинских беженцев по-прежнему
вызывает обеспокоенность, в частности в том, что касается регулярного пред оставления основных услуг в областях здравоохранения, образования, чрезв ычайной помощи и социальных услуг, оказываемых БАПОР палестинским беженцам в сложной обстановке. Я призываю доноров продолжать оказывать
поддержку Агентству в деле оказания таких услуг. Эти усилия должны осуществляться без ущерба для окончательного решения вопроса о палестинских
беженцах в контексте всеобъемлющего урегулирования в регионе.
45. Вызывает озабоченность тот факт, что в лагере «Эйн-эль-Хельва» насилие
носит регулярный характер, а соглашения о прекращении огня не соблюдаются. Важно, чтобы объединенные силы безопасности в качестве структуры, отвечающей за вопросы безопасности в лагере, пользовались поддержкой всех
групп в работе по достижению общей цели обеспечения стабильности. Постоянная напряженность в отношениях между объединенными силами и экстремистски настроенными вооруженными элементами свидетельствует о сохр аняющихся рисках, связанных с наличием несанкционированного оружия, не
подпадающего под контроль государственной власти. В этой связи я призываю
правительство Ливана обеспечить выполнение обязательства, принятого им в
заявлении на уровне министров от 27 декабря 2016 года, по поощрению ливанско-палестинского диалога ради предотвращения напряженности в лагерях.
Особое внимание следует уделять в этой связи лагерю «Эйн-эль-Хельва». Я
вновь призываю правительство выполнять решения, принятые в рамках национального диалога в 2006 году и касающиеся разоружения палестинских нерегулярных формирований, как того требует документ под названием «Единое
ливанское видение вопроса о положении палестинских беженцев в Ливане».
46. Я осуждаю все нарушения суверенитета Ливана. Я также вновь призываю
Израиль выполнить его обязанности по соответствующим резолюциям Совета
Безопасности и вывести свои силы из северной части селения Гаджар и из
прилегающего района к северу от «голубой линии», а также незамедлительно
прекратить его пролеты в ливанском воздушном пространстве, которые представляют собой нарушения суверенитета и территориальной целостности Л ивана, подрывают авторитет ливанских служб безопасности и вызывают беспокойство у гражданского населения. Я по-прежнему призываю все стороны,
включая правительство Сирийской Арабской Республики, уважать суверенитет
и территориальную целостность Ливана и пресекать трансграничные наруш ения.
47. Ливан успешно восстановил контроль над участками своей территории,
которые использовались для подготовки и совершения террористических действий против страны, и тем самым устранил определенные угрожавшие его
безопасности факторы, обусловленные кризисом в Сирийской Арабской Ре спублике. Тем не менее политические, экономические и гуманитарные послед17-18216
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ствия этого кризиса для Ливана по-прежнему остаются ощутимыми. Я призываю доноров поддержать Ливан в деле реагирования на кризис, и в частности в
деле удовлетворения потребностей беженцев и принимающих общин, поскол ьку это имеет ключевое значение для стабилизации и развития Ливана.
48. Перед Ливаном открываются совокупные возможности, сопряженные с
политической динамикой, укреплением безопасности и общенациональной
поддержкой его армии. Необходимо воспользоваться этими возможностями для
продвижения вперед в деле осуществления невыполненных положений резолюции 1559 (2004). В этой связи я рассчитываю на дальнейшую приверженность правительства Ливана выполнению его международных обязательств и
призываю все стороны и всех участников полностью соблюдать резолюции 1559 (2004), 1680 (2006) и 1701 (2006). Организация Объединенных Наций
будет и далее прилагать усилия для полного осуществления этих и всех других
резолюций, касающихся Ливана.
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