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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 5559-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 30 октября
2006 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке», Председатель Совета Безопасности выступил от
имени Совета со следующим заявлением:
«Совет Безопасности ссылается на все свои предыдущие резолюции
по Ливану, в частности резолюции 1559 (2004), 425 и 426 (1978), 520
(1982), 1680 (2006) и 1701 (2006), а также заявления своего Председателя
о положении в Ливане, в частности заявления от 18 июня 2000 года,
19 октября 2004 года, 4 мая 2005 года и 23 января 2006 года.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей решительной поддержке
территориальной целостности, суверенитета, единства и политической
независимости Ливана в пределах его международно признанных границ.
Совет Безопасности приветствует четвертый полугодовой доклад
Совету Безопасности от 19 октября 2006 года об осуществлении резолюции 1559 (2004).
Совет Безопасности отмечает, что в осуществлении резолюции 1559
(2004) достигнут существенный прогресс, в частности благодаря развертыванию ливанских вооруженных сил в южной части страны впервые за
тридцать лет, но вместе с тем он с сожалением отмечает, что некоторые
положения резолюции 1559 (2004) все еще не выполнены, в частности в
том, что касается роспуска и разоружения ливанских и неливанских нерегулярных формирований, безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности, единства и политической независимости Ливана и
проведения свободных и справедливых президентских выборов в соответствии с ливанскими конституционными нормами без иностранного вмешательства и давления.
Совет Безопасности выражает удовлетворение в связи с тем, что ливанское правительство установило свою власть на всей территории страны, в частности на юге, и призывает его продолжать предпринимать соответствующие усилия.
Совет Безопасности вновь обращается с призывом полностью осуществить резолюцию 1559 (2004) и настоятельно призывает все соответствующие государства и стороны, упомянутые в докладе, в полной мере
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сотрудничать с правительством Ливана, Советом Безопасности и Генеральным секретарем для достижения этой цели.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей поддержке Генерального
секретаря и его Специального посланника в их усилиях и настойчивом
стремлении оказывать помощь и содействие в осуществлении всех положений резолюций 1559 (2004) и 1680 (2006).
Совет Безопасности принимает к сведению намерение Генерального
секретаря вновь обратиться к Совету посредством своего следующего
доклада об осуществлении резолюции 1701 и ожидает его дальнейших
рекомендаций в связи с соответствующими оставшимися вопросами».
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