Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/2020/195
Distr.: General
10 March 2020
Russian
Original: English

Осуществление резолюции 1701 (2006) Совета
Безопасности в период с 1 ноября 2019 года по
18 февраля 2020 года
Доклад Генерального секретаря

I. Введение
1.
В настоящем докладе содержится комплексная оценка осуществления резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности, а также положений резолюции 2485
(2019) в период после представления моего предыдущего доклада от 18 ноября
2019 года (S/2019/889). Несмотря на общенациональные протесты, начавшиеся
в октябре 2019 года, и обострение напряженности в регионе, в районе операций
Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) в целом сохранялось спокойствие. У обеих сторон по-прежнему есть невыполненные обязанности по резолюции 1701 (2006). Прогресса в установлении постоянного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем достигнуто не было.

II. Осуществление резолюции 1701 (2006)
A.

Обстановка в районе операций Временных сил Организации
Объединенных Наций в Ливане
2.
19 ноября ВСООНЛ наблюдали над Голанами, к югу от «голубой линии»,
перестрелку, в ходе которой стабилизатор ракеты «Тамир» повредил автомобиль
ВСООНЛ, находившийся на позиции ВСООНЛ к юго-востоку от МазарияШабъа (Восточный сектор). 22 ноября ВСООНЛ направили Армии обороны Израиля письмо, где была выражена серьезная озабоченность по поводу безопасности миротворцев, находящихся в этом районе.
3.
С 14 января Армия обороны Израиля продолжила строительные работы к
югу от «голубой линии» и, в частности, возвела заграждение в Рош-ха-Никре
рядом с мысом Эн-Накура (Западный сектор). 19 января Армия обороны Израиля начала буровые работы в ливанском районе, подпадающем под «оговорки»,
в поселении Мисгав-Ам, напротив Эль-Удайсы (Восточный сектор), с целью
установки подземных датчиков движения к югу от «голубой линии». Армия обороны Израиля уведомила ВСООНЛ о начале и тех, и других работ, которые были
проведены без инцидентов.
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4.
Армия обороны Израиля продолжала почти ежедневно вторгаться в воздушное пространство Ливана в нарушение резолюции 1701 (2006) и суверенитета Ливана. В период с 1 ноября 2019 года по 18 февраля 2020 года ВСООНЛ
зафиксировали 291 пролет с нарушением воздушного пространства общей длительностью 890 часов. Примерно в 79 процентах случаев нарушения совершались беспилотными летательными аппаратами. В остальных случаях нарушения
воздушного пространства совершались истребителями и неустановленными летательными аппаратами. 22 ноября, 11 декабря и 6 февраля ВСООНЛ направили
Армии обороны Израиля письма с протестом против всех нарушений воздушного пространства, в особенности против пролетов истребителей на малой высоте 20 ноября и 4 декабря, и с настоятельным призывом немедленно прекратить
их. В заявлении от 12 февраля Ливанские вооруженные силы сообщили, что в
воздушное пространство Ливана над Майс-эль-Джабалем (Восточный сектор)
вторгся беспилотный летательный аппарат и что Ливанские вооруженные силы
открыли по нему огонь, в результате чего тот вернулся через «голубую линию»
на юг. В указанное время инцидента ВСООНЛ не наблюдали нарушений воздушного пространства и выстрелов. ВСООНЛ направили сторонам запросы с
целью уточнить информацию, но ответов не получили.
5.
Армия обороны Израиля продолжала оккупировать северную часть Гаджара и прилегающий район к северу от «голубой линии». Правительство Израиля до сих пор не отреагировало на направленное сторонам в 2011 году и принятое правительством Ливана предложение командования ВСООНЛ выступить
в качестве посредника для содействия выводу сил Армии обороны Израиля из
оккупированного района.
6.
ВСООНЛ шесть раз наблюдали, как в направлении к северу от «голубой
линии» наводилось оружие. 10 ноября и 5 февраля ВСООНЛ заметили, как боевая машина Армии обороны Израиля навела пушку в направлении на север от
«голубой линии». 11 декабря вблизи Румайша (Западный сектор) патруль
Группы наблюдателей в Ливане заметил, как два военнослужащих Армии обороны Израиля навели свои легкие пулеметы в направлении «голубой линии».
29 и 30 января ВСООНЛ наблюдали, как военнослужащие Армии обороны Израиля вблизи Айтаруна (Западный сектор) направляли оружие на людей, находившихся к северу от «голубой линии» и фотографировавших местность к югу
от «голубой линии». 11 февраля в Айтаруне (Западный сектор) боевая машина
Армии обороны Израиля навела пушку на патруль Группы наблюдателей в Ливане и удерживала его на прицеле около минуты. ВСООНЛ продолжают обращаться к Армии обороны Израиля за разъяснениями по поводу каждого инцидента.
7.
В период с 1 ноября по 18 февраля ВСООНЛ зафиксировали 313 наземных
нарушений «голубой линии», совершенных безоружными ливанцами, которые
пересекли «голубую линию» в южном направлении, в том числе 209 нарушений,
совершенных пастухами и фермерами, главным образом в районе Бастарры, а
также 67 нарушений, совершенных гражданскими лицами в связи с использованием колодца Шуайб, находящегося рядом с Блидой (всё в Восточном секторе).
Кроме того, «голубую линию» 12 раз пересекали вооруженные охотники из Ливана, в том числе 10 раз в декабре. 28 декабря ВСООНЛ направили Ливанским
вооруженным силам письмо с выражением обеспокоенности по поводу частого
пересечения в декабре «голубой линии» вооруженными охотниками, в основном
рядом с Блидой.
8.
Во исполнение резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности ВСООНЛ продолжали содействовать Ливанским вооруженным силам в создании между «голубой линией» и рекой Эль-Литани района, свободного от любого
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несанкционированного вооруженного персонала, сил и средств и вооружений,
кроме тех, которые находятся в ведении правительства Ливана и ВСООНЛ. С
этой целью ВСООНЛ в тесном сотрудничестве с Ливанскими вооруженными силами ежемесячно обеспечивали функционирование 16 постоянных и в среднем
170 временных контрольно-пропускных пунктов и ежемесячно проводили около
330 операций по предотвращению ракетных обстрелов.
9.
ВСООНЛ отметили 350 случаев присутствия несанкционированных вооружений в районе операций. Во всех случаях, кроме двух, оружие было охотничьим. 20 декабря патруль ВСООНЛ заметил к северо-западу от Тулина (Восточный сектор) двух гражданских лиц с двумя дробовиками. 2 января ВСООНЛ заметили идущих возле «голубой линии» к юго-востоку от Айтаруна (Западный
сектор) семерых человек в гражданской одежде, у четырех из которых были пистолеты в кобурах.
10. ВСООНЛ завершили расследование перестрелки через «голубую линию»,
произошедшей 1 сентября 2019 года, и представили сторонам отчет. Проведенное ВСООНЛ расследование подтвердило выводы, изложенные в моем докладе
от 18 ноября 2019 года (S/2019/889, пп. 5–8). Несмотря на неоднократные
просьбы ВСООНЛ к Ливанским вооруженным силам и старшим должностным
лицам правительства Ливана, миссии не был предоставлен доступ к пунктам
расположения организации «Экология без границ» в Айтаруне, откуда, по предположению миссии, были произведены пуски ракет через «голубую линию».
11. Что касается расследования ВСООНЛ предполагаемого перехвата «Хизбаллой» израильского беспилотника 9 сентября 2019 года вблизи Рамии (Западный сектор) — случая, о котором сообщалось в моем предыдущем докладе
(S/2019/889, п. 9), то, несмотря на неоднократные запросы ВСООНЛ, ни одна из
сторон не предоставила информации. Поэтому продолжать расследование не
представляется возможным.
12. ВСООНЛ активно действовали и поддерживали зримое присутствие в районе операций в соответствии с положениями резолюции 2373 (2017), подтвержденными в резолюциях 2433 (2018) и 2485 (2019), ежемесячно проводя в среднем 14 457 военных оперативных мероприятий, в том числе 6774 патруля. В
4,5 процента оперативных мероприятий ВСООНЛ участвовала по меньшей мере
одна женщина-миротворец.
13. ВСООНЛ поддерживали оперативное присутствие во всех муниципальных
округах и деревнях в зоне своей ответственности, проводя моторизованное, пешее и воздушное патрулирование. Продолжалось рекогносцировочное воздушное патрулирование над районами, доступ в которые для наземных патрулей был
ограничен, включая частные земли, труднопроходимую местность и участки, на
которых остаются взрывоопасные пережитки войны или противопехотные
мины. ВСООНЛ увеличили долю ночных патрулей с 35 процентов от общего
числа независимых патрулей в июне 2019 года до 50 процентов в январе
2020 года.
14. Доля операций ВСООНЛ, проведенных в тесной координации с Ливанскими вооруженными силами, составила 22 процента. При этом в ноябре и декабре Ливанские вооруженные силы участвовали в меньшем числе учебных мероприятий. Как следствие, ВСООНЛ и Ливанские вооруженные силы скорректировали свой график учебной подготовки на первый квартал 2020 года. Вслед
за направленной миссией 5 сентября Ливанским вооруженным силам просьбой
предоставить доступ к объектам в связи с ракетным обстрелом 1 сентября, ответственность за который взяла на себя «Хизбалла» и который упоминается в
моем предыдущем докладе и пункте 10 выше, 1 декабря и 4 февраля ВСООНЛ
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направили Ливанским вооруженным силам письма с повторной просьбой о посещении пунктов размещения организации «Экология без границ» и частных земельных участков вблизи «голубой линии», подчеркнув необходимость предоставления неограниченного доступа к районам вдоль всей «голубой линии». Запрошенный доступ ВСООНЛ до сих пор не предоставлен. Кроме того, как отмечалось в пункте 2 моего доклада от 14 марта 2019 года (S/2019/237), несмотря
на неоднократные просьбы, ВСООНЛ до сих пор не получили доступа ко всем
точкам к северу от «голубой линии», где были обнаружены туннели, ведущие на
юг от «голубой линии».
15. Свобода передвижения военнослужащих ВСООНЛ в целом соблюдалась,
но они все же сталкивались с рядом ограничений свободы передвижения и доступа (см. приложение I). Самый серьезный инцидент произошел 10 февраля в
Барашите (Западный сектор), где примерно 15 человек в гражданской одежде
устроили протест против присутствия патруля ВСООНЛ, применив насилие.
Эти люди вели себя агрессивно: они забрались на один из бронетранспортеров
и, взломав люк, похитили один портативный радиоприемник, одно устройство
Глобальной системы определения координат, один ноутбук и одну карту. Во
время столкновения некоторые из них нанесли удары четырем миротворцам, которые, в свою очередь, использовали спецсредства, чтобы отбиться. Один миротворец получил легкие ранения. 14 и 29 января в том же районе произошли еще
два инцидента. В обоих случаях несколько человек на автомобилях блокировали
патруль ВСООНЛ, причем во втором случае из патрульной машины ВСООНЛ
было похищено имущество. Еще в одном случае местные жители заявили, что
участки, к которым персонал ВСООНЛ пытался получить доступ, находятся в
частной собственности (см. приложение I). ВСООНЛ поддерживают постоянные контакты с Ливанскими вооруженными силами в целях обеспечения полного доступа к соответствующим участкам в районе операций.
16. Недавно Ливанские вооруженные силы отклонили несколько обычных
просьб ВСООНЛ о пересечении признанного контрольно-пропускного пункта у
мыса Эн-Накура/в Рош-ха-Никре для выполнения предусмотренных мандатом
задач к югу от «голубой линии». ВСООНЛ обратились к ливанским властям за
разъяснениями.
17. Оперативное морское соединение ВСООНЛ проводило морские операции
по перехвату во всем морском районе операций и перехватило 1907 судов. Двести шестьдесят восемь из этих судов ВСООНЛ передали для проверки Ливанским вооруженным силам. Ливанские вооруженные силы досмотрели и отпустили 95 из этих судов (35 процентов). Ранее Ливанские вооруженные силы досматривали 100 процентов всех переданных им судов. ВСООНЛ обратились к
ливанским властям за разъяснениями.
18. 26 ноября подразделение Оперативного морского соединения миссии в
ходе обычной операции по наблюдению заметило вторгшееся в южную часть
района морских операций ВСООНЛ судно MV Med Surveyor, принадлежащее
греческой компании, зарегистрированное под панамским флагом, предназначенное для проведения гидрографических исследований/промерных работ и приписанное к израильскому порту Хайфа. Судно не числилось в списке ожидаемых
судов и оставалось в границах района морских операций до 27 ноября. Информация о передвижениях судна была предоставлена Оперативным морским соединением Ливанским военно-морским силам. Оперативное морское соединение наблюдало за судном, пока оно находилось в районе морских операций.
Судно не заходило в ливанские территориальные воды. В идентичных письмах
от 24 января 2020 года на имя Председателя Совета Безопасности и Генерального секретаря (A/74/665–S/2020/71) Постоянный представитель Ливана при
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Организации Объединенных Наций заявил: «Ливан решительно осуждает это
очередное вторжение в исключительную экономическую зону Ливана, которое
является еще одним вопиющим нарушением суверенитета Ливана, Устава Организации Объединенных Наций, норм международного права и международных
резолюций, в частности резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности». В вербальной ноте от 5 февраля 2020 года на имя Генерального секретаря Постоянное
представительство Израиля при Организации Объединенных Наций заявило,
что судно «проводило промерные работы в морских районах Израиля, но 26 ноября 2019 года начавшийся там шторм заставил капитана судна принять решение
переместиться, чтобы обеспечить безопасность экипажа и самого судна». Постоянное представительство Израиля заявляет, что «Израиль отвергает утверждения о том, что судно нарушило какие-либо права Ливана», а также «явно
необоснованное утверждение о нарушении резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности» и что «никаких нарушений международного права не было, поскольку судно явно осуществляло свою свободу судоходства, которая является
одним из основных принципов международного права».
19. Продолжая свои усилия по наращиванию потенциала Ливанских военно морских сил, Оперативное морское соединение ВСООНЛ провело 175 учебных
занятий и совместную отработку общих стандартных оперативных процедур командования, наблюдения и перехвата. Учебная подготовка как Ливанских военных-морских сил, так и Ливанских вооруженных сил в отчетный период была
сокращена.
20. В рамках стратегического диалога Ливанские вооруженные силы и
ВСООНЛ продолжали обсуждать вопрос о поэтапной передаче функций Оперативного морского соединения Ливанским военно-морским силам и о развертывании образцового полка в районе операций ВСООНЛ в соответствии с резолюциями 2433 (2018) и 2485 (2019). 5 февраля Ливанские вооруженные силы представили представителям международного сообщества свой план частичной передачи функций Оперативного морского соединения ВСООНЛ, в соответствии
с которым Ливанские военно-морские силы самостоятельно будут имеющимися
силами и средствами четыре дня в неделю прикрывать морской коридор, ведущий в коммерческий порт в Бейруте, который находится в районе морских операций ВСООНЛ. Ливанские вооруженные силы также информировали Организацию Объединенных Наций, Европейский союз и основных доноров, оказывающих поддержку проекту создания образцового полка Ливанских вооруженных
сил, о проекте и сроках ремонта объекта в Сроббине (Западный сектор), где будет размещен штаб образцового полка.

B.

Механизмы обеспечения безопасности и связи
21. 7 ноября и 16 декабря ВСООНЛ организовали трехсторонние совещания,
на которых обсуждались вопросы связи и координации, а также нарушения резолюции 1701 (2006). ВСООНЛ часто проводили двусторонние обсуждения с
Ливанскими вооруженными силами и Армией обороны Израиля, в том числе по
вопросу о путях ослабления напряженности в районах, прилегающих к «голубой
линии», в частности о механизмах обеспечения безопасности в районе точки Б-1
на «голубой линии». Механизмы связи и координации ВСООНЛ, включая трехсторонние совещания, остаются для главы миссии и Командующего Силами основными инструментами ослабления напряженности в районах, прилегающих к
«голубой линии». Кроме того, глава миссии и Командующий силами ВСООНЛ
продолжал поддерживать регулярные контакты со старшими гражданскими и
военными должностными лицами с обеих сторон.
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22. Несмотря на то, что Израиль согласился с внесенным в 2008 году предложением о создании отделения связи ВСООНЛ в Тель-Авиве, оно до сих пор не
открыто.
23. В соответствии с приоритетами, изложенными в инициативе «Действия в
поддержку миротворчества», ВСООНЛ продолжали поддерживать контакты с
правительством Ливана, неправительственными организациями и учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций в целях наращивания национального потенциала в области гражданской обороны, включая
проведение противопожарных учений и учебных поисково-спасательных операций. 16 и 17 января ВСООНЛ провели для сотрудников Главного управления
гражданской обороны Ливана учебные занятия по оказанию первой помощи и
порядку действий при дорожно-транспортных происшествиях.
24. Что касается осуществления резолюции 1325 (2000) о женщинах и мире и
безопасности, то в учебных занятиях ВСООНЛ по вопросам учета гендерной
проблематики участвовали 2423 военнослужащих и гражданских сотрудника
ВСООНЛ, в том числе 145 женщин (6 процентов). ВСООНЛ входят в состав руководящего комитета, отвечающего за выполнение упомянутого в моем предыдущем докладе (S/2019/889, п. 72) национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000), принятой в сентябре 2019 года. План требует от
ливанских властей ежегодно с 2019 по 2023 год удваивать число женщин в Ливанских вооруженных силах, Главном управлении общей безопасности и Силах
внутренней безопасности. 17 декабря ВСООНЛ организовали в Кавкабе (Восточный сектор) совещание целевой группы, состоящей исключительно из женщин, для определения местных приоритетных задач, касающихся женщин и
мира и безопасности. Миссия также участвовала в дискуссиях местных женщин
в Суре (Западный сектор), помогая им совершенствовать навыки урегулирования конфликтов и посредничества.

C.

Разоружение вооруженных групп
25. В разоружении вооруженных групп прогресса достигнуто не было. Как и
прежде, «Хизбалла» публично признавала, что сохраняет военный потенциал.
То обстоятельство, что «Хизбалла» и другие группировки в нарушение резолюции 1701 (2006) обладают оружием, которое не контролируется государством,
по-прежнему ограничивает способность государства в полной мере осуществлять суверенитет и властные полномочия на территории страны.
26. 1 ноября, после того как «Хизбалла» взяла на себя ответственность за сбитый 31 октября над воздушным пространством Ливана израильский дрон
(см. S/2019/889, п. 41), генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла заявил, что Израиль «не ожидал, что силы сопротивления посмеют применить такого рода оружие, но вчера силы сопротивления доказали обратное».
27. 15 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что
«если «Хизбалла» посмеет напасть на Израиль, то эта организация и ливанское
государство, которое допускает агрессию против нас со своей территории, заплатят очень высокую цену». 25 декабря начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил: «Если говорить о ракетах, то их количество, дальность, размеры и точность выросли. «Хизболла» не просто бегает с автоматами
Калашникова и гранатометами. У них есть зенитные орудия и аппаратура радиоэлектронного подавления».
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28. После встречи 8 января со Специальным координатором по Ливану Организации Объединенных Наций и заместителем Генерального секретаря по вопросам охраны и безопасности президент Ливана Мишель Аун выразил надежду
на то, что «последние события в регионе не приведут к каким-либо негативным
последствиям для Ливана».
29. В период с 16 октября по 18 февраля Ливанские вооруженные силы и силы
безопасности произвели 14 арестов лиц, подозреваемых в терроризме, в том
числе лиц, подозреваемых в связях с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 5 ноября Ливанские вооруженные силы объявили об аресте человека, подозреваемого в совершенном в 2013 году террористическом нападении на военный патруль в Арсале с убийством двух военнослужащих. 15 января
Главное управление общей безопасности арестовало сирийского гражданина,
предположительно связанного с ИГИЛ, и изъяла у него дома взрывчатые вещества.
30. 16 ноября в сирийском поселении беженцев возле Баальбека (на востоке
Ливана) в результате обстрела, совершенного неизвестными, один сирийский
гражданин был убит и еще один был ранен. Несколько личных конфликтов,
бо́льшая часть из них в Баальбеке, переросли в стрельбу, в результате чего несколько человек были ранены и убиты. 28 ноября неизвестный в составе группы
нападавших бросил ручную гранату перед зданием муниципалитета Беддави
(север Ливана). О пострадавших не сообщалось. 8 и 19 декабря Ливанские вооруженные силы провели две общенациональные операции по обеспечению безопасности, арестовав 269 человек, большинство которых составили сирийские
граждане, за такие преступления, как незаконный оборот наркотиков и контрабанда. 11 февраля в полицейском участке в Аузае (на юге Бейрута) неизвестный
открыл огонь, убив одного сотрудника Сил внутренней безопасности и ранив
еще двух (один из них на следующий день скончался от полученных ранений).
31. Обстановка в лагерях палестинских беженцев в Ливане была относительно
спокойной, однако 1 декабря в лагере беженцев «Рашидия», расположенном
близ Сура, на юге Ливана, два человека получили огнестрельные ранения. 2 января Силы внутренней безопасности объявили об аресте возле Сайды палестинца, находившегося в розыске по подозрению в принадлежности к террористической организации. 5 февраля в лагере беженцев «Айн аль-Хильва» возле
города Сайда, на юге Ливана, два человека получили ранения в результате переросшего в стрельбу конфликта.
32. В ликвидации военных баз, которые принадлежат Народному фронту освобождения Палестины-Главному командованию и организации «Фатх аль-интифада» и по-прежнему создают угрозу для суверенитета Ливана и затрудняют
принятие государством мер по обеспечению наблюдения и эффективного контроля на соответствующих участках границы, прогресса достигнуто не было.

D.

Эмбарго на поставки оружия и пограничный контроль
33. Продолжали поступать вызывающие серьезную обеспокоенность сообщения о поставках оружия негосударственным вооруженным формированиям. Организация Объединенных Наций серьезно относится к сообщениям о поставках
оружия, но она не в состоянии подтвердить их самостоятельно. Если будет доказано, что эти сообщения соответствуют действительности, то это будет явным
свидетельством нарушения резолюции 1701 (2006) (см. приложение II).
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34. 25 декабря средства массовой информации сообщили, что, по словам
начальника штаба Армии обороны Израиля, Исламская Республика Иран работает над созданием передовых оперативных баз по всему региону, откуда нападения на Израиль могли бы совершать экспедиционные силы «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции или ее марионеточные силы в регионе,
прежде всего «Хизбалла».
35. По-прежнему поступали сообщения об участии «Хизбаллы» в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике.
36. Число сирийцев, задержанных за въезд или попытку въезда в Ливан в нарушение ливанского законодательства, значительно сократилось в зимний сезон, а
также в результате операций по борьбе с контрабандой, проводимых Ливанскими вооруженными силами, и процедур пограничного контроля, организованных Главным управлением общей безопасности. 5 февраля в Баальбеке Ливанские вооруженные силы арестовали гражданина Ливана за незаконный провоз
людей в Ливан из Сирийской Арабской Республики и обратно. Кроме того, Силы
внутренней безопасности арестовали за незаконный въезд в Ливан 12 сирийце в
в Айн-Арабе, в восточной части Ливана.
37. В период с 1 ноября по 18 февраля ливанские власти арестовали 8 человек
за незаконный провоз людей по морю, а 69 человек были задержаны за выезд из
страны в нарушение ливанского законодательства. 20 ноября Главное управление общей безопасности объявило об аресте двух ливанцев и двух сирийцев за
организацию сети незаконного провоза людей. 30 ноября Ливанские вооруженные силы арестовали у ливанского побережья на севере страны вблизи Триполи
34 сирийца и 5 ливанцев за попытку покинуть страну в нарушение ливанского
законодательства. 9 декабря Главное управление общей безопасности объявило
об аресте четырех человек за незаконный вывоз людей из Ливана.
38. Продолжалось оказание международной поддержки пограничникам, включая подготовку кадров и поставки имущества сухопутным пограничным полкам
со стороны Германии, Канады, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии и Соединенных Штатов. Дислокация сил безопасности
вдоль восточной границы не изменилась.
39. Ливанские вооруженные силы продолжали операции по борьбе с терроризмом и контрабандой и незаконным провозом людей в приграничных районах;
сообщалось о рейдах в неофициальных поселениях сирийских беженцев в Рияке, Баальбеке и у границы с Сирийской Арабской Республикой в районе Касра.
9 февраля в Эль-Хирмиле, на востоке Ливана, в ходе операции Ливанских вооруженных сил по борьбе с контрабандой трое военнослужащих были убиты,
трое получили ранения. Один нападавший был убит, один был арестован.

E.

Наземные мины и кассетные бомбы
40. Группы ВСООНЛ по разминированию очистили от мин территорию площадью 11 455 м2 и обезвредили 393 противопехотные мины в районе операций
Сил. Служба по вопросам деятельности, связанной с разминированием, провела
78 проверок и оценок на местах, включая контрольные поездки во ВСООНЛ, и
организовала три занятия по информированию о факторах риска для персонала
Организации Объединенных Наций. 30 января ВСООНЛ подписали с правительством Ливана меморандум о взаимопонимании относительно оказания Ливанскому центру по разминированию помощи в гуманитарном разминировании
до 30 января 2021 года.
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F.

Делимитация границ
41. Прогресса в делимитации и демаркации границы между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой достигнуто не было. Не было достигнуто прогресса
и в решении вопроса о районе Мазария-Шабъа. Ни Сирийская Арабская Республика, ни Израиль пока не отреагировали на предварительное определение границ района Мазария-Шабъа, предложенное в моем докладе от 30 октября
2007 года об осуществлении резолюции 1701 (2006) (S/2007/641, приложение).
42. Прогресса в разрешении спора о морской границе между Ливаном и Израилем достигнуто не было.

G.

Политическая и институциональная стабильность
43. На фоне продолжающихся общенациональных протестов президент Аун
после отставки премьер-министра Саада Харири и его правительства 29 октября
2019 года назначил 19 декабря премьер-министром бывшего министра образования Хасана Диаба (см. S/2019/889, пункт 63).
44. В ходе официальных обязательных парламентских консультаций, проведенных президентом, г-н Диаб получил 69 голосов из 128, в том числе 6 из 27 голосов суннитов; его поддержали движение «Амаль», Свободное патриотическое
движение, «Хизбалла», движение «Аль-Марада» и их союзники. Движение
«Аль-Мустакбаль», партия «Катаиб», «Ливанские силы» и Прогрессивно-социалистическая партия заявили, что они присоединятся к оппозиции. Приняв
назначение, назначенный премьер-министр подчеркнул необходимость сосредоточиться на «предотвращении коллапса, восстановлении доверия и сохранении
национального единства».
45. 11 декабря 2019 года в Париже под сопредседательством Франции и Организации Объединенных Наций была созвана Международная группа поддержки
Ливана. Подчеркивая важность сохранения стабильности Ливана, Группа призвала «в срочном порядке сформировать работоспособное и заслуживающее доверия правительство, способное удовлетворить ожидания, выраженные всеми
ливанцами». Группа подтвердила свою твердое намерение и готовность оказывать поддержку Ливану, подчеркнув при этом настоятельную необходимость
принятия существенной, заслуживающей доверия и всесторонней программы
экономических реформ в целях восстановления бюджетного баланса и финансовой стабильности.
46. 21 января президент подписал указ о назначении правительства, сформированного назначенным премьер-министром Диабом, в составе 20 членов (против 30 в предыдущем правительстве). Доля женщин в правительстве впервые
достигла 30 процентов: было назначено шесть женщин-министров, одна из которых стала первой женщиной на постах заместителя премьер-министра и министра обороны (также впервые в арабском регионе), а одна — министром юстиции. В новом правительстве нет членов парламента и министров предыдущего
правительства.
47. 6 февраля новый кабинет министров принял заявление, в котором правительство подтвердило приверженность Ливана своим международным обязательствам, включая резолюцию 1701 (2006), и политике отмежевания. Правительство также заявило о своей приверженности удовлетворению потребностей
народа, в том числе путем проведения экономической и судебной реформ и
борьбы с коррупцией, и подтвердило право на мирный протест. 11 февраля новое
правительство получило вотум доверия в парламенте голосами 63 из
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84 присутствовавших парламентариев. Воздержался только 1, 20 голосовали
против, 44 отсутствовали. После первого заседания кабинета 13 февраля все министры обязались не участвовать в парламентских выборах, если они объявлены
в период действия полномочий нынешнего правительства. Они также обязались
заявить обо всех личных финансовых интересах национальной комиссии по
борьбе с коррупцией, которую правительство намерено создать в приоритетном
порядке.
48. Финансовая и социально-экономическая ситуация продолжала ухудшаться.
В отсутствие формальных ограничений на операции с капиталом некоторые
банки снизили лимит снятия средств в долларах США до 100 в неделю. Давление на официальный фиксированный курс ливанского фунта к доллару, составлявший 1507 фунтов за доллар США, возросло вследствие падения неофициального курса до 2500 ливанских фунтов за доллар. Рейтинговые агентства «Стэндарт энд Пурс» и «Мудис» снова понизили суверенный кредитный рейтинг
страны и трех ее крупнейших банков до дефолтного уровня.
49. Между тем в условиях дефицита ликвидности и приостановки кредитных
линий предприятия сталкивались со все большими трудностями в оплате импорта. Центральный банк Ливана ввел механизм для регулирования предоставления средств на покрытие расходов на импорт топлива, медикаментов и пшеницы. Согласно данным обследования, проведенного ливанской фирмой рыночных исследований «ИнфоПро», с октября 2019 года по 31 января 2020 года по
меньшей мере 12 процентов всех ливанских компаний приостановили деятельность; было сокращено 220 000 рабочих мест; 50 процентов предприятий сократили заработную плату более чем на 40 процентов. 20 января национальная ассоциация защиты прав потребителей объявила, что за последние три месяца
цены в Ливане выросли более чем на 40 процентов. По прогнозам Всемирного
банка, если экономическая ситуация будет и далее ухудшаться, то доля населения, живущего за чертой бедности может увеличиться с 30 до более чем 50 процентов.
50. 27 января парламент в установленные Конституцией сроки утвердил государственный бюджет на 2020 год, представленный правительством бывшего
премьер-министра Харири. Бюджет с 7-процентным дефицитом был принят голосами 49 парламентариев из 76 присутствовавших.
51. В конце ноября на главных площадях страны и возле государственных
учреждений и предприятий, а также, все чаще, банков проходили крупные общенациональные демонстрации, в которых участвовало значительное число молодежи и студентов. Демонстрации в целом были мирными. Тем не менее перекрытие дорог вызывало трения между демонстрантами и другими гражданами.
52. На протяжении отчетного периода люди продолжали выходить на улицы,
требуя смены правительства, справедливых реформ, благого управления, привлечения к ответственности за коррупцию, более эффективного управления экономикой, прекращения фракционного покровительства и проведения досрочных
парламентских выборов.
53. Граждане всех категорий, организации гражданского обще ства и маргинальные политические партии координировали действия на местных форумах и
в социальных сетях. Женщины играли ведущую роль в снижении напряженности и недопущении ненасилия. В связи со значительной ролью женщин в протестном движении усилились требования улучшения положения женщин, включая расширение политического представительства, предоставление равных прав
на гражданство, принятие единого закона о гражданском состоянии и усиление
защиты от сексуальных домогательств и насилия.
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54. Вскоре после начала протестов были приняты меры по координации действий между Ливанскими вооруженными силами, Силами внутренней безопасности и Главным управлением общей безопасности. Армия взяла на себя значительную часть мер по обеспечению безопасности, особенно в том, что касается
разблокирования дорог, а Силы внутренней безопасности действовали в центральной части Бейрута, в частности охраняли банки. В некоторых местах происходили столкновения между Ливанскими вооруженными силами, направленными для разблокирования дорог, и протестующими.
55. 12 ноября в Халде, к югу от Бейрута, в результате столкновения, начавшегося, когда группа демонстрантов попыталась заблокировать дорогу, один из демонстрантов был смертельно ранен военнослужащим Ливанских вооруженных
сил. Вечером того же дня Ливанские вооруженные силы опубликовали заявление, в котором говорилось, что застреливший демонстранта военнослужащий
был арестован. 21 ноября военный прокурор предъявил военнослужащему и его
командиру обвинение в убийстве.
56. 19 ноября тысячи демонстрантов сорвали заседание парламента, посвященное рассмотрению законопроектов о борьбе с коррупцией, специальном суде
по делам о финансовых преступлениях и всеобщей амнистии, а также избранию
членов парламентского комитета. Несколько членов парламента бойкотировали
заседание, и в итоге оно было отложено из-за отсутствия кворума.
57. В конце ноября участились случаи уличного насилия и политизации протестных выступлений, а также сноса палаток протестующих и нападения на работников средств массовой информации. 24 и 25 ноября демонстранты перекрыли главные дороги по всему Ливану. В центре Бейрута сторонники движения
«Амаль» и «Хизбаллы» подрались с демонстрантами, а также со сторонниками
временно исполняющего обязанности премьер-министра Харири. Ливанские вооруженные силы и подразделения полиции для подавления массовых беспорядков вмешались и разняли участников столкновения.
58. 26 ноября в Триполи демонстрант, пытавшийся ворваться в отделение Свободного патриотического движения, бросил в военнослужащих Ливанских вооруженных сил ручную гранату, которая не взорвалась. В тот же день у президентского дворца в Баабде, к востоку от Бейрута, произошло столкновение сторонников партий «Сабаа» и Свободное патриотическое движение. Также 26 ноября подразделения Ливанских вооруженных сил были направлены для прекращения столкновений между сторонниками движения «Амаль» и «Ливанскими
силами» в Эш-Шияхе, к югу от Бейрута, и между сторонниками «Хизбаллы» и
движения «Амаль» и местными демонстрантами в Баальбеке. Мусульманские и
христианские женщины на следующий день провели мирный марш с призывами
покончить с межрелигиозной враждой.
59. 14 и 15 декабря по всему Ливану произошли столкновения демонстрантов
и сил безопасности. Многие демонстранты приехали из Триполи и других мест
для участия в демонстрациях в Бейруте. Охрана парламента и Силы внутренней
безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся
проникнуть в район парламента. 15 декабря в Аккаре, на севере Ливана, отделения Свободного патриотического движения и движения «Аль-Мустакбаль» подверглись вандализму.
60. 15 декабря временно исполняющая обязанности министра внутренних дел
и муниципалитетов Райя аль-Хасан распорядилась провести расследование действий Сил внутренней безопасности. В своем выступлении временно исполняющая обязанности министра также призвала демонстрантов «бдительно относиться к присутствию тех, кто пытается ради достижения политических целей
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воспользоваться законными демонстрациями, чтобы подорвать протестное движение и разжечь насильственные столкновения между демонстрантами и силами безопасности, которые стремятся защитить протестующих и их право на
демонстрации».
61. 19 и 20 декабря 2019 года, в то время, как перед резиденциями г-на Диаба
и великого муфтия Ливана проходили мирные протесты против назначения Хасана Диаба премьер-министром, в суннитских районах в Бейруте произошли
столкновения между сторонниками бывшего премьер-министра Харири и силами безопасности, несмотря на призывы г-на Харири к демонстрантам сохранять спокойствие и уйти с улиц.
62. 14 января 2020 года, во время «недели гнева», между демонстрантами и
полицейскими произошли столкновения у здания Центрального банка Ливана,
когда демонстранты попытались прорваться в Банк. Полицейские, которых забросали фейерверками и камнями, применили для разгона демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Расположенные рядом коммерческие банки
подверглись вандализму. Силы внутренней безопасности опубликовали заявление о том, что 49 сотрудников получили ранения, а 59 демонстрантов были задержаны. На следующий день возле полицейских казарм в Бейруте, где семьи
задержанных собрались с требованиями их освобождения, произошли столкновения между демонстрантами и силами безопасности. В знак протеста против
насилия над сотрудниками средств массовой информации со стороны сил безопасности журналисты собрались у здания Министерства внутренних дел и муниципалитетов. Отметив участившиеся случаи насилия и вандализма со стороны некоторых групп демонстрантов, глава Сил внутренней безопасности
Имад Осман и исполняющая обязанности Министра внутренних дел и муниципалитетов, взяли на себя ответственность за действия сотрудников сил безопасности, объяснив эти действия усталостью, и подтвердили свое уважение к праву
на свободу выражения мнений.
63. По данным Ливанского Красного Креста, 18 и 19 января в Бейруте в результате крупномасштабных столкновений между группами демонстрантов и
силами безопасности возле здания парламента около 500 человек получили ранения. Силы внутренней безопасности сообщили о том, что ранения получили
более 142 сотрудников, а 45 подозреваемых были задержаны. Чтобы разогнать
толпу, силы безопасности применили водометы, слезоточивый газ и стрельбу
резиновыми пулями с близкого расстояния. В заявлении от 21 января Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) призвало к деэскалации и к проведению властями оперативного,
тщательного, независимого, транспарентного и беспристрастного расследования предполагаемых нарушений, связанных с применением силы. Напоминая об
обязанности сотрудников правоохранительных органов соблюдать международные нормы и стандарты применения силы, в частности принципы законности и
соразмерности, УВКПЧ приветствовало заявление начальника Сил внутренней
безопасности, который признал важность проявления сдержанности при столкновении с агрессивно настроенными демонстрантами и необходимость защиты
журналистов и мирных демонстрантов. УВКПЧ подчеркнуло также право на
мирные собрания и свободу выражения мнений.
64. После совещания по вопросам безопасности, состоявшегося 20 января под
председательством президента, канцелярия президента опубликовала заявление,
в котором подчеркивалась «важность проведения различия между мирными демонстрантами и участниками массовых беспорядков» и указывалось, что она
«примет необходимые меры для защиты мирных демонстрантов,
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предотвращения нападений на государственную и частную собственность и
привлечения к ответственности участников массовых беспорядков».
65. Массовые акции протеста состоялись 21 января, в преддверии объявления
о формировании правительства. 11 февраля демонстранты попытались воспрепятствовать созыву парламентом запланированного голосования о вотуме доверия новому правительству.
66. По сообщениям Ливанского Красного Креста, в период с 17 октября
2019 года по 18 февраля 2020 года число раненых среди гражданского населения
составило 4191 человек, причем только в октябре ранения получили 2064 человека. По сообщениям, десять человек погибли, прямо или косвенно, в результате
демонстраций. Ливанские вооруженные силы и Силы внутренней безопасности
сообщили о 311 и, соответственно, 782 раненых военнослужащих.
67. 14 ноября только что созданная Ливанская национальная комиссия по правам человека, в состав которой входит Комитет по предупреждению пыток, избрала председателя и членов Бюро Комиссии. Комитет по предупреждению пыток будет, помимо прочего, выполнять функции национального превентивного
механизма, как того требует Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. До сих пор в государственном бюджете на 2020 год Комиссии не выделено никаких средств.
68. По состоянию на 31 декабря Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) зарегистрировало в Ливане 932 619 беженцев и просителей убежища, включая 914 648 сирийских беженцев и 17 971 беженца и просителя убежища из других стран. С учетом того,
что в 2015 году правительство приостановило новую регистрацию сирийских
беженцев в УВКБ ООН, фактическое число сирийцев, нуждающихся в международной защите в Ливане, неизвестно. По оценкам правительства Ливана в
стране насчитывается 1,5 миллиона перемещенных сирийцев. По мнению УВКБ
ООН, продолжающееся сокращение числа зарегистрированных сирийских беженцев в основном является следствием естественной смерти, дальнейшего перемещения, переселения и добровольного возвращения беженцев в Сирийскую
Арабскую Республику.
69. УВКБ ООН известно о примерно 24 100 беженцах, вернувшихся в Сирийскую Арабскую Республику в 2019 году, по сравнению с 16 700 лицами, которые,
по имеющимся у УВКБ данным, вернулись в 2018 году. Это число включает более 15 000 беженцев, вернувшихся в индивидуальном порядке, и 8827 беженцев,
вернувшихся группами, которым помогало в основном Главное управление общей безопасности. В январе 2020 года в Сирийскую Арабскую Республику самостоятельно вернулись около 1200 беженцев. Основные причины возвращения, на которые ссылались беженцы, включали воссоединение с членами их семей в Сирийской Арабской Республике, улучшение ситуации в плане безопасности в местах их возвращения и тяжелое социально-экономическое положение,
в котором они оказались в Ливане.
70. В своем министерском заявлении правительство Диаба заявило, что оно
«обязуется принять меры и использовать имеющиеся средства для оказания давления на международное сообщество, чтобы оно способствовало безопасному и
достойному возвращению перемещенных лиц на родину и вносило больший
вклад в бремя покрытия расходов, связанных с их финансированием, которое
уже лежит на плечах государства».
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71. Депортация сирийцев, незаконно въехавших или вернувшихся в Ливан после 24 апреля 2019 года, продолжалась без соблюдения надлежащей правовой
процедуры. Организация Объединенных Наций продолжает подчеркивать важность применения процессуальных гарантий, предусмотренных в ливанском законодательстве, для обеспечения соблюдения страной принципа невысылки.
72. По состоянию на 31 декабря объем имеющихся ресурсов составил 1,8 млрд
долл. США, из которых 1,52 млрд долл. США были предоставлены донорами в
2019 году, а 270 млн долл. США перенесены с 2018 года. На 2020 год и далее
были приняты обязательства по предоставлению порядка 523 млн долл. США.
План реагирования на кризис в Ливане (2017–2020 годы) профинансирован на
55 процентов за счет имеющихся ресурсов в размере 1,43 млрд долл. США из
запрошенной помощи на общую сумму 2,62 млрд долл. США, включая 1,23 млрд
долл. США, полученных в 2019 году, и 200 млн долл. США, перенесенных с
2018 года.
73. Гуманитарные условия в лагерях палестинских беженцев также ухудшились в связи с ухудшением экономического положения в стране. Призывая к
незамедлительному осуществлению плана чрезвычайной помощи, палестинские беженцы провели демонстрации вблизи объектов Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с целью привлечь внимание к ухудшающимся
условиям жизни и усиливающейся неспособности удовлетворять основные потребности. БАПОР продолжает выполнять свои основные функции, но нуждается в дополнительном финансировании для реализации любого плана оказания
чрезвычайной помощи. 29 января палестинские беженцы провели в лагерях по
всей стране акцию протеста против предложенного Соединенными Штатами
плана, озаглавленного «Мирный путь к процветанию: концепция улучшения
жизни палестинского и израильского народов». Все объекты БАПОР закрылись
на день.

III. Обеспечение охраны и безопасности Временных сил
Организации Объединенных Наций в Ливане
74. ВСООНЛ в тесной координации с ливанскими властями пересмотрели
свои планы обеспечения безопасности и меры по предупреждению и смягчению
рисков с учетом событий внутри страны и в регионе. После нападения на демонстрантов, совершенного участниками встречного протеста 25 ноября в Тире,
персоналу Организации Объединенных Наций было рекомендовано избегать ненужных передвижений, и была усилена военная поддержка плана ВСООНЛ по
обеспечению безопасности, с тем чтобы в случае необходимости можно было
эвакуировать персонал из Тира. Передвижение персонала ВСООНЛ затрудняли
дорожные заграждения, в том числе установленные на главной автомагистрали,
соединяющей район проведения операции ВСООНЛ с Бейрутом.
75. В районе Аркуба (Восточный сектор) по-прежнему действовали строгие
меры безопасности, включая обеспечение вооруженного сопровождения персонала Организации Объединенных Наций в официальных поездках. ВСООНЛ
оказали содействие в проведении 51 выезда членов страновой группы Организации Объединенных Наций в район Аркуба.
76. Организация Объединенных Наций продолжала взаимодействовать с ливанскими властями в связи с инцидентом, произошедшим 4 августа 2018 года в
деревне Мадждаль-Зун (Западный сектор), в ходе которого вооруженные лица
напали на патруль ВСООНЛ, о чем говорилось в моем докладе от 15 ноября
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2018 года (S/2018/1029, п. 16). Как указывалось в предыдущих докладах
(S/2019/237, п. 20, и S/2019/889, п. 24), ВСООНЛ предоставили ливанским властям информацию для содействия установлению личности виновных в совершении нападения. Несмотря на продолжающееся взаимодействие с ливанскими
властями, на настоящий момент Организация Объединенных Наций не была
проинформирована о каких-либо уголовных разбирательствах с целью привлечения виновных к ответственности.
77. ВСООНЛ продолжали следить за проводимыми в ливанских военных судах
разбирательствами по делам лиц, подозреваемых в планировании или совершении серьезных нападений на военнослужащих и сотрудников миссии. Назначенное на 7 января слушание по делу о попытке совершения серьезного нападения
на персонал ВСООНЛ в 2008 году, решение по которому было обжаловано одним из четырех осужденных в апелляционном порядке, было перенесено на
10 марта. После ареста 3 марта 2019 года подозреваемого по трем делам о серьезных нападениях на миротворцев ВСООНЛ, совершенных 27 мая, 26 июля и
9 декабря 2011 года, эти дела продолжают находиться на расследовании у следственного судьи. Слушание по делу о событиях 1980 года, когда двое миротворцев ВСООНЛ из состава ирландского контингента были застрелены и один ранен, было проведено 29 января, а следующее слушание назначено на 9 марта.

IV. Состав Временных сил Организации Объединенных
Наций в Ливане
78. По состоянию на 18 февраля личный состав ВСООНЛ насчитывал
10 368 военнослужащих, в том числе 571 женщину (5,5 процента), из 45 стран,
предоставляющих войска; 233 международных сотрудника, включая 87 женщин
(37,3 процента); и национальный гражданский персонал численностью 580 человек, включая 157 женщин (27,1 процента). В состав Оперативного морского
соединения ВСООНЛ входило 6 судов, 2 вертолета и 854 военнослужащих Сил,
в том числе 34 женщины (4,0 процента). Кроме того, в Группе наблюдателей в
Ливане под оперативным управлением ВСООНЛ работают 53 военных наблюдателя, в том числе шесть женщин (11,3 процента), из Органа Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия. Самое
старшее звание, которое носит военнослужащая — это звание подполковника;
самая высокопоставленная гражданская должность, которую занимает женщина, — это должность уровня Д-2.
79. ВСООНЛ продолжали расширять сферу охвата введенной в порядке эксперимента системы комплексной служебной аттестации, с тем чтобы она включала: a) урегулирование конфликтов; b) сдерживание, деэскалацию и защиту; и
c) эффективные и подотчетные учреждения на юге страны. ВСООНЛ определили пути совершенствования процессов и расширили свои платформы данных
комплексных географических информационных систем, с тем чтобы создать
условия для сбора дополнительных данных в целях содействия анализу результатов работы и принятия обоснованных решений руководством миссий. Ожидается, что система комплексной служебной аттестации будет соответствовать целевому назначению, когда в июле 2020 года отчетность станет обязательной, а
затем, начиная с бюджета ВСООНЛ на период с 1 июля 2021 года по 30 июня
2022 года, будет использоваться в процессе бюджетного планирования.
80. В соответствии с резолюцией 2436 (2018) в октябре-декабре 2019 года
ВСООНЛ провели оценку 12 подчиненных воинских подразделений и двух кораблей с точки зрения их материально-технического обеспечения, подготовки
кадров и оперативной готовности. По итогам оценки был сделан вывод о том,
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что в состоянии удовлетворительной оперативной готовности находятся шесть
воинских подразделений и два корабля. Шесть воинских подразделений, согласно оценке, имеют незначительные проблемы, главным образом в области
инфраструктуры и материально-технического обеспечения, которые в настоящее время решаются.
81. В соответствии с программой «Действия в поддержку миротворчества»,
направленной на повышение безопасности миротворцев, и планом действий по
улучшению охраны и безопасности миротворцев в январе ВСООНЛ приступили
к укреплению 19 позиций вдоль «голубой линии». Миссия продолжает адаптировать свою политику и проводить учебные занятия в целях повышения уровня
информированности миротворцев по вопросам безопасности и осведомленности об опасных местах в районе проведения операций, а также для укрепления
взаимной поддержки и интеграции между компонентами ВСООНЛ.

V. Поведение и дисциплина
82. Ни ВСООНЛ, ни Канцелярия Специального координатора Организации
Объединенных Наций по Ливану (ЮНСКОЛ) не получали никаких заявлений о
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах в течение отчетного
периода. Обе миссии провели обзор механизма предотвращения сексуальной
эксплуатации и сексуальных надругательств в целях активизации усилий по повышению осведомленности о политике абсолютной нетерпимости Организации
Объединенных Наций в отношении сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств среди гражданских сотрудников и военнослужащих, а также
среди местного населения. Обе миссии продолжали активизировать меры по
предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и
оценивать риски, связанные с последствиями изменений экономической обстановки в Ливане. Среди командующих контингентами ВСООНЛ продолжала вестись информационная работа об их подотчетности в вопросах поведения и дисциплины. ВСООНЛ и ЮНСКОЛ продолжали содействовать созданию продуктивной, гармоничной и инклюзивной рабочей атмосферы, уделяя особое внимание разработке стратегии профилактической работы в целях борьбы с сексуальными домогательствами и другими формами ненадлежащего поведения, включая мошенничество.

VI. Замечания
83. Приветствуя формирование нового правительства Ливана, я подтверждаю
свое сообщение от 21 января о том, что Организация Объединенных Наций рассчитывает на сотрудничество с премьер-министром Ливана и его советом министров, в том числе в интересах поддержки программы реформ страны и удовлетворения насущных потребностей ливанского народа. Поддерживая заявления
Международной группы поддержки Ливана от 23 января и 12 февраля, я настоятельно призываю правительство провести необходимые реформы. Я настоятельно призываю все политические силы, как правительственные, так и оппозиционные, работать сообща над решением проблем, стоящих перед Ливаном.
84. Подтверждая право на мирные собрания и свободу выражения мнений и
необходимость защиты мирных демонстраций, я приветствую позитивную руководящую роль, которую играют женщины и молодежь. Я призываю новое правительство Ливана ускорить осуществление национального плана действий
страны по осуществлению резолюции 1325 (2000) о женщинах и мире и безопасности.
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85. Я выразил озабоченность в связи с актами насилия между демонстрантами
и силами безопасности. Я настоятельно призываю правительство защищать
право на мирные собрания и свободу выражения мнений. Я призываю силы безопасности соблюдать международные нормы и стандарты применения силы, в
частности принципы законности и соразмерности, при поддержании правопорядка. Я вновь обращаюсь с призывом как к демонстрантам, так и к силам безопасности проявлять максимальную сдержанность в целях обеспечения мирного характера демонстраций. Я призываю также всех общинных и религиозных
лидеров поддержать усилия, направленные на обеспечение мирного характера
демонстраций. Я воздаю должное силам безопасности за их приверженность
расследованию предполагаемых случаев применения несоразмерной силы во
время демонстраций.
86. Как показывают последние события как на национальном, так и на региональном уровнях, важнейшее значение для стабильности Ливана и региона по прежнему имеет неизменная приверженность всех сторон выполнению резолюции 1701 (2006). Я по-прежнему обеспокоен неполным осуществлением этой
резолюции и невыполнением Ливаном и Израилем принятых ими обязательств.
Я настоятельно призываю обе стороны удвоить свои усилия по обеспечению
полного выполнения резолюции и решительно продвигаться по пути к постоянному прекращению огня. Организация Объединенных Наций будет продолжать
поддерживать усилия, направленные на ослабление напряженности по средством диалога, на использование имеющихся возможностей для укрепления доверия и на создание условий для устранения первопричин конфликтов в целях
обеспечения постоянного прекращения огня, в том числе посредством дальнейшего оказания добрых услуг моим Специальным координатором по Ливану, а
также руководителем миссии и командующим силами ВСООНЛ.
87. Я по-прежнему серьезно обеспокоен продолжающимися нарушениями ливанского воздушного пространства израильской авиацией, в том числе истребителями, которые вызывают серьезную тревогу у ливанского гражданского населения. Такие пролеты представляют собой нарушение резолюции 1701 (2006) и
суверенитета Ливана. Я также обеспокоен продолжающейся оккупацией Армией обороны Израиля северной части Гаджара и прилегающего к нему района
к северу от «голубой линии» в нарушение резолюции 1701 (2006). Я вновь заявляю о своем осуждении всех нарушений ливанского суверенитета и вновь призываю Израиль прекратить вторжения в воздушное пространство Ливана и как
можно скорее вывести свои силы из северной части Гаджара и прилегающего к
нему района, находящегося к северу от «голубой линии».
88. Факт наличия у «Хизбаллы» и у других негосударственных вооруженных
формирований, как они сами неоднократно признавали, несанкционированного
оружия, неподконтрольного государству, представляет собой постоянное нарушение резолюции 1701 (2006). Кроме того, я призываю правительство Ливана
принять 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, с тем чтобы оружие и власть в стране принадлежали только
ливанскому государству. Я призываю Ливанские вооруженные силы обеспечить,
чтобы район «голубой линии» оставался свободным от несанкционированного
оружия и не использовался для враждебных действий.
89. Я призываю правительство Ливана придерживаться своей политики отмежевания в соответствии с Баабдинской декларацией 2012 года и положениями
заявления, сделанного правительством на уровне министров. Я призываю все
ливанские стороны отказаться от любого участия в сирийском конфликте и в
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других конфликтах в этом регионе. Я решительно осуждаю любые передвижения боевиков и перемещение военного снаряжения через ливанско-сирийскую
границу в нарушение резолюции 1701 (2006).
90. Я также призываю стороны прийти к согласию относительно путей урегулирования остающихся спорных вопросов, касающихся «голубой линии». По
этим вопросам следует избегать односторонних действий, так как они приводят
к эскалации напряженности вдоль «голубой линии». Ключом к смягчению и деэскалации инцидентов, нарушений и напряженности вдоль «голубой линии» являются механизмы связи и координации ВСООНЛ, включая возможность регулярного открытого и конструктивного обмена мнениями в рамках трехстороннего форума. Я призываю стороны использовать механизмы связи и координации ВСООНЛ.
91. Свобода передвижения ВСООНЛ по всему району проведения операций и
вдоль всей «голубой линии» имеет решающее значение. Я призываю Ливанские
вооруженные силы и правительство Ливана содействовать предоставлению миссии доступа во все пункты, в которых он ей необходим для выполнения ее мандата. Я вновь с обеспокоенностью отмечаю, что ВСООНЛ не смогли получить
доступ к населенным пунктам, расположенным к северу от «голубой линии», в
ходе проведения расследования инцидента, имевшего место 1 сентября
2019 года, в том числе к объектам организации «Экология без границ». Я также
обеспокоен в связи с тем, что ВСООНЛ по-прежнему не предоставлен доступ во
все пункты, расположенные к северу от «голубой линии», в связи с обнаружением туннелей, выкопанных под «голубой линией» в нарушение резолюции
1701 (2006). Я призываю правительство Ливана в кратчайшие сроки провести и
завершить все необходимые следственные действия, касающиеся этих туннелей,
на ливанской стороне и принять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
92. Более полутора лет спустя после нападения на миротворцев в МадждальЗуне Организация Объединенных Наций все еще не была проинформирована о
каких-либо уголовных разбирательствах в отношении нападавших. Я вновь призываю ливанские власти выполнить свои обязанности и обеспечить безопасность и беспрепятственную свободу передвижения персонала ВСООНЛ и привлечение к полной ответственности тех, кто совершает нападения на миротворцев. В этой связи вызывают озабоченность и требуют принятия соответствующих последующих мер последние ограничения на свободу передвижения военнослужащих ВСООНЛ, включая инцидент, произошедший 10 февраля в Барашите.
93. Я приветствую план Ливанских вооруженных сил о частичной передаче
Ливанским военно-морским силам функций Оперативного морского соединения
ВСООНЛ в соответствии с положениями резолюций 2433 (2018) и 2485 (2019).
Я призываю международное сообщество расширить оказываемую им в этой
связи поддержку, отмечая, что дальнейший прогресс в укреплении военно -морского потенциала по-прежнему является предварительным условием для постепенного сокращения состава Оперативного морского соединения. Я призываю
Ливанские вооруженные силы провести инспекции судов, переданных им
ВСООНЛ. Я приветствую также завершение процесса планирования ремонта
штаба типового полка Ливанских вооруженных сил и призываю доноров оказать
необходимую поддержку для развертывания этого полка.
94. Я воздаю должное Ливанским вооруженным силам за их неустанные усилия по обеспечению безопасности восточной границы Ливана. Признавая важность продолжения борьбы с незаконной контрабандой, я призываю к скорейшему введению в действие стратегии комплексного пограничного контроля,
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принятой правительством Ливана 17 октября 2019 года. Все более важной становится расширение донорской поддержки Ливанских вооруженных сил, Сил
внутренней безопасности и других органов безопасности. Ключево е значение
для обеспечения стабильности по-прежнему имеет укрепление государственных
институтов Ливана. Организация Объединенных Наций будет продолжать оказывать поддержку усилиям Ливана в этой области, и в частности его усилиям по
укреплению потенциала органов безопасности как единственных защитников
суверенитета страны.
95. Я призываю Ливан и Израиль придать новый импульс усилиям по урегулированию морского спора. По просьбе сторон Организация Объединенных Наций
готова оказать им свои добрые услуги. Между тем я настоятельно призываю стороны проводить разведку и осуществлять эксплуатацию своих соответствующих
природных ресурсов таким образом, чтобы это не приводило к возникновению
напряженности.
96. В свете стоящих перед Ливаном проблем крайне важно, чтобы правительство приложило все усилия для создания системы социальной защиты наиболее
пострадавших групп населения и чтобы международное сообщество активизировало свою поддержку Ливана в целях содействия удовлетворению растущих
потребностей уязвимых слоев ливанского населения.
97. Высокой оценки заслуживают гостеприимство и щедрость, неизменно проявляемые Ливаном по отношению к сирийским беженцам. Организация Объединенных Наций будет и впредь поддерживать Ливан в этих усилиях, подчеркивая
при этом важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и уважения
достоинства беженцев, в то время как Организация Объединенных Наций и международные партнеры совместными усилиями добиваются создания благоприятных условий для безопасного, достойного и добровольного возвращения и
расселения в третьих странах на устойчивой основе. Я благодарю доноров за их
неизменную приверженность принятию мер реагирования в связи с беженским
кризисом в Ливане. Я призываю доноров обеспечить гибкое и щедрое финансирование Плана реагирования на кризис в Ливане в это особенно трудное для
Ливана время.
98. Первостепенную важность носит последовательная поддержка со стороны
государств-членов, которая позволяет БАПОР продолжать оказывать основные
услуги в области здравоохранения, образования и чрезвычайной помощи. Я
настоятельно призываю сообщество доноров продолжать и наращивать поддержку БАПОР, включая финансирование его плана чрезвычайной помощи.
99. Я выражаю признательность всем странам, предоставляющим ВСООНЛ и
Группе наблюдателей в Ливане военнослужащих и имущество, и призываю их
увеличить число женщин среди военнослужащих ВСООНЛ. Я благодарю Специального координатора по Ливану Яна Кубиша и сотрудников его канцелярии;
главу миссии и командующего силами ВСООНЛ генерал-майора Стефано Дель
Коля и гражданский персонал и военнослужащих ВСООНЛ под его руководством; и членов страновой группы Организации Объединенных Наций.
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Приложение I
Ограничения свободы передвижения Временных сил
Организации Объединенных Наций в Ливане в период
с 1 ноября 2019 года по 18 февраля 2020 года
1.
В своей резолюции 2485 (2019) Совет Безопасности призвал правительство
Ливана облегчать доступ Временным силам Организации Объединенных Наций
в Ливане (ВСООНЛ) в соответствии с резолюцией 1701 (2006) при уважении
ливанского суверенитета.
2.
В течение отчетного периода ВСООНЛ ежемесячно проводили в среднем
6774 операции по патрулированию, из которых 1773 (26 процентов) являлись
операциями по пешему патрулированию. ВСООНЛ ежемесячно проводили в
среднем 2216 (33 процента) операций по патрулированию вдоль «голубой линии» как с использованием транспортных средств (62 процента), так и без него
(38 процентов). Кроме того, ВСООНЛ ежемесячно проводили в среднем 43 операции по патрулированию с использованием вертолетов, а также в среднем
991 инспекционное мероприятие, в том числе на временных и постоянных контрольно-пропускных пунктах, и операции по предотвращению ракетных обстрелов. В среднем ВСООНЛ проводили в ночное время 50 процентов своих операций по патрулированию.
3.
Хотя свобода передвижения ВСООНЛ в целом соблюдалась, Силам было
отказано в доступе в определенные районы, а в других случаях они сталкивались с временными ограничениями на свободу передвижения, о чем подробно
говорится ниже. Самый серьезный инцидент произошел 10 февраля в Барашите
(Западный сектор), где был устроен сопровождающийся насилием протест против присутствия патруля ВСООНЛ. Информация обо всех таких случаях доводилась до Ливанских вооруженных сил, и в отношении всех этих случаев
ВСООНЛ предпринимали надлежащие дальнейшие действия.
Доступ к объектам организации «Экология без границ» и другим местам
4.
Как говорится в пунктах 10 и 15 настоящего доклада, на сегодняшний день
Ливанские вооруженные силы еще не предоставили ВСООНЛ полный доступ к
объектам организации «Экология без границ», включая те из них, которые
имеют отношение к расследованию инцидента, произошедшего 1 сентября
2019 года. С января 2019 года ВСООНЛ обращаются к Ливанским вооруженным
силам с просьбой предоставить им доступ во все точки, расположенные к северу
от «голубой линии», в связи с обнаружением туннелей к югу от «голубой линии», о чем подробно говорится в моем докладе от 14 марта 2019 года
(S/2019/237, п. 2). Ливанские вооруженные силы еще не предоставили доступ к
этим местам.
5.
В течение отчетного периода Ливанские вооруженные силы возражали
против использования некоторых маршрутов патрулирования, предложенных
ВСООНЛ в целях расширения своего присутствия в районах, находящихся за
пределами основных дорог и городских центров, на том основании, что эти
маршруты проходят либо по частным дорогам, либо в районах, имеющих стратегическое значение для Ливанских вооруженных сил. С тем чтобы попытаться
решить такие вопросы и обеспечить себе доступ во все районы, имеющие отношение к осуществлению их мандата, ВСООНЛ постоянно взаимодействовали с
Ливанскими вооруженными силами.
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Инциденты, связанные с ограничениями свободы передвижения
6.
17 ноября в Блиде (Восточный сектор) лица в гражданской одежде перекрыли дорогу машине ВСООНЛ, поставив перед ней гражданскую машину. После этого группа из примерно 20 гражданских лиц начала наносить удары по
машине ВСООНЛ и трясти ее, а также пыталась открыть ее двери, при этом
крича и жестикулируя. Примерно через полчаса прибыли два офицера Ливанских вооруженных сил, после чего гражданские лица покинули место инцидента. На состоявшейся после этого встрече представителей ВСООНЛ и мэра
Блиды мэр указал, что патрульный автомобиль заехал на узкую дорогу, проходящую через деревню, не обращая внимания на местные дорожные знаки, что
вызвало возмущение жителей.
7.
21 ноября патрулю ВСООНЛ, находившемуся к юго-западу от Айта-эшШааба (Западный сектор), заблокировала дорогу группа из 15 человек в штатском. Группа агрессивно информировала военнослужащих ВСООНЛ о том, что
эта дорога является частной собственностью. Кромe того, группа экспроприировала у патруля несколько карт и камер, а также устройство глобальной системы позиционирования. ВСООНЛ направили в это место бронетранспортер, а
Ливанские вооруженные силы направили 15 военнослужащих. Вскоре после
этого на место прибыли три офицера Ливанских вооруженных сил, которые
смогли убедить группу вернуть конфискованные предметы патрулю ВСООНЛ и
позволить ему продолжить движение. После этого инцидента староста Айта-эшШааба заявил, что военнослужащие ВСООНЛ зашли на территорию частного
парка, что спровоцировало гневную реакцию.
8.
29 ноября семь человек в штатском заблокировали патруль ВСООНЛ в ЭльХабисе к северо-западу от Яруна (Западный сектор), перекрыв дорогу четырьмя
автомобилями. Эти лица сфотографировали автомобили ВСООНЛ и попросили
персонал ВСООНЛ предъявить удостоверения личности. Вскоре после этого
прибыл офицер Ливанских вооруженных сил, который поговорил с этими лицами, после чего они переставили свои автомобили, а патруль продолжил свое
движение.
9.
30 ноября патруль ВСООНЛ, проводивший операцию по патрулированию
в тесной координации с Ливанскими вооруженными силами, был остановлен
двумя гражданскими лицами на мотоциклах в Кафр-Килле (Восточный сектор).
Эти гражданские лица показывали патрулю оскорбительные жесты и кричали
на него. Вмешались военнослужащие Ливанских вооруженных сил, после чего
патруль продолжил выполнять свои функции. ВСООНЛ обсудили этот вопрос с
мэром Кафр-Киллы.
10. 1 декабря три человека в штатском остановили патруль Группы наблюдателей в Ливане на дороге, граничащей с объектом организации «Экология без
границ» в Рамии (Западный сектор), заявив, что патруль должны сопровождать
военнослужащие Ливанских вооруженных сил. Патруль Группы наблюдателей в
Ливане покинул данный район, не дойдя до «голубой линии». Об этом были проинформированы Ливанские вооруженные силы.
11. 1 января патрулю ВСООНЛ, находившемуся в Бафлии (Западный сектор),
заблокировали дорогу шесть человек в штатском. Эти люди предупредили патруль, что ему не следует использовать ту дорогу, которой он следовал. Во избежание дальнейшей напряженности патруль ВСООНЛ покинул этот район. Об
этом были проинформированы Ливанские вооруженные силы.
12. 7 января два человека в штатском перекрыли дорогу патрулю Группы
наблюдателей в Ливане в Марун-эр-Расе (Западный сектор), заблокировав дорогу автомобилем. Они заявили, что патруль не должен осуществлять
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патрулирование в деревне без сопровождения представителей Ливанских вооруженных сил. Впоследствии прибыли еще два автомобиля, которые также заблокировали дорогу. Вскоре после этого прибыл офицер Ливанских вооруженных
сил, после чего патруль Группы наблюдателей в Ливане смог продолжить следовать своим маршрутом. После этого инцидента муниципальные власти заявили, что, по мнению жителей, патруль сбился с пути и нуждался в помощи
Ливанских вооруженных сил для того, чтобы сориентироваться на местности.
13. 7 января три человека в штатском перекрыли дорогу патрулю ВСООНЛ в
Маркабе (Восточный сектор) и попросили его немедленно покинуть этот район.
После неудачных переговоров патруль покинул район, а один из этих людей следовал за ним на мотоцикле. На следующий день представители муниципалитета
Маркаба заявили, что им ничего не известно об этом инциденте, но при этом
сообщили ВСООНЛ, что 7 января в деревне состоялись похороны, в результате
чего некоторые дороги, проходящие через деревню, были временно перекрыты.
14. 8 января два человека в штатском перекрыли дорогу патрулю Группы
наблюдателей в Ливане в Шакре (Восточный сектор), заблокировав дорогу автомобилем. Эти лица заявили, что патруль не может войти в деревню без сопровождения военнослужащих Ливанских вооруженных сил, и попросили его покинуть этот район. В течение нескольких минут патруль безуспешно пытался
вести переговоры, после чего покинул этот район. Об этом были проинформированы Ливанские вооруженные силы. Впоследствии мэр Шакры сообщил, что,
по мнению этих лиц, патруль сбился с дороги и они намеревались указать ему
направление, позволяющее избежать узких дорог на территории деревни.
15. 9 января гражданский автомобиль перекрыл путь стационарному патрулю
Группы наблюдателей в Ливане в окрестностях Мхайбиба (Восточный сектор).
Водитель заявил, что патрулю следует немедленно покинуть этот конкретный
район, поскольку ему не разрешено в нем находиться. Во избежание дальнейшей
напряженности патруль покинул этот район. Впоследствии староста заявил, что
патруль Группы наблюдателей в Ливане следовал узкими улицами деревни, что
расстроило жителя, который попросил его покинуть этот район.
16. 14 января два человека в штатском перекрыли путь патрулю ВСООНЛ в
районе, расположенном к северо-западу от Барашита, поставив одну машину перед патрулем, а другую — позади него. Впоследствии еще 14 человек перекрыли
дорогу при помощи в общей сложности 11 автомобилей. Патруль пытался вести
с данными людьми переговоры, но не смог урегулировать этот вопрос. Примерно 20 минут спустя на место происшествия прибыли военнослужащие Ливанских вооруженных сил и помогли ВСООНЛ продолжить движение. На состоявшейся в тот же день встрече мэр Барашита сообщил ВСООНЛ, что патруль
въехал на узкую дорогу, что вызвало подозрения у жителей, которые впоследствии его остановили. Мэр настаивал на том, что представители ВСООНЛ
должны находиться в этом районе только в сопровождении военнослужащих Ливанских вооруженных сил.
17. 29 января в ходе патрулирования к юго-востоку от Барашита патруль
ВСООНЛ оказался на тупиковой улице. Когда патруль попытался развернуться,
около 20 человек в штатском перекрыли дорогу, заблокировав ее тремя автомобилями. Эти люди открыли двери патрульных автомобилей и экспроприировали
три карты, две рации и один лазерный дальномер. Впоследствии на место происшествия прибыл сотрудник муниципальной полиции и попытался разрядить
обстановку. Вскоре после этого на место прибыли военнослужащие Ливанских
вооруженных сил, после чего лица, заблокировавшие дорогу, покинули это место. Патруль возобновил свое движение вместе с военнослужащими Ливанских
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вооруженных сил. По состоянию на 18 февраля все предметы, за исключением
лазерного дальномера, были возвращены ВСООНЛ.
18. 10 февраля в Барашите около 15 человек в штатском перекрыли дорогу стационарному патрулю ВСООНЛ в составе трех бронетранспортеров, заблокировав дорогу пятью машинами. Командир патруля ВСООНЛ вышел из машины,
чтобы поговорить с собравшимися лицами, которые спросили, почему представители ВСООНЛ находятся в этом районе без сопровождения Ливанских вооруженных сил. Командир патруля пояснил, что патруль ожидает прибытия Ливанских вооруженных сил на место для проведения скоординированной и запланированной операции по патрулированию. Эти люди вели себя агрессивно: они
забрались на один из бронетранспортеров и, взломав люк, похитили один портативный радиоприемник, одно устройство глобальной системы позиционирования, один ноутбук и одну карту. Во время столкновения некоторые из них
нанесли удары четырем миротворцам, которые, в свою очередь, использовали
спецсредства, чтобы отбиться. Один миротворец получил легкие ранения. Примерно через 20 минут на место происшествия прибыл патруль Ливанских вооруженных сил, а позднее прибыло подкрепление ВСООНЛ и два должностных
лица Ливанских вооруженных сил. Последовало напряженное противостояние,
в ходе которого представители ВСООНЛ пытались убедить людей вернуть захваченные предметы. К этому моменту толпа увеличилась примерно до 30 человек, включая женщин и детей. По настоянию Ливанских вооруженных сил
ВСООНЛ решили вывести своих военнослужащих, с тем чтобы избежать дальнейшей эскалации в присутствии большого числа гражданских лиц. ВСООНЛ
обратились к ливанским властям с просьбой безотлагательно провести расследование этого инцидента, вернуть имущество ВСООНЛ и, при необходимости,
возбудить судебное преследование в отношении виновных. По состоянию на
18 февраля все предметы, за исключением устройства глобальной системы позиционирования, были возвращены ВСООНЛ.
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Приложение II
Осуществление оружейного эмбарго
1.
В пункте 19 своей резолюции 2485 (2019) Совет Безопасности сослался на
пункт 15 резолюции 1701 (2006), согласно которому все государства должны
принимать необходимые меры к предотвращению того, чтобы их гражданами,
либо с их территории, либо с использованием действующих под их флагом судов
водного или воздушного транспорта осуществлялись продажи или поставки вооружений и связанных с ними материальных средств любым юридическим или
физическим лицам в Ливане, за исключением лиц, получивших соответствующее разрешение от правительства Ливана или Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ). Организация Объединенных Наций
продолжала взаимодействовать с государствами-членами в целях проверки сообщений о поставках оружия и пресечения таких нарушений резолюции 1701
(2006).
2.
В течение отчетного периода не было получено никакого ответа на мое
письмо от 22 октября 2019 года на имя президента Ливана, в котором я напомнил
правительству Ливана о необходимости делиться с Секретариатом любой информацией или сведениями об оружейном эмбарго (S/2019/889, приложение III,
п. 2).
3.
В соответствии с пунктом 14 резолюции 1701 (2006) и во исполнение
просьбы, высказанной премьер-министром Ливана в 2006 году, Оперативное
морское соединение ВСООНЛ продолжало оказывать Ливанским военно-морским силам помощь в осуществлении контроля за морской границей и пунктами
пересечения границы, проводя операции по перехвату и помогая предотвращать
несанкционированный ввоз оружия и связанных с ним материальных средств в
Ливан по морю.
4.
Организация Объединенных Наций по-прежнему твердо намерена поддерживать усилия по обеспечению соблюдения сторонами всех требований резолюции 1701 (2006) и будет и далее всячески содействовать осуществлению этой
резолюции. Это касается осуществления оружейного эмбарго в соответствии с
пунктом 15 резолюции 1701 (2006) и любым решением, которое будет принято
Советом Безопасности в этой связи. Я надеюсь на продолжение диалога с Советом и его членами по вопросу о содействии достижению нашей общей цели полного осуществления резолюции 1701 (2006).
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Приложение III
Эффективность и результативность взаимодействия между
Временными силами Организации Объединенных Наций
в Ливане и Канцелярией Специального координатора
Организации Объединенных Наций по Ливану
1.
В дополнение к моему письму от 31 декабря 2018 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/2018/1182) и моему докладу об осуществлении резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности от 17 июля 2019 года (S/2019/574) и в соответствии с пунктами 8 и 13 резолюции 2485 (2019) Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и Канцелярия Специального
координатора Организации Объединенных Наций по Ливану (ЮНСКОЛ) предпринимают шаги по укреплению координации и повышению эффективности и
результативности своей деятельности в соответствии с моими рекомендациями.
2.
В течение отчетного периода по итогам регулярных консультаций, проходивших при ведущей роли моего Специального координатора по Ливану и главы
миссии и командующего силами ВСООНЛ, 29 января и 13 февраля был проведен
стратегический форум с участием ВСООНЛ и ЮНСКОЛ в целях критической
оценки последствий нынешнего положения в Ливане и регионе для осуществления резолюции 1701 (2006). В целях подготовки общих оценок для повышения
эффективности и результативности деятельности обеих миссий заседания форума будут и впредь проходить на регулярной основе.
3.
ВСООНЛ и ЮНСКОЛ продолжали поощрять использование скоординированного подхода к взаимодействию с донорами, в том числе путем проведения
5 февраля совещания механизмов координации и координации сообщений в том,
что касается имеющихся обязательств по поддержке развертывания типового
полка и разработки переходной стратегии Ливанских вооруженных/военно-морских сил и Военно-морских сил.
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