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I. Введение
1.
В настоящем докладе представлена комплексная оценка хода осуществления резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности за период, прошедший после
представления моего доклада от 16 ноября 2017 года (S/2017/964), в том числе
в связи с конкретными положениями резолюции 2373 (2017) Совета Безопасности. За отчетный период не было достигнуто никакого прогресса в том, что касается остающихся обязательств сторон согласно резолюции 1701 (2006), равно
как и в направлении обеспечения постоянного прекращения огня. Обстановка
в районе операций Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане
(ВСООНЛ) оставалась в целом спокойной.
2.
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1757 (2007) я продлил
мандат Специального трибунала по Ливану с 1 марта 2018 года на период в три
года или вплоть до завершения рассмотрения дел в Специальном трибунале,
если это произойдет раньше.

II. Осуществление резолюции 1701 (2006)
A.

Ситуация в районе операций Временных сил
Организации Объединенных Наций в Ливане
3.
Израильские и ливанские власти продолжали заявлять о своей приверженности резолюции 1701 (2006) и режиму прекращения боевых действий. Несмотря на относительное спокойствие вдоль «голубой линии» и в районе операций, некоторые события, произошедшие в отчетный период, привели к росту
напряженности, как это подробно рассматривается в настоящем докладе. Организация Объединенных Наций продолжала настоятельно призывать обе стороны
воздерживаться от провокационных заявлений, которые могли бы привести
к возникновению инцидентов и поставить под угрозу режим прекращения боевых действий, и использовать существующие каналы связи для решения проблем. ВСООНЛ и исполняющий обязанности моего Специального координатора
по Ливану поддерживали постоянные контакты с обеими сторонами в целях разрядки напряженности.
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4.
После заявления Соединенных Штатов Америки об Иерусалиме от 6 декабря в районе операций ВСООНЛ было проведено около 24 демонстраций.
17 декабря около 35 человек провели протест возле Кафр-Киллы (Восточный
сектор), где они устроили небольшой пожар в районе, прилегающем к израильскому техническому ограждению. Израильские солдаты погасили пожар и затем
распылили слезоточивый газ для разгона толпы. 21 декабря более 300 учащихся
собрались на мирную демонстрацию перед штабом ВСООНЛ в Эн-Накуре (Западный сектор), а 29 декабря приблизительно 300 человек протестовали в КафрКилле. ВСООНЛ тесно сотрудничали с Ливанскими вооруженными силами,
присутствовавшими в местах демонстраций, и Армией обороны Израиля,
с тем чтобы предотвратить какую бы то ни было эскалацию.
5.
В начале декабря были обнародованы видеозаписи, демонстрирующие посещение Южного Ливана одетым в военную форму членом иракского ополчения
«Асаиб Ахли аль-Хак» Каисом аль-Хазали в сопровождении представителей
«Хизбаллы». 9 декабря премьер-министр Ливана Саад Харири опубликовал заявление, в котором утверждалось, что он поручил должностным лицам вооруженных сил и служб безопасности провести расследование и принять меры для
недопущения военной деятельности со стороны кого бы то ни было и предотвращения повторного въезда Каиса аль-Хазали в Ливан. ВСООНЛ официально
заявили Ливанским вооруженным силам о своей обеспокоенности в связи с сообщениями об этом посещении и просили представить обновленную информацию о результатах расследования. В своем письме от 12 декабря на мое имя
(S/2017/1043) Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций заявил, что это посещение является нарушением резолюций 1701
(2006) и 1559 (2004). 15 января в Ливане был выдан ордер на арест Каиса альХазали по итогам расследования, в ходе которого было установлено, что он незаконно проник в Ливан.
6.
26 декабря в социальных сетях появилась фотография, на которой Хадж
Хамза (Абу аль-Аббас) — командир базирующегося в Алеппо ополчения «Бригада имама аль-Бакира», выступающего на стороне правительства Сирии, —
якобы стоит вблизи от «голубой линии». В письме от 5 февраля на мое имя
(S/2018/91) Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций заявил, что 28 января высокопоставленный представитель Ирана Эбрахим Раиси посетил район операций ВСООНЛ вблизи от «голубой линии» в сопровождении «вооруженных членов «Хизбаллы» в военной форме». ВСООНЛ
не могут подтвердить эту информацию. В обоих случаях ВСООНЛ официально
запросили разъяснение у Ливанских вооруженных сил. Ответа от Ливанских вооруженных сил пока что не получено.
7.
ВСООНЛ отметили увеличение объема строительных работ, включая расчистку растительности и земляные работы, по обе стороны от «голубой линии»,
и иногда это приводило к нарушению режима «голубой линии», включая несколько инцидентов, когда одна из сторон нацеливала оружие на другую сторону. В трех случаях ВСООНЛ вступали в контакт со сторонами в целях снижения напряженности, призывая к проявлению сдержанности. 11 ноября Армия
обороны Израиля применила три дымовые шашки, одна из которых упала н а
другой стороне «голубой линии», в районе к востоку от Блиды (Восточный сектор), после того как два сотрудника разведки Ливанских вооруженных сил приблизились к «голубой линии». Двое солдат Ливанских вооруженных сил, которые также присутствовали при этом, были доставлены в больницу с симптомами
отравления дымом. 29 ноября и 25 декабря военнослужащие Ливанских вооруженных сил и Армии обороны Израиля нацеливали друг на друга оружие к западу от Айта-эш-Шаба (Западный сектор). После этого инцидента ВСООНЛ
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развернули свои силы межу враждующими сторонами и оставались на местах
в течение 24 часов, с тем чтобы обеспечить спокойствие.
8.
20 ноября вблизи от Айта-эш-Шаба трое мужчин, один из которых ненадолго пересек «голубую линию», кричали в сторону военнослужащих Армии
обороны Израиля. 26 ноября, когда наблюдатели из Группы наблюдателей в Ливане осуществляли патрулирование в окрестностях Марун эр-Раса (Западный
сектор), танк Армии обороны Израиля нацелил на этот патруль свое основное
вооружение. ВСООНЛ обсудили эти инциденты с обеими сторонами, в том
числе на трехстороннем совещании 7 декабря 2017 года. 10 февраля после объявления о военных событиях на сирийском фронте, включая крушение самолета
Армии обороны Израиля, отдельные лица в Кафр-Килле (Восточный сектор),
Эль-Удейсе (Восточный сектор) и Яруне (Западный сектор) бросали камни и
флаги через «голубую линию». В каждом из этих случаев вмешались Вооруженные силы Ливана, которые отодвинули толпу от «голубой линии».
9.
В период с 1 ноября по 19 февраля ВСООНЛ зафиксировали 204 наземных
нарушения «голубой линии». В 12 из этих нарушений участвовали Ливанские
вооруженные силы и Армия обороны Израиля, в том числе с использованием
инженерного оборудования. В общей сложности 113 нарушений (55 процентов
от общего числа) были совершены либо пастухами, перегонявшими стада в районе Мазарии-Шабъа и Бастры (Восточный сектор), или фермерами, обрабатывавшими поля вблизи Румайша (Западный сектор). ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы регулярно предупреждали пастухов и фермеров о недопустимости пересечения «голубой линии». В большинстве остальных случаев нарушения совершались фермерами, пересекавшими «голубую линию», чтобы подойти к колодцу Шуайб, расположенному по обеим сторонам этой линии в районе Блиды (Восточный сектор).
10. Израиль продолжал почти ежедневно вторгаться в воздушное пространство Ливана в нарушение резолюции 1701 (2006) и суверенитета Ливана. В период с 1 ноября по 19 февраля ВСООНЛ зафиксировали 458 нарушений воздушного пространства над «голубой линией» в общем объеме 1684 летных часа. Более 360 из этих нарушений (79 процентов) были связаны с использованием беспилотных летательных аппаратов; в остальных случаях речь шла об истребителях или о неустановленных летательных аппаратах. ВСООНЛ выражали Армии
обороны Израиля протесты по поводу всех нарушений воздушного пространства и настоятельно призывали незамедлительно прекратить их. Правительство
Ливана продолжало выражать протест против нарушения воздушного пространства, в том числе в письме от 8 февраля на имя Председателя Совета Безопасности и на мое имя (А/72/742-S/2018/109). Ливанские вооруженные силы заявили,
что такие нарушения приводят к возникновению ощущения отсутствия безопасности на всей территории Ливана. Такие нарушения суверенитета Ливана подрывают режим прекращения боевых действий и усилия по достижению постоянного прекращения огня.
11. Израиль продолжал оккупировать северную часть Гаджара и прилегающую к нему территорию к северу от «голубой линии» в нарушение резолюции 1701 (2006) и суверенитета Ливана. Израиль до сих пор не ответил на представленное ВСООНЛ обеим сторонам в 2011 году предложение принять меры
для содействия выводу сил Армии обороны Израиля из этого оккупированного
района. В июле 2011 года Ливанские вооруженные силы сообщили ВСООНЛ о
согласии Ливана с этим предложением.
12. Ливан также заявлял протесты по поводу предположительных нарушений
его суверенитета израильскими судами, действующими вблизи израильской линии буев. По-прежнему имеются разногласия по поводу делимитации морской
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границы между этими двумя странами. Ливан считает, что линия буев, установленная Израилем в одностороннем порядке, проходит через его территориальные воды, и он не признает ее. Организация Объединенных Наций также не признает эту линию буев.
13. Ливан утверждает, что Израиль по-прежнему нарушает его суверенитет
на основе электронного наблюдения, шпионажа и слежения с использованием
инфраструктуры, развернутой к югу от «голубой линии» и вдоль нее, наблюдательных устройств, размещенных на ливанской территории, и действующих в
Ливане сетей наблюдения, и все это рассматривается правительством Ливана
как проявление радиоэлектронной войны.
14. В соответствии с резолюцией 1701 (2006) ВСООНЛ продолжали содействовать Ливанским вооруженным силам в создании между «голубой линией»
и рекой Литани района, свободного от любого несанкционированного вооруженного персонала, сил и средств и вооружений, кроме относящихся к силам
правительства Ливана и ВСООНЛ. Силы готовы действовать в пределах всего
своего мандата и всех своих возможностей, если будут получены убедительные
доказательства или достоверная информация, указывающие на наличие несанкционированных вооружений или на неминуемую угрозу враждебных действий,
проистекающую из района операций. Ливанские вооруженные силы регулярно
заявляли о своей твердой приверженности принятию незамедлительных мер при
получении доказательств присутствия несанкционированного вооруженного
персонала или вооружений в этом районе в нарушение резолюции 1701 (2006).
15. В ходе своей деятельности ВСООНЛ зарегистрировали 442 случая, связанных с несанкционированным ношением оружия отдельными лицами в районе
операций в нарушение резолюции 1701 (2006). Почти все эти случаи
(439 из них) были связаны с ношением охотничьих ружей гражданскими лицами, главным образом в окрестностях Яруна (Западный сектор), Бастры,
Блиды, Мейс-эль-Джебеля и Сарды (все — Восточный сектор), в районе «голубой линии». Остальные инциденты, не связанные с ношением охотничьего оружия, подробно освещаются в приложении I. В каждом конкретном случае
ВСООНЛ уведомляли Ливанские вооруженные силы и просили их принять
надлежащие превентивные меры. Ливанские вооруженные силы проинформировали ВСООНЛ, что они продолжают принимать последующие меры для недопущения повторения таких инцидентов. ВСООНЛ серьезно относятся к любым
заявлениям о предположительном присутствии несанкционированных вооружений в районе операций, но у них не имеется возможностей для независимой
проверки таких сообщений.
16. ВСООНЛ ежедневно координировали свои действия с Ливанскими вооруженными силами в целях проведения инспекций на постоянных, временных и
совместных контрольно-пропускных пунктах. Ливанские службы безопасности
проводили проверку и выборочный досмотр автотранспортных средств в этих
местах. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы ежедневно обеспечивали
функционирование в среднем 19 временных и постоянных контрольно-пропускных пунктов. На мосту через реку Литани (Западный сектор) ВСООНЛ поддерживают 24-часовое присутствие совместно с Ливанскими вооруженными силами.
17. ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы ежедневно проводили в среднем
девять операций по предотвращению ракетных обстрелов по всему району операций. В ходе этих операций проводилась проверка стратегических районов, из
которых могут запускаться ракеты. ВСООНЛ действует в поддержку Ливанских
вооруженных сил при проведении этих проверок, и при необходимости они готовы действовать самостоятельно в соответствии со своим мандатом.
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18. Израиль поставил перед ВСООНЛ вопрос о лицах в гражданской одежде,
которые, как он утверждает, являются боевиками «Хизбаллы», проводящими
«разведку» в районах к югу от «голубой линии». ВСООНЛ пристально наблюдали за этой деятельностью и отслеживали ее, включая отслеживание съемки
фотографий лицами в гражданской одежде в районах к югу от «голубой линии».
Кроме того, ВСООНЛ почти ежедневно посещали районы, в которых действует
неправительственная организация «Экология без границ». За отчетный период
ВСООНЛ не заметили каких-либо нарушений или враждебных действий, совершенных в связи с деятельностью этой организации или использованием ее объектов. ВСООНЛ продолжали внимательно наблюдать за тремя местами в районе
своих операций, в которых, согласно утверждениям Армии обороны Израиля,
присутствует оружие и объекты инфраструктуры «Хизбаллы», о чем сообщалось в моем предыдущем докладе.
19. Во исполнение пункта 15 резолюции 2373 (2017) ВСООНЛ продолжали
укреплять свое зримое присутствие и свою деятельность, уделяя главное внимание сохранению режима прекращения боевых действий. В процессе наблюдения
за прекращением боевых действий ВСООНЛ поддерживали оперативный характер своей деятельности, а также проводили не связанные с оперативной деятельностью мероприятия по своевременному сокращению рисков, с тем чтобы
предотвратить перерастание мелких инцидентов в широкомасштабное насилие.
Кроме того, ВСООНЛ продолжали обеспечивать практическое осуществление
резолюции 2373 (2017) на основе повышения осведомленности о своих операциях за счет более активного патрулирования, в том числе в ночное время и с использованием вертолетов. ВСООНЛ проводили патрулирование во всех муниципальных округах и деревнях в районе операций по меньшей мере один раз
в неделю, а во многих местах и чаще, когда поступали сообщения о возникновении напряженности. Группа наблюдателей в Ливане и Секция по гражданским
вопросам ВСООНЛ продолжали деятельность по всему району операций
на ежедневной основе без каких-либо инцидентов. Для сохранения договоренностей о прекращении боевых действий ВСООНЛ продолжали внимательно
следить за развитием ситуации вдоль «голубой линии» с постоянных позиций,
а также осуществляли автомобильное и пешее патрулирование. В целях обеспечения своего более заметного присутствия, особенно в уязвимых районах, эта
миссия провела за отчетный период более 25 000 операций по патрулированию,
причем число операций по патрулированию вдоль «голубой линии» возросло
с 2428 в октябре до 2562 в январе.
20. Свобода передвижения ВСООНЛ в целом соблюдалась, за исключением
10 случаев, связанных главным образом с созданием неудобств для местных общин в результате прохождения тяжелой военной техники по узким дорогам
в районах проживания гражданского населения (см. приложение II). В каждом
случае ВСООНЛ реагировали в рамках своего мандата в тесной координации
с Ливанскими вооруженными силами и местными властями, и впоследствии они
добились для себя свободы передвижения в местах, в которых произошли инциденты.
21. ВСООНЛ расширили свою долю операций по пешему патрулированию как
вдоль «голубой линии», так и по всему району операций: число операций по пешему патрулированию возросло с 1085 (16 процентов от общего числа операций
по патрулированию) в августе до 1767 (24 процента от общего числа операций
по патрулированию) в январе. В ряде деревень, например в Айта-эш-Шабе (Западный сектор), в связи с узостью дорог и болезненной реакцией местных общин возникла необходимость пешего патрулирования. Увеличение числа операций по пешему патрулированию позволило повысить осведомленность
ВСООНЛ о ситуации и эффективность осуществляемого ими наблюдения.
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ВСООНЛ поддерживали тесные контакты с лидерами общин в южной части Ливана и Ливанскими вооруженными силами в целях разрешения любых деликатных ситуаций без ущерба для выполнения предусмотренных мандатом задач.
22. Повышение эффективности использования воздушных средств способствовало 26-процентному увеличению числа оперативных полетов, включая разведывательные полеты в дневное и ночное время, за период с августа по 19 февраля. За период с ноября по 19 февраля ВСООНЛ провели операции по патрулированию с использованием вертолетов в объеме 171 часа (42,5 часа в месяц),
главным образом в районах с ограниченным доступом. Операции ВСООНЛ по
патрулированию затрудняются ограничивающими доступ факторами, связанными с частной собственностью, труднопроходимой местностью и наличием в
отдельных местах взрывоопасных пережитков войны. В тех местах, где патрулирование на тяжелых транспортных средствах является нецелесообразным,
ВСООНЛ проводили автомобильное патрулирование в близлежащих районах,
что позволило обеспечить более тщательное наблюдение. Кроме того, для обеспечения беспрепятственного доступа по всему району операций используются
офицеры из Сектора связи ВСООНЛ и невооруженные военные наблюдатели из
Группы наблюдателей в Ливане Органа Организации Объединенных Наций по
наблюдению за выполнением условий перемирия, а также персонал ВСООНЛ
на легких автомобилях и пешие патрули. Наблюдение за такими районами ведется также посредством регулярного вертолетного патрулирования. За исключением северной части Гаджара, ВСООНЛ проводили операции по патрулированию по всему району своих операций по меньшей мере еженедельно либо
на основе пешего патрулирования, либо с использованием автотранспортных
средств, либо с применением летательных аппаратов.
23. Ливанские вооруженные силы и ВСООНЛ по-прежнему регулярно проводили обзоры методов своей деятельности в целях дальнейшего улучшения их
тесного сотрудничества. ВСООНЛ проводили 17 процентов своих операций
по патрулированию совместно с Ливанскими вооруженными силами. Ливанские
вооруженные силы расширили свое присутствие вдоль «голубой линии» на основе участия в проводимом ВСООНЛ патрулировании в объеме более 1205 операций по пешему и автомобильному патрулированию. ВСООНЛ обеспечили
проведение 60 ежедневных мероприятий в тесной координации с Ливанскими
вооруженными силами. Пятый полк быстрого реагирования Ливанских вооруженных сил, развернутый 22 сентября, полностью включился в совместное планирование и проведение операций ВСООНЛ и Ливанских вооруженных сил.
Около 22 процентов оперативной деятельности ВСООНЛ в сотрудничестве с
Ливанскими вооруженными силами приходится на операции с участием этого
полка.
24. Оперативное морское соединение ВСООНЛ круглосуточно проводило
морские операции по перехвату и учебные мероприятия для военно-морского
флота Ливанских вооруженных сил. За период с 1 ноября по 19 февраля Оперативное морское соединение остановило 2312 судов, из которых 494 были досмотрены и проверены ливанскими властями. Военно-морской флот Ливана
имеет постоянное оперативное представление о надводной обстановке в пределах своих вод с помощью системы береговых радиолокационных станций. Военно-морской флот Ливанских вооруженных сил обладает потенциалом для развертывания небольших подразделений в составе ограниченного числа членов
экипажа, которые способны действовать на протяжении до 24 часов при спокойной погоде. Военно-морскому флоту Вооруженных сил Ливана требуется по
меньшей мере шесть судов с подготовленными членами экипажа, способных
находиться в море не менее 72 часов в неделю, для того чтобы взять на себя
обязанности по перехвату на море, которые в настоящее время выполняются
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Оперативным морским соединением ВСООНЛ. ВСООНЛ оказывают содействие
вооруженным силам Ливана в обращении к международным донорам с просьбой
оказать поддержку в получении одного патрульного корабля прибрежного действия в целях расширения имеющихся возможностей. ВСООНЛ провели
107 учебных мероприятий по вопросам наземных и морских операций в целях
улучшения общих оперативных стандартов взаимодействия между ВСООНЛ
и Ливанскими вооруженными силами.
25. Отношения военнослужащих ВСООНЛ с местным населением оставались
в целом позитивными; ВСООНЛ продолжали свою информационно-пропагандистскую работу и взаимодействие с местными общинами. Миссия продолжала
работу по выявлению и осуществлению проектов с быстрой отдачей в целях удовлетворения неотложных потребностей местных общин, оказания поддержки
в распространении государственной власти на юге страны и содействия обеспечению признания Сил в соответствии с приоритетами, определенными Ливанскими вооруженными силами в процессе стратегического обзора ВСООНЛ
(см. S/2017/202). ВСООНЛ продолжали работать в тесном контакте с Ливанскими вооруженными силами в целях создания центра Ливанских вооруженных
сил по военно-гражданскому сотрудничеству в Марджаюне (Восточный сектор).

B.

Механизмы обеспечения безопасности и связи
26. В середине января Армия обороны Израиля подтвердила ВСООНЛ свое
намерение начать так называемые «работы по возведению оборонительных сооружений» в нескольких районах вдоль «голубой линии». ВСООНЛ решительно
заявили Армии обороны Израиля, что такая деятельность — и в частности деятельность, осуществляемая в районах, которые были ранее определены как районы, в отношении которых действуют ливанские «оговорки», — может спровоцировать мощную ответную реакцию в Ливане, и предложили обеим сторонам
встретиться и обсудить этот вопрос в рамках трехстороннего механизма под
председательством ВСООНЛ. Исполняющая обязанности моего Специального
координатора подтвердила эти предложения при проведении обсуждений с обеими сторонами. По итогам трехсторонней встречи, состоявшейся 5 февраля, обе
стороны согласились продолжать взаимодействие с ВСООНЛ в целях обсуждения этих спорных вопросов. 7 февраля Армия обороны Израиля приступила
к работам к югу от «голубой линии» в областях, не подпадающих под оговорки.
Действуя в координации с моим Специальным координатором, ВСООНЛ продолжают призывать все стороны к использованию существующих каналов связи
и координации в интересах сохранения спокойствия.
27. ВСООНЛ председательствовали также на трехсторонних совещаниях, состоявшихся 8 ноября и 7 декабря. На каждом из этих мероприятий представители Вооруженных сил Ливана подчеркнули, что нарушения Израилем резолюции 1701 (2006) и суверенитета Ливана будут иметь пагубные последствия,
и особо отметили важное значение достижения реального прогресса в прекращении огня на постоянной основе. Представители Армии обороны Израиля подчеркнули свою обеспокоенность по поводу разведывательной деятельности, которую предположительно осуществляет «Хизбалла» вдоль «голубой линии».
Представители Армии обороны Израиля также подняли вопрос о многократно
повторяющихся инцидентах, связанных с бросанием камней и нарушением «голубой линии» со стороны фермеров и пастухов. В ходе этих трёх встреч стороны
вновь заявили о своей приверженности осуществлению резолюции 1701 (2006),
включая соблюдение режима «голубой линии» и поддержание стабильности,
а также заявили о своей готовности искать пути, ведущие к прекращению огня
на постоянной основе.
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28. Наряду с трехсторонним форумом ВСООНЛ и стороны широко использовали другие имеющиеся механизмы связи и координации для обмена информацией и избежания эскалации напряженности в отношениях между Ливанскими
вооруженными силами и Армией обороны Израиля. В начале ноября механизмы
связи ВСООНЛ способствовали тому, чтобы сезонный сбор урожая оливок
в Блиде завершился без каких-либо инцидентов. Аналогичным образом, усилия
по обеспечению связи и координация помогли обеспечить проведение демонстрации против Декларации Бальфура, состоявшейся в Марун эр-Расе 2 и 3 ноября, без каких-либо инцидентов.
29. С израильскими властями обсуждался вопрос о создании отделения связи
ВСООНЛ в Тель-Авиве, Израиль. Их согласия на это предложение ВСООНЛ
пока не получено.
30. Прогресс в установке хорошо заметных знаков для обозначения «голубой
линии» по-прежнему носит ограниченный характер. Большинство точек, в отношении которых договорились стороны, были обозначены. В целях содействия
прогрессу ВСООНЛ, действуя в тесной координации с моим Специальным координатором, в рамках двусторонних и трехсторонних обсуждений обращали
особое внимание на стратегическое значение маркировки для сторон. Этот процесс по-прежнему является важным видом деятельности по укреплению доверия.
31. В соответствии с рекомендациями, вынесенными в 2017 году по итогам
стратегического обзора деятельности ВСООНЛ и осуществления резолюции 2373 (2017), а также на основе проведения стратегического диалога правительство Ливана, Ливанские вооруженные силы и ВСООНЛ, действуя, в частности, в рамках совместной рабочей группы на уровне экспертов, разработали концепцию образцового полка. 5 февраля Ливанские вооруженные силы проинформировали ВСООНЛ об официальном создании образцового полка в секторе к
югу от реки Литани начиная с 1 февраля и заявили о том, что этот полк должен
быть развернут после его пополнения необходимым персоналом и оборудованием.
32. ВСООНЛ продолжали осуществлять рекомендации, содержащиеся в стратегическом обзоре, в соответствии с выявленными стратегическими приоритетами (см. приложение III). Реорганизованное оперативное морское соединение
ВСООНЛ, которое по состоянию на 1 января включало шесть судов, продолжает
оказывать правительству помощь в обеспечении безопасности территориальных
вод Ливана. В сотрудничестве с Канцелярией Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану ВСООНЛ поощряют применение
комплексного и всеобъемлющего подхода к осуществлению резолюции 1701
(2006), в частности в рамках оказания поддержки правительству Ливана в расширении его присутствия в южной части Ливана и в укреплении потенциала
Ливанских вооруженных сил, особенно в том, что касается имеющих приоритетное значение возможностей сухопутных и морских сил и их развертывания в
южной части Ливана. Миссия сосредоточивала также внимание на целом ряде
превентивных мер, необходимых для поддержания спокойствия вдоль «голубой
линии» и в районе операций.
33. В соответствии со своей приоритетной стратегической задачей по обеспечению готовности к выполнению своего мандата по защите гражданских лиц,
подвергающихся непосредственной угрозе физического насилия, и с учетом
итогов стратегического обзора ВСООНЛ продолжали проводить учебную подготовку персонала Миссии и в декабре провели с участием партнеров по гуманитарной деятельности рассчитанное на несколько дней мероприятие по проверке процедур и протоколов, касающихся защиты гражданского населения.
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C.

Разоружение вооруженных групп
34. В отношении разоружения вооруженных групп не было достигнуто никакого прогресса. Сохранение у «Хизбаллы» и других групп оружия, находящегося вне контроля государства, по-прежнему ограничивает способность правительства Ливана в полной мере осуществлять суверенитет и власть на своей территории. «Хизбалла» продолжала публично признавать, что она сохраняет свой
военный потенциал. В интервью 3 января 2018 года Генеральный секретарь
«Хизбаллы» Хасан Насрулла подчеркнул, что эта группа «день и ночь … работает над тем, чтобы получить в свое распоряжение все виды вооружений, которые позволили бы ей добиться победы в следующей войне, если такая война
произойдет». Согласно сообщениям, в тот же день член парламента от «Хизбаллы» Наваф Муссави предупредил, что «следующая война не будет географически ограничиваться те ми же районами конфронтации, что и в 2006 году,
и способность к сопротивлению в целях развертывания операций на широких
территориях находится на оптимальном уровне». 29 января средства массовой
информации процитировали следующее заявление члена парламента от «Хизбаллы» Мухаммеда Раада: «Сегодня «Хизбалла» сильнее и имеет возможности
разгромить израильскую армию».
35. Правительство Ливана подчеркнуло важное значение государственного суверенитета и национального единства в связи с вопросом о вооруженных силах
Ливана. В предисловии к плану укрепления потенциала Ливанских вооруженных сил, представленному 12 февраля в Бейруте, премьер-министр Ливана подчеркнул, что Ливанские вооруженные силы являются «единственным законным
защитником ливанского государства», и отметил необходимость «укрепления
государственной власти Ливана на всей ливанской территории и недопущения
какого бы то ни было присутствия любых негосударственных субъектов», в то
время как президент Ливана Мишель Аун подчеркнул, что «внутренняя стабильность Ливана подкрепляется активной ролью ливанской армии, сил внутренней
безопасности, Управления общей безопасности, Управления государственной
безопасности и Таможенной службы Ливана».
36. По сообщениям средств массовой информации, 28 ноября пресс-секретарь
Армии обороны Израиля заявил, что «Генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насрулла является целью Армии обороны Израиля на случай следующей
войны в Ливане». 28 января пресс-секретарь Армии обороны Израиля заявил,
что «один из каждых трех или четырех домов в южной части Ливана является
штаб-квартирой, постом, складом оружия или убежищем «Хизбаллы», и предупредил, что «мы знаем, как их атаковать с высокой степенью точности в случае
необходимости». 31 января министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о том, что «ливанская армия и Ливан ничем не отличаются от «Хизбаллы», и «все они заплатят дорогой ценой» в случае нападения на Израиль.
37. Вооруженные силы и силы безопасности Ливана продолжали операции по
борьбе с терроризмом и аресты лиц, подозреваемых в связях с экстремистскими
группами или их поддержке. Согласно сообщениям, за период с 1 ноября по
28 февраля было произведено 122 ареста по обвинениям в терроризме, включая
аресты подозреваемых сторонников «Исламского государства Ирака и Леванта»
(ИГИЛ) и Фронта «Ан-Нусра», а также лиц, подозреваемых в участии в столкновениях в Абре в 2013 году, подрыве бомб в Харет-Хрейке в 2014 году и террористическом нападении на лагерь «Бурдж-аль-Бараджинах» в 2015 году. 19 января министр внутренних дел заявил о том, что силы безопасности предотвратили осуществление плана связанных с ИГИЛ террористов напасть на места отправления религиозных обрядов и правительственные здания в период праздни-

18-03673

9/27

S/2018/210

ков. 4 февраля в ходе рейда в Триполи в северной части Ливана был убит подозреваемый боевик ИГИЛ, а также был убит один военнослужащий Ливанских
вооруженных сил и еще шесть человек были ранены.
38. Вооруженные столкновения по всей территории Ливана свидетельствуют
о сохраняющемся присутствии оружия, на которое не распространяется государственный контроль, что создает угрозу для стабильности. 11 октября один
военнослужащий Ливанских вооруженных сил был убит и четверо других ранены в ходе рейдов против преступных банд в Баальбеке. 10 декабря военнослужащий Ливанских вооруженных сил был ранен неизвестными вооруженными
лицами в Баальбеке. В нескольких случаях личные споры перерастали в
стрельбу, в том числе в Баальбеке, Динниехе и Триполи.
39. Обстановка в плане безопасности в лагерях палестинских беженцев в Ливане оставалась в целом стабильной, за исключением столкновений между экстремистскими группами и объединенными палестинскими силами безопасности
в лагере «Айн-эль-Хильва» и нескольких личных споров. В этом лагере в общей
сложности 4 человека были убиты и 11 ранены. Несколько членов экстремистских группировок покинули лагерь «Айн-эль-Хильва» или сдались ливанским
властям. 3 января поступило сообщение о том, что Билал Бадр, лидер экстремистской группы, причастной к многочисленным столкновениям, бежал в Сирийскую Арабскую Республику. Периодические вспышки насилия отмечались
также в лагере «Беддави». 4 марта в результате личного спора в лагере «Рашидия» были убиты два человека.
40. 14 января в Сайде в результате взрыва автомобиля был ранен член движения «Хамас». По итогам проведения расследования 26 января ливанское Министерство внутренних дел объявило, что подозреваемый признался в этом нападении. Подозреваемый также утверждал, что он действовал по заданию разведывательных служб Израиля, но Израиль отверг эти обвинения.
41. Не было достигнуто никакого прогресса в ликвидации военных баз Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования и организации
«Фатх аль-Интифада», которые продолжают создавать угрозу для суверенитета
Ливана и затруднять возможности государства по обеспечению наблюдения и
эффективного контроля на соответствующих участках границы.

D.

Оружейное эмбарго и пограничный контроль
42. В письме от 28 ноября в адрес Совета Безопасности и на мое имя
(S/2017/1000) Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций предупредил о «намерениях Ирана продолжить вооружение
«Хизбаллы» и предпринятых для этого действиях» и об обусловленном этим
наращивании военной мощи «Хизбаллой», в том числе среди гражданского
населения. В своем письме от 5 декабря в адрес Совета Безопасности и на мое
имя (S/2017/1019) Постоянный представитель Исламской Республики Иран при
Организации Объединенных Наций обвинил Израиль в «ложных и необоснованных обвинениях». 2 декабря и 9 января средства массовой информации сообщили об израильских ударах по целям в Сирийской Арабской Республике с использованием воздушного пространства Ливана. 28 января пресс-секретарь Армии обороны Израиля сравнил Ливан с «целым заводом по производству ракет»
в связи с упоминаем о «все более усиливающемся контроле со стороны Ирана».
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43. Обвинения в поставках оружия «Хизбалле» продолжали звучать на регулярной основе, и они вызывают серьезную обеспокоенность. Организация Объединенных Наций серьезно воспринимает такие заявления, но не может самостоятельно подтвердить их.
44. По-прежнему поступали сообщения об участии «Хизбаллы» в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике. Кроме того, несколько ливанских
граждан предположительно по-прежнему участвовали в боевых действиях на
стороне негосударственных вооруженных групп в Сирийской Арабской Республике.
45. После проведенных в августе-сентябре 2017 операций по выдворению боевиков Ливанские вооруженные силы укрепили свое присутствие вдоль границы
с Сирийской Арабской Республикой, в том числе за счет сухопутных пограничных подразделений. Отмечалось резкое сокращение числа случаев трансграничных обстрелов территории Ливана со стороны Сирийской Арабской Республики.
Трансграничные инциденты были связаны в основном с деятельностью контрабандистов. 16 января Ливанские вооруженные силы совершили рейд против неофициальных сирийских беженцев в поселении Арсаль и арестовали свыше
20 сирийских граждан, подозреваемых в связях с террористическими группами
и торговле оружием. 30 января Ливанские вооруженные силы арестовали 23 сирийских граждан и в ходе еще одного рейда изъяли оружие, находившееся в других неформальных поселениях в Арсале. Семь человек были обвинены в связях
с террористическими группами и поставляющими оружие контрабандистами.
14 декабря ливанские и сирийские власти вновь открыли пограничный контрольно-пропускной пункт в Эль-Каа-Джусиехе, в результате чего общее число
открытых контрольно-пропускных пунктов на границе между двумя странами
возросло до пяти.
46. Было предпринято небольшое число локальных инициатив в целях поощрения возвращения сирийских беженцев, включая инициативу Комитета по примирению, созданного правительством Сирийской Арабской Ре спублики в городе
Байт-Джинн, который находится на границе с Ливаном напротив Шебаа, южная
часть Ливана. Ни правительство Ливана, ни Организация Объединенных Наций
не участвовали в осуществлении этих инициатив. 19 января при попытке зайти
на территорию Ливана по контрабандистскому маршруту насмерть замерзли
16 сирийцев (13 женщин и 3 мужчин), включая 5 детей.

E.

Наземные мины и кассетные бомбы
47. Шесть групп ВСООНЛ по разминированию очистили от мин территорию
площадью 1587 кв. м и уничтожили 384 противопехотные мины в районе операций ВСООНЛ. Служба по вопросам разминирования провела 35 поездок в целях
проверки качества и провела три учебно-информационных брифинга по вопросам безопасности для 130 сотрудников Организации Объединенных Наций.
В сотрудничестве с Ливанским центром по вопросам разминирования, а также
гражданским и военным компонентами ВСООНЛ было проведено семь учебных
занятий и мероприятий по сокращению минной опасности, в которых приняли
участие более 690 детей.
48. В районе операций ВСООНЛ было зарегистрировано три инцидента, связанных с наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами, в результате
одного из которых погиб 13-летний мальчик. 9 января правительство Ливана
направило письмо Совету Безопасности с призывом осудить эти инциденты. Вооруженные силы Ливана продолжали расчистку мин и взрывных устройств,
оставленных боевиками в приграничном районе в восточной части Ливана.

18-03673

11/27

S/2018/210

F.

Делимитация границ
49. Никакого прогресса в делимитации и демаркации границы между Ливаном
и Сирийской Арабской Республикой не было достигнуто. Ни Сирийская Арабская Республика, ни Израиль пока не отреагировали на предварительное определение района Мазария-Шабъа, предложенное в моем докладе от 30 октября
2007 года об осуществлении резолюции 1701 (2006) (S/2007/641).
50. 14 декабря правительство Ливана выдало консорциуму в составе трех международных нефтяных компаний лицензии на разведку прибрежных месторождений нефти и газа. Соответствующий морской район включает «блок 9», расположенный в водах, относительно которых существует спор между Ливаном и
Израилем. В вербальной ноте от 21 декабря на мое имя Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций призвал правительство
Ливана прекратить «любые действия, которые нарушают суверенные права Израиля». В вербальной ноте от 26 января на мое имя Постоянный представитель
Ливана сообщила о позиции правительства этой страны, согласно которой «Ливан без промедления воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону в случае вооруженного нападения, препятствующего экономической деятельности … в его морских районах». 29 января министр энергетики и водных
ресурсов Ливана подписал контракты на разведку и добычу природных ресурсов. В ответ на это последовала враждебная риторика — 31 января министр обороны Израиля охарактеризовал этот шаг как провокационный и заявил о притязаниях Израиля на «блок 9». 31 января премьер-министр Ливана отметил, что
правительство будет поддерживать контакты с соответствующими международными органами в целях отстаивания права Ливана осуществлять контроль над
своими морскими водами. 1 февраля президент Ливана предостерег от плетения
заговоров против Ливана, пообещав противодействовать претензиям Израиля с
использованием дипломатических средств и заявив о праве Ливана защищать
свой суверенитет и территориальную целостность всеми имеющимися средствами.

G.

Политическая и институциональная стабильность
51. 21 ноября премьер-министр г-н Харири вернулся в Ливан и на следующий
день отозвал свое заявление об отставке. 29 ноября президент подтвердил, что
г-н Харири возобновит свою работу в качестве главы правительства. 5 декабря
Совет министров Ливана опубликовал заявление с подтверждением его приверженности заявлению министров от 28 декабря 2016 года, отметив при этом, что
Ливан должен избегать региональных конфликтов и не вмешиваться во внутренние дела арабских стран, и вновь заявив о своей приверженности резолюции 1701 (2006), Таифским соглашениям и Уставу Лиги арабских государств.
После этого была продолжена обычная деятельность парламента и правительства.
52. 8 декабря Международная группа поддержки Ливана провела совещание
высокого уровня в Париже. В своем совместном заявлении Группа выразила
свое удовлетворение по поводу возвращения в Бейрут премьер-министра, отметив, что она будет «уделять пристальное внимание выполнению решения Совета
[министров] [об отмежевании от любых региональных конфликтов и войн и невмешательстве во внутренние дела арабских стран] всеми ливанскими сторонами» и обратилась с призывом «ко всем ливанским сторонам осуществлять эту
весомую политику отмежевания от внешних конфликтов и невмешательства в
них в качестве одной из важных приоритетных задач, изложенных в предыду-
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щих декларациях, в частности в принятой в 2012 году Баабдинской декларации». Группа вновь подчеркнула необходимость полного выполнения и соблюдения всех резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, включая резолюции 1559 (2004) и 1701 (2006). Эти призывы были поддержаны Советом Безопасности в его заявлении для прессы о положении в Ливане от 19 декабря (SC/13130).
53. В своем заявлении, сделанном в Париже, премьер-министр Ливана отметил, что политика отмежевания позволит Ливану сохранить свое национальное
единство при уважении арабского консенсуса. Кроме того, премьер-министр
подтвердил, что правительство его страны будет продолжать сохранять наилучшие отношения с арабскими странами и международным сообществом в том,
что касается осуществления резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 1701 (2006). 23 февраля президент Ливана подчеркнул, что Ливан придерживается политики отмежевания.
54. Международная группа поддержки Ливана призвала все ливанские стороны возобновить переговоры в целях достижения консенсуса в отношении
стратегии национальной обороны, приветствовав при этом заявление президента от 6 декабря, в котором он подчеркнул, что стратегия национальной обороны является одним из вопросов, по которым удалось выработать общую позицию на основе диалога.
55. В своем совместном заявлении от 8 декабря Международная группа поддержки Ливана призвала также международное сообщество продолжать координировать и активизировать свою поддержку Ливанских вооруженных сил и всех
государственных органов безопасности, которая имеет решающее значение для
обеспечения суверенитета и единства страны. 15 марта в Риме планируется провести совещание на уровне министров по оказанию поддержки Ливанским органам безопасности под эгидой Международной группы поддержки. В порядке
подготовки к этой конференции 19 января Высший совет обороны Ливана одобрил пятилетние стратегические планы развития Ливанских вооруженных сил и
сил внутренней безопасности и представил их на рассмотрение международному сообществу 12 февраля в Бейруте.
56. Продолжается подготовка к проведению парламентских выборов. 4 января
кабинет одобрил бюджет для выборов с внесенными в него поправками в объеме
33 млн долл. США. 22 января президент и премьер-министр подписали указ с
призывом к проведению парламентских выборов 6 мая. Проведение голосования
за пределами страны намечено на 27 и 29 апреля. 1 февраля Министерство внутренних дел опубликовало первоначальный список избирателей для проведения
его обзора. 5 февраля началась регистрация кандидатов. Идет подготовка к
наблюдению за выборами на международном и местном уровнях. В поддержку
усилий Министерства внутренних дел продолжается оказание технической помощи в избирательном процессе со стороны Организации Объединенных
Наций, а также продолжается осуществление усилий, направленных на поощрение участия женщин в парламентских выборах.
57. В период с 29 января по 2 февраля политическая напряженность в отношениях между соперничающими сторонами переросла в уличное насилие. Спокойствие было восстановлено после совместного призыва политического руководства.
58. 20 декабря премьер-министр Ливана представил правительству, дипломатам и представителям Организации Объединенных Наций национальную стра-
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тегию этой страны по предупреждению воинствующего экстремизма. Эта стратегия, разработанная при участии всех 29 министерств, ожидает утверждения
Советом министров Ливана.
59. Правительство завершает разработку своего плана капитальных инвестиций для его представления на экономической конференции в интересах развития
на основе реформ и при участии предпринимателей, которая должна состояться
6 апреля в Париже. Правительство стремится обеспечить финансирование этого
плана, предназначенного для стимулирования роста, обеспечения занятости и
создания инфраструктуры на основе партнерств с участием государственного и
частного сектора, предоставления льготных займов и оказания двусторонней помощи, в объеме 16 млрд долл. США. Доноры и финансовые учреждения призвали к проведению взаимодополняющих секторальных и структурных реформ,
а также к принятию мер в налогово-бюджетной сфере.
60. Как одно из последствий конфликта в Сирийской Арабской Республике, по
состоянию на 31 января Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) было зарегистрировано 995 512
сирийских беженцев. Регистрация новых сирийских беженцев в УВКБ по-прежнему приостановлена правительством начиная с 2015 года. Сокращение числа
зарегистрированных сирийских беженцев объясняется в основном их гибелью,
дальнейшим перемещением, переселением и возвращением небольшого числа
беженцев в Сирийскую Арабскую Республику на нерегулярной основе.
61. В ответ на соответствующий призыв в 2017 году международное сообщество выделило Ливану 1,68 млрд долл. США, причем на этот год было предоставлено или обещано к предоставлению 1,37 млрд долл. США, включая предоставление 1,24 млрд долл. США учреждениям Организации Объединенных
Наций и неправительственным организациям в рамках Плана кризисного реагирования в Ливане на 2017 год, что соответствует 45 процентам от общего объема
средств, предусмотренного в соответствии с призывом.
62. 1 февраля правительство и Организация Объединенных Наций опубликовали совместный призыв к финансированию Плана кризисного реагирования в
Ливане на 2018 год, запросив 2,68 млрд. долл. США для оказания гуманитарной
помощи 2,8 миллиона человек, а также для осуществления инвестиций в общественную инфраструктуру, сферу услуг и местную экономику этой страны. На
презентации этого призыва премьер-министр подтвердил, что не будет допускаться принудительного возвращения сирийских беженцев.
63. На основе окончательных результатов оценки уязвимости сирийских беженцев в рамках социально-экономического обследования, проведенного УВКБ,
Всемирной продовольственной программой и Детским фондом Организации
Объединенных Наций, было подтверждено, что 76 процентов домашних хозяйств находятся за чертой бедности (что означает увеличение по сравнению с
71 процентом в 2016 году) и в общей сложности 58 процентов домохозяйств
находятся за чертой крайней нищеты (что означает увеличение по сравнению с
53 процентами в 2016 году). Как проявление растущей уязвимости, 10 января
сирийский беженец поджег себя на территории комплекса Организации Объединенных Наций в северном Ливане.
64. Местные власти продолжают сообщать об усталости принимающих общин. В качестве одного из источников напряженности между принимающими
странами и общинами беженцев отмечается конкуренция в области занятости. В
последнем квартале 2017 года все большее число муниципалитетов грозилось
ввести или уже ввело комендантский час и приступило к выселению беженцев,
ссылаясь на недостаточное предоставление поддержки муниципалитетам или
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проблемы в областях безопасности и экономики. В результате выселений был
нанесен ущерб домашним хозяйствам беженцев в том, что касается их доступа
к жилью, основным услугам, образованию детей и источников средств к существованию.
65. Было проведено несколько демонстраций, в том числе в ответ на заявление
Соединенных Штатов по Иерусалиму от 6 декабря, которое вызвало также широкое осуждение со стороны ливанских политиков. В результате произошедших
10 декабря столкновений между силами безопасности и демонстрантами в непосредственной близости от посольства Соединенных Штатов в Бейруте 43 человека было ранено и 10 человек было задержано.
66. К росту напряженности, особенно среди палестинских беженцев, привело
заявление Соединенных Штатов о прекращении своих взносов в фонд Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). БАПОР приняло дополнительные чрезвычайные меры для временного сохранения своих программ по предоставлению услуг в областях здравоохранения, образования, социальной з ащиты
и благоустройства лагерей в Ливане. Однако потребуется дополнительная финансовая поддержка для того, чтобы БАПОР могло продолжать свою деятельность в ближайшем будущем.

III. Обеспечение охраны и безопасности Временных сил
Организации Объединенных Наций в Ливане
67. В тесной координации с ливанскими властями ВСООНЛ регулярно пересматривали свои планы обеспечения безопасности и меры по снижению рисков
с учетом предупреждений об угрозах безопасности. В районе Аркуба (Восточный сектор) в контексте передвижений персонала Организации Объединенных
Наций оставались в силе строгие меры безопасности, включая использование
вооруженного сопровождения. Предполагаемое присутствие экстремистских
элементов в лагере палестинских беженцев Эйн-эль-Хильва, расположенном в
Сайде вдоль основного маршрута снабжения, соединяющего район операций
ВСООНЛ с Бейрутом, по-прежнему представляет собой проблему в области безопасности, потенциально затрагивающую передвижения ВСООНЛ через город.
Ливанские органы безопасности сохраняют значительное присутствие в близлежащих районах.
68. 29 декабря ВСООНЛ обнаружили хищение 2240 единиц боеприпасов для
стрелкового оружия из бронетранспортера, находившегося на позиции Организации Объединенных Наций вблизи Хариса (Западный сектор). Благодаря незамедлительно проведенному расследованию ВСООНЛ удалось обнаружить
вблизи объекта и вернуть 200 единиц похищенных боеприпасов. 30 декабря
Главное управление государственной безопасности и Вооруженные силы Ливана конфисковали и остальные боеприпасы, за исключением 26 единиц, у
восьми местных жителей, которые намеревались их продать. Шесть из восьми
подозреваемых были освобождены под судебный контроль как несовершеннолетние; двое взрослых остаются под стражей. По завершении полицейского расследования военный прокурор передал дело следственному судье.
69. По итогам внутреннего расследования этого инцидента глава Миссии и Командующий силами ВСООНЛ приказал провести проверку всех подразделений
ВСООНЛ с целью удостовериться в том, что принимаются все меры по обеспечению безопасности персонала и помещений, а также надежного хранения ору-
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жия и боеприпасов в соответствии с нормами, правилами и положениями Организации Объединенных Наций. ВСООНЛ поддерживает тесные контакты с ливанскими властями в контексте продолжающегося расследования. В соответствии с процедурами Организации Объединенных Наций ВСООНЛ создана комиссия по расследованию.
70. ВСООНЛ продолжали следить за проводимыми в ливанских военных судах
разбирательствами по делам лиц, подозреваемых в планировании или совершении серьезных нападений на ВСООНЛ. 16 января Постоянный военный суд провел слушания по делу о нападении на миротворцев ВСООНЛ из состава испанского контингента в 2007 году, а также по возбужденному в январе 2014 года
делу о попытке совершения террористического акта. Следующие слушания по
обоим делам назначены на 10 апреля. По делу о попытке совершения серьезного
нападения на ВСООНЛ в 2008 году, решение по которому было обжаловано одним из четырех осужденных в апелляционном порядке, Военный апелляционный суд провел слушание 6 февраля; следующее слушание назначено на
21 июня. По трем делам о серьезных нападениях на миротворцев ВСООНЛ, совершенных 27 мая, 26 июля и 9 декабря 2011 года, расследования продолжаются
на основании дополнительных судебных распоряжений, которые были вынесены следственным судьей. Постоянный военный суд провел заключительное
слушание по делу об умышленных убийствах, совершенных в 1980 году, когда
двое миротворцев ВСООНЛ из состава ирландского контингента были убиты и
один ранен, 9 января, однако отложил принятие решения о вынесении приговора
или отправлении дела на доследование до 27 марта.

IV. Состав Временных сил Организации Объединенных
Наций в Ливане
71. По состоянию на 22 февраля ВСООНЛ имели в своем составе военный персонал численностью 10 506 человек, включая 411 женщин, что составляет 4 процента от общей численности Сил, из 41 страны, предоставляющей войска; международный гражданский персонал численностью 238 человек, включая 78 женщин; и национальный гражданский персонал численностью 580 человек, включая 150 женщин. Оперативное морское соединение ВСООНЛ имело в своем составе пять корветов, один фрегат, один вертолет, а также военный персонал Сил
общей численностью 752 человека, включая 23 женщины. Кроме того, в составе
Группы наблюдателей в Ливане под оперативным управлением ВСООНЛ работают 56 военных наблюдателей, включая 6 женщин, из Органа Организации
Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия.

V. Поведение и дисциплина
72. Ни ВСООНЛ, ни Канцелярия Специального координатора Организации
Объединенных Наций по Ливану не получали никаких заявлений о сексуальной
эксплуатации или сексуальных надругательствах в течение отчетного периода.
Оба подразделения продолжали осуществлять существующие меры по предупреждению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. Организация Объединенных Наций продолжает принимать меры по созданию обстановки, позволяющей сотрудникам сообщать о любых возникающих ситуациях.
В соответствии со своей коммуникационной стратегией ВСООНЛ информировали весь свой персонал и местное население об ожидаемых стандартах поведения персонала Организации Объединенных Наций и о порядке представления
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сообщать о проступках, в частности о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств. Созданная страновой группой Организации Объединенных Наций сеть по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в Ливане продолжала разрабатывать протоколы по обмену
информацией и распространять передовой опыт.

VI. Замечания
73. Кризисы в регионе по-прежнему представляют угрозу для стабильности
Ливана, о непрочности которой свидетельствует принятое, но позднее отмененное решение об отставке премьер-министра Саада Харири. Проведение Международной группой поддержки Ливана 8 декабря совещания в Париже послужило
отрадным подтверждением того, что международное сообщество выступает в
поддержку стабильности, безопасности и суверенитета Ливана. Я поддерживаю
призыв Группы ко всем ливанским сторонам предпринять ощутимые шаги в
рамках политики отмежевания в соответствии с Баабдинской декларацией
2012 года, а также ее призыв ко всем государствам и организациям содействовать обеспечению стабильности и безопасности страны при полном уважении
ее суверенитета и территориальной целостности.
74. С учетом сохраняющейся в регионе напряженности я отмечаю заявление
премьер-министра от 22 ноября о том, что отмежевание от внешних войн имеет
исключительно важное значение для защиты Ливана. Несанкционированные поездки иностранных боевиков на Юг Ливана подрывают государственную власть
и противоречат духу отмежевания.
75. Я вновь повторяю свой призыв ко всем ливанским сторонам и гражданам
страны прекратить участие в сирийском конфликте. Я отмечаю значительное сокращение числа обстрелов, в том числе артиллерийских обстрелов, которым
подвергаются приграничные районы Ливана, а также вторжений в эти районы и
нападений на них с территории Сирийской Арабской Республики. В то же время
я вновь осуждаю перемещение боевиков и военного снаряжения через ливанскосирийскую границу в нарушение резолюции 1701 (2006). Отсутствие четко делимитированной и демаркированной ливанско-сирийской границы не может
служить оправданием для нарушения суверенитета Ливана какой бы то ни было
из сторон. Я призываю всех, кого это касается, прекратить нарушения границы
и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана.
76. Ливанские вооруженные силы по-прежнему демонстрируют свою решающую роль в распространении государственной власти на всю территорию Ливана, стоя на страже суверенитета и территориальной целостности страны и
охраняя ее безопасность. Я призываю ливанские службы безопасности к продолжению сотрудничества, которое имело ключевое значение для недавних достижений в области безопасности, в том числе в деле противодействия угрозе
терроризма.
77. По-прежнему вызывает серьезную тревогу и заслуживает осуждения наличие несанкционированного оружия в руках «Хизбаллы». Наличие этого оружия
наряду с угрожающей риторикой с обеих сторон усиливает опасность просчета
в оценке ситуации и угрозу ее перерастания в конфликт. Я призываю стороны
при любых обстоятельствах проявлять сдержанность. Я призываю правительство Ливана принять в соответствии с резолюцией 1701 (2006) все необходимые
меры для обеспечения полного осуществления соответствующих положений
Таифских соглашений и резолюций 1559 (2004) и 1680 (2006), в которых содержится требование о разоружении всех вооруженных групп в Ливане, чтобы в
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соответствии с решением ливанского кабинета от 27 июля 2006 года оружие и
власть в Ливане принадлежали только ливанскому государству.
78. Я приветствую заявление президента Ливана Мишеля Ауна от 6 декабря, в
котором он признал важность диалога, посвященного выработке стратегии
национальной обороны для укрепления стабильности и упрочения единства в
Ливане. Я повторяю свою просьбу к ливанским властям возобновить национальный диалог в целях выработки стратегии национальной обороны, которая решила бы проблему присутствия вооруженных лиц и групп, не контролируемых
государством. Ливанские вооруженные силы являются единственным законным
защитником безопасности, суверенитета и территориальной целостности Ливана. Необходимо осуществить принятые ранее в рамках национального диалога
решения, в особенности те, которые касаются разоружения неливанских группировок и ликвидации военных баз Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования и организации «Фатх аль-Интифада».
79. Последовательное соблюдение всеми сторонами резолюции 1701 (2006)
по-прежнему имеет важнейшее значение для стабильности Ливана и всего региона. Меня воодушевляет подтверждение премьер-министром его обязательства
в этом плане. Вместе с тем я по-прежнему обеспокоен неполным осуществлением резолюции 1701 (2006) и невыполнением Ливаном и Израилем принятых
ими обязательств. Несоблюдение резолюции усиливает угрозу напряженности и
чревато возобновлением боевых действий. Я призываю обе стороны удвоить
усилия по обеспечению полного соблюдения резолюции 1701 (2006) в целях
укрепления стабильности и предотвращения конфликта. Сохраняющаяся приверженность Ливана и Израиля резолюции 1701 (2006) имеет первостепенное
значение.
80. ВСООНЛ продолжают выполнять свой мандат по оказанию ливанским властям содействия в создании между рекой Литани и «голубой линией» района,
свободного от любого вооруженного персонала, сил и средств и вооружений, за
исключением тех, которые находятся в ведении правительства Ливана и
ВСООНЛ. Относительное спокойствие вдоль «голубой линии», подвергшееся
испытанию в отчетный период, не следует воспринимать как нечто само собой
разумеющееся. Недавние обсуждения вопроса о ведущихся Израилем строительных работах в районах, в отношении которых Ливан высказал оговорки,
свидетельствуют о сохраняющейся хрупкости ситуации. Они говорят о необходимости достижения прогресса на пути к постоянному прекращению огня, к
чему призывает резолюция 1701 (2006), в качестве средства предотвращения
конфликтов и перехода от спокойствия к долгосрочной стабильности и безопасности в интересах общин, живущих по обе стороны «голубой линии». В то же
время крайне важно, чтобы обе стороны воздерживались от односторонних действий, которые могут привести к росту недоверия и повлечь просчеты. Я призываю обе стороны использовать механизмы связи и координации ВСООНЛ. Открытые и конструктивные обмены информацией в рамках трехстороннего форума, в том числе в отношении давних нарушений резолюции 1701 (2006), свидетельствуют о приверженности сторон делу, а также об их доверии к ВСООНЛ
и механизмам связи и координации. Исполняющий обязанности моего Специального координатора по Ливану будет продолжать оказание добрых услуг и
совместно с главой миссии и Командующим силами ВСООНЛ будет продолжать
изучать возможности для принятия мер укрепления доверия.
81. Я обеспокоен воинственной риторикой, в частности в контексте спора
между Ливаном и Израилем относительно их исключительных экономических
зон. Я настоятельно призываю обе стороны воздерживаться от односторонних
действий, которые сопряжены с риском эскалации и могут негативно сказаться
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на стабильности Ливана и всего региона. Исполняющий обязанности моего Специального координатора будет продолжать взаимодействовать со сторонами в
поиске путей ослабления напряженности и по возможности изучать пути продвижения вперед в этом вопросе. Я призываю обе стороны принять подход, который позволяет свести к минимуму риски, связанные с безопасностью, и воспользоваться возможностями укрепления доверия, которые открывает взаимовыгодное использование морских ресурсов нефти и газа.
82. Я по-прежнему обеспокоен продолжающимися израильскими облетами ливанской территории. Армия обороны Израиля продолжает оккупировать северную часть Гаджара и прилегающую к нему территорию к северу от «голубой
линии». Это — явные нарушения резолюции 1701 (2006). Я вновь заявляю о
своем осуждении всех нарушений ливанского суверенитета и вновь повторяю
мой призыв к Израилю прекратить вторжения в воздушное пространство Ливана
и вывести свои войска из северной части Гаджара и прилегающей к нему территории к северу от «голубой линии».
83. Углубление сотрудничества между ВСООНЛ и Вооруженными силами Ливана будет играть решающую роль в достижении дальнейшего прогресса в проведении стратегического диалога, а также в принятии мер по осуществлению
резолюций 1701 (2006) и 2373 (2017). Направление в Южный Ливан типового
полка наряду с решением правительства укрепить контингент Ливанских вооруженных сил, развернутый в районе к югу от реки Литани, является свидетельством приверженности правительства распространению государственной власти.
84. Я приветствую прогресс, достигнутый правительством Ливана в деле подготовки к совещанию на уровне министров в Риме под эгидой Международной
группы поддержки. Приверженность Ливана осуществлению резолюций 1701
(2006) и 2373 (2017) и сохранение подотчетности и независимости его сил безопасности по-прежнему имеют ключевое значение для подтверждения и наращивания международной поддержки государственных институтов безопасности. Я с нетерпением ожидаю совместного с Италией председательствования на
совещании, созываемом 15 марта в Риме под эгидой Международной группы
поддержки Ливана, для оказания поддержки Вооруженным силам Ливана и органам безопасности страны.
85. Я приветствую инициативные меры, принятые ВСООНЛ для осуществления резолюции 2373 (2017), в том числе посредством сохранения высоких темпов своей оперативной деятельности и повышения заметности и эффективности
своих операций. Это — текущий процесс, в рамках которого продолжается рассмотрение дальнейших коррективов. Делаемый ВСООНЛ акцент на принятие
предупредительных мер по-прежнему сохраняет жизненно важное значение для
обеспечения прекращения военных действий. Департамент операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций и ВСООНЛ предприняли также
шаги для обеспечения того, чтобы Совет Безопасности получал оперативные,
конкретные и детальные отчеты о нарушениях резолюции 1701 (2006). Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа в конце февраля посетил ВСООНЛ и встретился с ливанскими и израильскими должностными лицами, чтобы, среди прочего, провести обзор текущего
процесса осуществления положений резолюций 1701 (2006) и 2373 (2017). Секретариат будет и впредь поддерживать тесные контакты со сторонами, членами
Совета и странами, предоставляющими войска, в рамках осуществления резолюций 1701 (2006) и 2373 (2017).
86. Меня воодушевляет устойчивый прогресс в деле осуществления ВСООНЛ
рекомендаций по итогам стратегического обзора, и я надеюсь на дальнейший
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прогресс на этом направлении, в том числе в выполнении поставленных приоритетных задач.
87. Я с удовлетворением отмечаю признаки политической воли и наличия решимости обеспечить проведение 6 мая, впервые с 2009 года, парламентских выборов. Возобновление мандата парламента является важным шагом на пути к
возобновлению функционирования ливанских институтов и обеспечению их
подотчетности перед народом Ливана в соответствии с демократической традицией страны. Важно сохранить доверие к избирательному процессу. Я обращаюсь к политическим партиям с призывом повысить представленность женщин в
политической жизни Ливана и включать отвечающих установленным требованиям женщин в свои избирательные списки. Я призываю всех политических лидеров в период проведения выборов сохранять спокойствие, воздерживаться от
безответственной риторики, защищать право граждан на свободу выражения
мнений и обеспечить последовательное соблюдение Таифских соглашений и
Конституции Ливана. Мирные, заслуживающие доверия, транспарентные и всеохватные выборы будут иметь важное значение для обеспечения стабильности
страны.
88. Переживаемый БАПОР самый серьезный за его 70-летнюю историю финансовый кризис может поставить под угрозу способность Агентства предоставлять критически важные услуги находящимся в весьма уязвимом положении палестинским беженцам в Ливане в условиях перегруженности ливанских
государственных служб. Операции БАПОР в лагерях палестинских беженцев в
Ливане имеют важное значение для укрепления стабильности и социально-экономического прогресса. Я признателен тем государствам-членам, которые досрочно выполнили свои ежегодные обязательства, с тем чтобы обеспечить
БАПОР возможность продолжать операции в Ливане в краткосрочной перспективе, и с нетерпением ожидаю принятия обязательств по обеспечению значительной дополнительной финансовой поддержки на предстоящей конференции
на уровне министров, которая состоится в Риме 15 марта.
89. Недавние случаи трагической гибели беженцев наглядно иллюстрируют
отчаянное положение лиц, стремящихся к безопасности, и служат напоминанием о том, что ситуация в Сирии остается нестабильной. Я высоко оцениваю
щедрость и гостеприимство, проявляемые ливанским народом и ливанскими
властями в контексте приема сирийских беженцев, и приветствую недавние заявления премьер-министра о том, что возвращение беженцев будет осуществляться в соответствии с международными нормами и под эгидой Организации
Объединенных Наций. Я вновь подчеркиваю, сколь важно активизировать усилия международных партнеров и создавать благоприятные условия для защиты,
до тех пор пока в Сирии не будут созданы условия для безопасного, достойного
и добровольного возвращения при соблюдении международных стандартов,
включая принцип невыдворения. Недавно проведенное УВКБ обследование показывает, что самым востребованным вариантом среди самих беженцев является
возвращение домой. Необходимо обеспечивать защиту и достоинство беженцев
в Ливане до тех пор, пока они не найдут надежные решения за пределами Ливана.
90. Ключевое значение в этом отношении будет иметь последовательное
предоставление международной помощи беженцам и принимающим общинам.
Важно усилить поддержку Плана реагирования на кризис в Ливане и предсказуемость его финансирования на 2018 год и последующий период. Я хотел бы
вновь подчеркнуть важность предоставления на гибкой и предсказуемой основе
многолетней поддержки Ливану, а также обеспечения своевременного выделе-

20/27

18-03673

S/2018/210

ния средств в соответствии с обязательствами, принятыми на Лондонской конференции в поддержку Сирии и региона, проведенной в феврале 2016 года, и на
Брюссельской конференции «В поддержку будущего Сирии и региона», состоявшейся в апреле 2017 года. Я рассчитываю на принятие донорами существенных многолетних обязательств при уделении повышенного внимания финансированию развития.
91. Я ожидаю осуществления структурных и секторальных реформ, имеющих
решающее значение для поощрения экономического роста и создания рабочих
мест. В этой связи я приветствую текущую подготовку к намеченной на 6 апреля
в Париже конференции по вопросам экономического развития на основе проведения реформ с участием предпринимательского сектора, включая завершение
разработки плана капитальных вложений.
92. Я настоятельно призываю все ливанские стороны сохранять позитивный
дух единства и национальных интересов, которым был отмечен период после
возвращения премьер-министра. Укрепление спокойствия вдоль «голубой линии» сохраняет жизненно важное значение для предотвращения опасности новой вспышки конфликта и подрыва прогресса на пути к стабильности и процветанию в результате какого-либо инцидента. Я призываю все заинтересованные
стороны в Ливане, Израиле и регионе в целом содействовать созданию благоприятствующих этому условий. Организация Объединенных Наций не отступится от своего твердого обязательства оказывать содействие Ливану, и я признателен международному сообществу за его неизменную консенсусную поддержку этого курса.
93. Я выражаю признательность всем странам, предоставляющим войска и
имущество для ВСООНЛ и Группы наблюдателей в Ливане. Я выражаю признательность исполняющему обязанности Специального координатора по Ливану
Пернилле Кардель, главе Миссии и командующему силами ВСООНЛ генералмайору Майклу Бэри за их руководство, а также гражданскому и военному персоналу ВСООНЛ, равно как и сотрудникам Канцелярии Специального координатора за их неустанные усилия.
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Приложение I
Несанкционированное оружие, замеченное Временными
силами Организации Объединенных Наций в Ливане
в период с 7 ноября по 19 февраля
ВСООНЛ отметили 442 случая появления лиц с несанкционированным
оружием в районе операций в нарушение резолюции 1701 (2006). В подавляющем большинстве инцидентов (439) речь шла о гражданских лицах, имевших
при себе охотничье оружие, главным образом в районах Яруна (Западный сектор), Эль-Бастры, Блиды и Мейс-эль- Джабаля и Сарды (все — Восточный сектор) вблизи «голубой линии». Остальные инциденты, в которых охотничье оружие не фигурировало, перечислены ниже:
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1.

12 ноября один человек произвел несколько выстрелов из пистолета в
воздух вблизи Байт-Лифа (Западный сектор).

2.

23 ноября во время церемонии похорон близ Бинт-Джубайля были замечены двое мужчин с автоматами (Западный сектор).

3.

8 декабря два находившихся в гражданском автомобиле лица произвели 10 выстрелов в воздух близ Маркабы (Восточный сектор).
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Приложение II
Ограничения свободы передвижения Временных сил
Организации Объединенных Наций в Ливане в период
с 7 ноября по 19 февраля
1.
17 ноября патруль ВСООНЛ в районе Марджъуюна (Восточный сектор)
вернулся на базу по завершении переговоров, проведенных после того, как военнослужащий Ливанских вооруженных сил заявил, что запланированный
маршрут следования выходит за пределы района операций ВСООНЛ и что для
продолжения движения необходимо получить предварительное разрешение. Ливанские вооруженные силы впоследствии разъяснили, что случившееся произошло по недоразумению, и на следующий день патрулирование по установленному по маршруту было возобновлено.
2.
21 ноября двое мужчин в автомобиле, остановив патруль ВСООНЛ в районе Тири (Западный сектор), сказали, что патрульная машина заблокирует узкую
деревенскую улицу, и просили воспользоваться альтернативным путем, а затем
продолжить движение по запланированному маршруту. После разговора с ними
патруль ВСООНЛ ненадолго съехал на альтернативную дорогу, после чего вернулся на запланированный маршрут. ВСООНЛ информировали о произошедшем Ливанские вооруженные силы.
3.
12 декабря двое мужчин остановили патруль ВСООНЛ вблизи Байт-Лифта
(Западный сектор). Патруль покинул этот район, вскоре вернулся в сопровождении военнослужащих Ливанских вооруженных сил и продолжил движение по
запланированному маршруту. На состоявшейся наследующий день встрече мэр
Байт-Лифта пояснил, что эти лица были обеспокоены тем, что патруль затруднит
движение транспорта в деревне.
4.
15 декабря мужчина, остановив патрульную машину ВСООНЛ в Бафлии
(Западный сектор), просил патруль развернуться и уехать. Патруль ВСООНЛ покинул этот район и, вернувшись в сопровождении военнослужащих Ливанских
вооруженных сил, возобновил патрулирование. Мэр Бафлии впоследствии заявил Секции ВСООНЛ по гражданским вопросам, что местное население предпочитает, чтобы персонал ВСООНЛ появлялся в сопровождении Ливанских вооруженных сил.
5.
18 декабря два человека в автомобиле остановили патруль ВСООНЛ
вблизи Эс-Сиддикина (Западный сектор). Несмотря на подключение к переговорам сопровождающих из состава Ливанских вооруженных сил, двигаться
дальше патруль не смог. Чтобы завершить выполнение задания, совместный патруль воспользовался альтернативным маршрутом. В дальнейшем, после того как
Секция по гражданским вопросам обсудила этот вопрос с мэром и местным
населением Эс-Сиддикина, патрули ВСООНЛ следовали по установленному
маршруту без каких-либо инцидентов.
6.
18 января, двигаясь по запланированному маршруту вблизи Араб-аль-Ваззани (Восточный сектор), патруль ВСООНЛ наткнулся на закрытый шлагбаум.
Объехав препятствие, патруль завершил выполнение задания.
7.
9 февраля патруль ВСООНЛ объехал блокпост к югу от Эр-Рашафа (Западный сектор). Человек в гражданской одежде преследовал патруль на автомобиле
до Эр-Рашафа, жестами требуя, чтобы патрульные покинули район. На обратном
пути, выполнив поставленное задание, патруль наткнулся на второй блокпост на
расстоянии примерно 600 метров от первого.

18-03673

23/27

S/2018/210

8.
12 февраля патруль ВСООНЛ был остановлен сотрудниками муниципальной полиции, перекрывшими дорогу через Айта-эш-Шааб (Западный сектор).
После вмешательства сопровождавших патруль ВСООНЛ военнослужащих Ливанских вооруженных сил движение было продолжено по запланированному
маршруту.
9.
14 февраля шесть человек остановили патруль ВСООНЛ в Тири (Западный
сектор), они жестикулировали, стучали по капоту и требовали, чтобы патруль
покинул район. Патруль продолжил выполнение задания, используя альтернативный маршрут.
10. 18 февраля транспортное средство Группы наблюдателей в Ливане с двумя
наблюдателями было остановлено севернее Рамии (Западный сектор) тремя неустановленными лицами, которые вежливо, но настоятельно просили патруль
покинуть этот район. Патруль вернулся, не выполнив задание. Группа наблюдателей в Ливане при участии ВСООНЛ ведет совместно с Ливанскими вооруженными силами расследование этого инцидента.
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Приложение III
Обновленная информация об осуществлении
рекомендаций по итогам проведенного в 2017 году
стратегического обзора Временных сил Организации
Объединенных Наций в Ливане
1.
В дополнение к письму Генерального секретаря от 8 марта 2017 года на
имя Председателя Совета Безопасности (S/2017/202), в котором были изложены
стратегические приоритеты и рекомендации по итогам стратегического обзора
Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), в
настоящем документе содержится обновленная информация об осуществлении
этих рекомендаций.
Защита гражданского населения
2.
ВСООНЛ по-прежнему поддерживали контакты с партнерами из правительства Ливана по вопросам защиты гражданского населения и продолжали координировать свою деятельность с Канцелярией Специального координатора
Организации Объединенных Наций по Ливану и Управлением по координации
гуманитарных вопросов в Ливане.
3.
В рамках обеспечения готовности в масштабах всей миссии ВСООНЛ продолжали внедрять учебные модули по осуществлению своего мандата на защиту
гражданского населения. На основе разработанных в 2017 году плана действий
в чрезвычайных ситуациях и плана материально-технического обеспечения для
защиты гражданских лиц ВСООНЛ планируют провести свои первые учения по
защите гражданских лиц в тесной координации с Ливанскими вооруженными
силами в марте 2018 года.
Механизм стратегического диалога
4.
ВСООНЛ продолжали оказание поддержки Ливанским вооруженным силам, при этом заместитель Командующего Силами и заместитель главы миссии
занимался рядом вопросов координации и наращивания потенциала.
5.
При содействии ВСООНЛ Ливанские вооруженные силы завершили разработку концепции операций типового полка, включая стратегию миссии, организационную структуру, потребности в материальных средствах и график развертывания. Во взаимодействии с Канцелярией Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану ВСООНЛ продолжали оказывать Ливанским вооруженным силам помощь в привлечении международных доноров в
преддверии совещания на уровне министров в Риме, намеченного на 15 марта.
Наряду с вопросами, касающимися типового полка, особое внимание уделялось
также предоставлению Военно-морским силам Ливана патрульного корабля
прибрежного действия и созданию центра по военно-гражданскому сотрудничеству Вооруженных сил Ливана.
6.
При финансовой поддержке со стороны ВСООНЛ и правительства Королевства Испания в Марджъюуне (Восточный сектор) началось строительство
центра по военно-гражданскому сотрудничеству Вооруженных сил Ливана;
ожидается, что осуществление этого проекта завершится в середине 2018 года.
7.
Оперативное морское соединение продолжало проведение на суше и на
море учебной подготовки для персонала Военно-морского флота Ливанских вооруженных сил. ВСООНЛ совместно с военно-морским училищем Ливанских
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вооруженных сил разработали концепцию учебной подготовки из 16 курсов, которые будут проведены к ноябрю 2018 года. В то же время Ливанские вооруженные силы разработали собственный план учебной подготовки по подъему на
борт судов, отказывающихся сотрудничать.
Поддержание связи и координации со сторонами
8.
В январе 2018 года ВСООНЛ приняли новые руководящие указания и стандартные оперативные процедуры по вопросам координации для обеспечения оптимальной синхронизации задействования сил и средств миссии в условиях кризиса или в случае инцидента в районе операций.
9.
Кроме того, в рамках развертывания второй постоянно действующей
группы связи взаимодействия к югу от «голубой линии» пять сотрудников были
переведены в отделение связи ВСООНЛ. ВСООНЛ продолжали также отстаивать перед израильскими властями необходимость создания отделения связи в
Тель-Авиве.
Структура негражданского и гражданского компонентов Сил
Сухопутные войска
10. В январе 2018 года ВСООНЛ был издан приказ, нацеленный на повышение
периодичности, интенсивности и эффективности координации между Вооруженными силами Ливана и ВСООНЛ.
Оперативное морское соединение
11. Оперативное морское соединение в настоящее время действует в составе
шести судов: пяти корветов и одного фрегата (заменившего корвет). Санкционированная максимальная численность персонала оперативного морского соединения была сокращена до 780 человек. ВСООНЛ продолжали оказывать Военноморскому флоту Ливанских вооруженных сил поддержку в привлечении внимания доноров к просьбе о предоставлении вышеупомянутых морских патрульных
судов.
Информационно-просветительская работа с населением
12. ВСООНЛ продолжали продвижение вперед в выполнении рекомендаций о
проведении информационно-просветительской работы с населением. Комиссия
по работе с населением, сформированная в середине 2017 года, продолжала проводить заседания на ежеквартальной основе, а подкомитеты по вопросам стратегической коммуникации и программной/проектной деятельности собирались
еженедельно в целях координации осуществления проектов с быстрой отдачей
и других информационно-пропагандистских мероприятий.
13. Миссия завершила составление перечня проектов с быстрой отдачей на
2018–2019 годы с уделением первоочередного внимания уязвимым деревням
вдоль «голубой линии» и в районах, где развернуты батальоны, располагающие
ограниченным объемом или вообще не получающие национальных средств на
осуществление проектов. Кроме того, ВСООНЛ в растущей степени привлекают
Ливанские вооруженные силы к осуществлению не влекущих дополнительных
расходов общественных и программных мероприятий, в частности по патрулированию рынков.
14. ВСООНЛ завершили анализ опроса общественного мнения, результаты которого были представлены в сентябре, и вынесли руководителям миссии свои
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рекомендации по вопросам стратегической коммуникации и общественной информации. Миссия изучает варианты проведения, в рамках имеющихся ресурсов, в предстоящие месяцы второго опроса общественного мнения.
Связь в Бейруте
15. В течение всего отчетного периода представители ВСООНЛ и Канцелярии
Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану регулярно встречались с представителями правительства Ливана, Советом Безопасности и странами, предоставляющими войска, по ряду вопросов, включая
инициативу в отношении типового полка. В декабре 2017 года ВСООНЛ направили в Бейрут высокопоставленного представителя, которому было поручено
продолжать взаимодействие с соответствующими партнерами. Кроме того,
ВСООНЛ продолжали поддерживать связь с соответствующими учреждениями
Организации Объединенных Наций путем проведения регулярных координационных совещаний со страновой группой, и внесли вклад в разработку общенациональной комплексной стратегической рамочной программы на 2018 год.
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