
Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

Действующий Председатель отмечал, что 
ОБСЕ, .являясь региональной организацией в кон
тексте главы VIII Устава Организации Объединен
ных Наций, уделяет особое внимание поддержанию 
и расширению тесного сотрудничества с Организа
цией Объединенных Наций, Европейским союзом, 
Организацией Североатлантического договора и 
другими региональными организациями в целях 
укрепления их способности быстро и эффективно 
реагировать на серьезные проблемы современно
стиб. В этой связи действующий Председатель заве
рял Совет в полной поддержке ОБСЕ принципов и 

6 S/PV.4964, стр. 2; и SIPV.5134, стр. 3. 

рекомендаций, содержащихся в резолюции 1631 
(2005), которая направлена на укрепление сотруд
ничества и расширение консультаций между Орга
низацией Объединенных Наций и региональными 
организациями и в которой признается основная 
ответственность Совета Безопасности за поддержа
ние международного мира и безопасности7• 

Большинство ораторов высоко оценивали со
трудничество между ОБСЕ и Организацией Объ
единенных Наций и в целом поддерживали приори
теты, изложенные действующим Председателем и 
относящиеся к рассматриваемому периоду. 

7 SIPV.5346, стр. 5. 

Ближний Восток 

33. Положение на Ближнем Востоке 

А. Силы Организации Объединенных 
Наций по наблюдению 
за разъединением 

Решении, привитые в период с 29 июни 
2004 rода по 14 декабри 2007 rода: 
резолюции 1550 (2004), 1578 (2004), 1605 
(2005), 1648 (2005), 1685 (2006), 1729 (2006), 
1759 (2007) и 1788 (2007) и заивлевив 
Председатели 
На своих 4998, 5101, 5205, 5339, 5456, 5596, 

5698 и 5802-м заседаниях1 Совет Безопасности 
единогласно и без обсуждения принимал резолю-
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1 Заседания состоились 29 июня и 15 декабря 

2004 года, 17 июня и 21 декабря 2005 года, 13 июня и 
15 декабря 2006 года и 20 июня и 14 декабря 
2007 года, соответственно. В течение этого периода 
помимо указанных заседаний Совет в соответствии с 
разделами А и В приложения II к резолюции 1353 

(2001) провел ряд закрытых заседаний с участием 
стран, предоставляющих войска для Сил 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением. Заседания состоялись 24 июв• 

2004 года (4996-е), 10 декабря 2004 года (5098-е), 

15 июни 2005 года (5200-е), 16 декабри 2005 года 
(5330-е), 6 июня 2006 года (5452-е), 13 декабря 

2006 года (5587-е), 12 июня 2007 года (5692-е) и 
11 декабря 2007 года (5797-е). 

ции, в которых постановлял продлить мандат Сил 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением (СООННР) на шестимесячный 
период на основе докладов Генерального секрета
р.я2. В своих докладах Генеральный секретарь отме
чал, что обстановка в израильско-сирийском секто
ре оставалась в целом спокойной. Он также указал, 
что в период с 12 июля по 14 августа 2006 года 
вблизи объектов СООННР в районе Шабъа разры
вались ракеты, запускавшиеся из района операций 
Временных сил Организации Объединенных Наций 
в Ливане (ВСООНЛ)3. В целом СООННР продол
жали выполнять свою роль наблюдателя за прекра
щением оrня между сирийскими и израильскими 
силами. Он отметил, что, несмотря на затишье, об
становка на Ближнем Востоке .являете.я напряжен
ной и, вероятно, будет оставаться таковой до тех 
пор, пока не удастся достигнуть всеобъемлющего 
урегулирования конфликта. 

В резолюциях, принятых в течение этого пе
риода, Совет призывал все соответствующие сторо
ны незамедлительно осуществить ero резолю
цию 338 (1973) от 22 октября 1973 года; постанов
лял продлить мандат СООННР на дополнительные 

2 S/2004/499, S/2004/948, S/2005/379, S/2005/767, 
S/2006/333, S/2006/938, S/2007/331 и S/2007/698. 

з См. S/2006/938. 
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шестимесячные периоды, причем срок действия по
следнего мандата должен был закончиться 30 июня 
2008 года; и просил Генерального секретаря пред
ставлять доклад о развитии ситуации и мерах, при
нятых в целях осуществления резолюций4. 

Также опубликовались дополнительные за.яв
ления Председателя, в которых указывалось, что, 
несмотря на нынешнюю спокойную обстановку в 
израильско-сирийском секторе, обстановка на 
Ближнем Востоке .является весьма напряженной и, 
вероятно, будет оставаться таковой, если и до тех 
пор, пока не удастся достигнуть всеобъемлющего 
урегулирования, охватывающего все аспекты ближ
невосточной проблемыs . 

В. Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане и 
события в израилъско-ливанском 
секторе 

Решении от 30 ивваря 2004 года и 29 июли 
2004 года: резолюции 1525 (2004) и 1553 
(2004) 
На своих 4907-м и 5012-м заседанияхб Совет 

Безопасности единогласно и без обсуждения при
нял, соответственно, резолюции 1525 {2004) и 1553 
(2004), в которых постановлял продлить мандат 
Временных сил Организации Объединенных Наций 
в Ливане (ВСООНЛ) на основе докладов Генераль
ного секретаря? и просьб Ливанав. В своих докла-

4 РезОЛIОЦИИ 1550 (2004), 1578 (2004), 1605 (2005), 
1648 (2005), 1685 (2006), 1729 (2006), 1759 (2007) и 
1788 (2007). 

� S/PRST/2004/23, SIPRST/2004/47, S/PRST/2005/24, 
S/PRST/2005/65, SIPRST/2006/26, S/PRST/2006/54, 
S/PRST/2007/20 и SIPRST/2007/48. 

6 Заседания состоилисъ, соответственно, 30 января 
2004 года и 29 июли 2004 года. В течение этого 
периода помимо указанных заседаний Совет в 
соответствии с разделами А и В приложения II к 
резоmоции 1353 (2001) провел рид закрытых 
заседаний с участием стран, предоставлиющих 
войска дли Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане. Заседания 
СОСТОJIЛИСЬ 23 январи 2004 года (4901-е), 23 ИЮЛJI 

2004 года (5008-е), 24 январи 2005 года (5115-е), 
25 июли 2005 rода (5233-е), 25 января 2006 года 
(5355-е), 25 июли 2006 года (5495-е) и 16 августа 
2007 года (5731-е). 

' S/2004/50 и S/2004/572 и Add.1 .  

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

дах Генеральный секретарь отмечал, что в течение 
отчетного периода ситуация в районе операций 
ВСООНЛ характеризовалась многочисленными во
оруженными столкновениями с пересечением «го
лубой линии», большинство из которых были 
столкновениями между «Хизбаллой» и израильски
ми силами обороны и в некоторых из них участво
вали неизвестные или палестинские субъекты. Он 
отмечал, что напряженность периодически возрас
тает, и обстановка является в целом нестабильной. 
Он также заявил, что значительному усугублению 
конфликта способствовали многочисленные нару
шения воздушного пространства со стороны Израи
ля, запуски зенитных снарядов «Хизбаллой» и 
нападения Израиля на позиции «Хизбаллы» с воз
духа. Генеральный секретарь отметил, что ситуация 
вдоль «голубой линии» зависит от событий в реги
оне, обстановка в котором остается неустойчивой, и 
подчеркнул необходимость достижения всеобъем
лющего, справедливого и прочного мира на Ближ
нем Востоке. 

На этих заседаниях Председатель9 привлекал 
внимание членов Совета к документам, представ
ленным Ливаном�о и Израилемн, в которых сооб
щалось о нарушениях «голубой линии». 

Своими резолюциями 1525 (2004) и 1553 
{2004) Совет продлил мандат ВСООНЛ на два ше
стимесячных периода, причем срок действия второ
го мандата должен был истечь 31 января 2005 года; 
он также подчеркнул важность дальнейших усилий 
правительства Ливана по обеспечению восстанов
ления своей эффективной власти на всем юге, 
включая развертывание Ливанских вооруженных 
сил. Совет также вновь призвал стороны продол
жать выполи.ять данные ими обещания полностью 
соблюдать установленную Организацией Объеди
ненных Наций линию ухода, проявлять максималь
ную сдержанность и полностью сотрудничать с Ор
ганизацией Объединенных Наций и с ВСООНЛ. 
Совет просил Генерального секретаря продолжить с 
правительством Ливана и другими сторонами, кото
рых это непосредственно касается, консультации 
относительно осуществления указанных резолю
ций. 

s S/2004/35 и S/2004/560. 
9 Чили и Румынии, соответственно. 

10 S/2004/6, S/2004/15, S/2004/54, S/2004/55, S/2004/574, 
S/2004/575 и S/2004/577. 

11 S/2004/61 и S/2004/465. 
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Решение от 28 кивари 2005 года 
(5117-е заседание): резолюции 1583 (2005) 

На своем 5117-м заседании 28 января 
2005 года Совет включил в свою повестку дн.я до
клад Генерального секретаря о ВСООНЛ от 
20 января 2005 года12. В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил, что ситуация в районе опе
рации ВСООНЛ была относительно спокойной, хо
тя в последние недели отчетного периода имели ме
сто серьезные происшествия. 9 января на участке 
дороги, по которой следовала колонна израильских 
сил обороны, взорвался придорожный фугас, в ре
зультате чего погиб один солдат, а трое получили 
ранения. В ходе этого же происшествия погибли 
один наблюдатель Организации Объединенных 
Наций и один французский гражданин, а один 
гражданин Швеции был ранен. Последовала ответ
ная атака, в результате которой погиб один боевик 
«Хизбаллы» и еще один был ранен. Генеральный 
секретарь также отметил, что обстановка в районе 
«голубой линии» в течение продолжительного пе
риода оставалась относительно спокойной, однако 
периоды спокойствия часто нарушались вспышками 
боевых действий. Он заявил, что тревожным сигна
лом явилось возобновление военных операций, за 
которые «Хизбалла» взяла на себя ответственность, 
и безответственное отношение, проявленное к без
опасности безоружных военных наблюдателей Ор
ганизации Объединенных Наций. 

Председатель (Аргентина) привлек внимание 
членов Совета к письмам правительств Ливана�з и 
Израиля14 на имя Генерального секретаря с сооб
щениями о нарушениях «голубой линию>. В еще 
одном письме, доведенном до сведения Совета, 
представитель Ливана просил Совет продлить ман
дат ВСООНЛ на дополнительный шестимесячный 
период 15• 

Затем Председатель привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции16; он был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резо
люции 1583 (2005), в которой Совет, помимо проче
го: 
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12 S/2005/36. 
1э S/2005/23, S/2005/24, S/2005/25 и S/2005/26. 
1• S/2005/14 и S/2005/40. 
и S/2005/lЗ. 
16 S/2005/53. 

постановил продлить мандат ВСООНЛ до Зl июл,1 
2005 года; 

призвал правительство Ливана в полном объеме рас
пространить свою единственную и эффективную власть на 
юг страны и осуществлхть ее в том числе путем развертыва
ния ливанских вооруженных сил и сил безоиасности доста
точной численности для обеспечения спокойной обстановки 
во всем этом районе; 

призвал стороны обеспечить, чтобы ВСООНЛ пользо
вались полной свободой иередвижения во всем районе их 
операций; 

осудил все акты насиш, включая недавние инциден
ты вдоль «голубой линии)), в ходе которых были убиты и по
лучили раиениJ1 военные наблюдатели Организации Объеди
нениых Наций; 

поддержал неустаииые усилиJ1 ВСООНЛ по поддержа
нию режима прекращения огня вдоль линии ухода посред
ством мобильного иатрулироваиия и наблюдения со стацио
нарных иозиций и путем тесных контактов со сторонами; 

приветствовал непрерывный вклад ВСООНЛ в усилИJ1 
по оиеративному разминированию, поощрил оказание Орга
низацией Объединенных Наций правительству Ливана даль
нейшей иомощи в деятельности, связанной с разминирова
нием, как в илаие непрерывного иовышевия его националь
ного потенциала в области разминирования, так и содей
ствия в ликвидации сохраняющейся минной угро
зы/неразорвавшихся боеприиасов на юге страны. 

После голосования с заявлениями выступили 
представители Алжира, Аргентины, Бразилии, Ки
тая, Франции, Греции, Японии, Ливана, Российской 
Федерации и Соединенных Штатов. 

Большинство представителей осудили нару
шения «голубой линии», будь то по суше или по 
воздуху, и подчеркнули, что ответственностью сто
рон является принятие необходимых мер для все
стороннего соблюдения режима «голубой линии» и 
предупреждения всех нарушений. Некоторые пред
ставители заявили, что Ливан должен восстановить 
свою власть на юге страны, в частности посред
ством развертывания своих вооруженных сил и 
разоружения ополченцев. Многие представители 
говорили, что ВСООНЛ вносят вклад в обеспечение 
стабильности и безопасности в регионе и что не
прекращающиеся инциденты с применением наси
лия и нарушения режима «голубой линии», отмеча
емые на всем ее протяжении, подчеркивают важ
ность присутствия персонала ВСООНЛ на местах. 

Далее представитель Соединенных Штатов за
явила, что постоянно отстаиваемая правительством 
Ливана позиция, согласно которой режим «голубой 

11-02856 



линию> не действует в районе Мазария-Шабъа, 
несовместима с резолюциями Совета Безопасности 
и в любом случае не может служить оправданием 
для того, чтобы позволять «Хизбалле)) совершать 
акты насилия вдоль «голубой линии)) и по обеим 
сторонам от нее. Она также отметила, что неспо
собность правительства Ливана развернуть в этом 
районе свои вооруженные силы достаточной чис
ленности для обеспечения спокойной обстановки 
представляет серьезную угрозу для мира и безопас
ности в этом районе17. 

Представитель Китая отметил, что, хотя текст 
проекта резолюции не был полностью удовлетвори
тельным, делегация Китая, приняв во внимание си
туацию в целом, проголосовала за него�s. 

Представитель Российской Федерации отме
тил, что на протяжении всей истории миротворче
ских сил Организации Объединенных Наций их 
мандаты всегда продлевались единогласно и что он 
не хотел бы нарушать эту традицию. Он заявил, что 
данная резолюция не является удовлетворительной 
для Российской Федерации, поскольку она чрезмер
но политизирована. Она нацелена не столько на 
усиление характера операций Организации Объ
единенных Наций в южных районах Ливана, сколь
ко на то, чтобы оказать давление на Бейрут, выну
дить его заняться решением вопросов, которые он в 
силу объективных причин и общей ситуации на 
Ближнем Востоке решить не в состоянии. Он отме
тил, что на этапе рассмотрения проекта резолю
ции на уровне экспертов Российская Федерация 
предложила ряд поправок к нему, с тем чтобы до
биться большей сбалансированности, однако эти 
предложения приняты не были19. 

Представитель Ливана высказал мнение о том, 
что было бы желательно составить резолюцию тех
нического характера, продлевающую мандат 
ВСООНЛ, не прибегая к выборочному цитирова
нию отрывков из доклада Генерального секретаря и 
не привнося в резолюцию никаких политических 
элементов20. 

п S/PV.5117 стр. 3. 
1s Там же, стр. 5. 
111 Там же, стр. 5. 

20 Там же, стр. 7. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

Решении от 29 июли 2005 года и 31 январи 
2006 года: резолюции 1614 (2005) в 1655 
(2006) 

На своих 5241-м и 5362-м заседаниях21 Совет 
единогласно и без обсуждения принял резолюцию о 
продлении мандата ВСООНЛ на основе докладов 
Генерального секретаря22 и просьбы правительства 
Ливана23. В своих докладах Генеральный секретарь 
сообщал, что между израильскими силами обороны 
и «Хизбаллой)) произошло несколько столкновений. 
В ходе инцидента, произошедшего 29 июня 
2005 года, был убит один израильский солдат, чет
веро получили ранения, а также были убиты два бо
евика «Хизбаллы)). Израильские самолеты продол
жали нарушать воздушное пространство Ливана, и 
ВСООНЛ зафиксировали несколько нарушений су
хопутной границы Ливана. Он также отметил, что 6 
и 9 июня 2005 года ливанская армия покинула два 
из трех контрольно-пропускных пунктов, располо
женных в районе операций ВСООНЛ, и что, по сло
вам правительства Ливана, эти меры были частью 
общей перегруппировки армейских сил на всей 
территории страны. В ходе еще одного инцидента, 
произошедшего 21 ноября 2005 года, четыре боеви
ка «Хизбаллы)) были убиты, а один израильский 
мирный житель был ранен. Ответная воздушная 
бомбардировка израильских военно-воздушных сил 
продолжалась девять часов; за это время было вы
пущено 800 артиллерийских, танковых и миномет
ных снарядов и ракет. Двенадцать израильских сол
дат, один израильский мирный житель и неустанов
ленное число боевиков «Хизбаллы>> были ранены. 

На заседаниях Председатель24 привлекал вни
мание членов Совета к документам, представлен
ным Ливаном25 и Израилем26, в которых сообща
лось о нарушениях «голубой линию>. 

21 Заседания состоЮiись 29 июля 2005 года и 31  января 
2006 года, соответственно. 

22 Доклад S/2005/460, представленный во исполнение 
резолюции 1583 (2005); и доклад S/2006/26, 
представленный во исполнение резолюции 1614 
(2005). 

23 S/2005/444 и S/2006/15. 
24 Греция и Объединенная Республика Танзания, 

соответственно. 
25 S/2005/58, S/2005/105, S/2005/106, S/2005/168, 

S/2005/242, S/2005/304, S/2005/339, S/2005/369, 
S/2005/424, S/2005/435, S/2005/526, S/2005/568, 
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Своими резолюциями 1614 (2005) и 1655 
(2006) Совет продлил мандат ВСООНЛ на два до
полнительных шестимесячных периода, причем 
срок действия второго мандата истекал 3 1  июля 
2006 года. Совет осудил все акты насилия, включая 
инциденты вдоль «голубой линии», в результате ко
торых имелись убитые и раненые. Совет также под
держал усилия ВСООНЛ по поддержанию режима 
прекращения огня и просил Генерального секретаря 
продолжать работу с правительством Ливана в це
лях укрепления его власти на юге страны и продол
жать со сторонами, которых это непосредственно 
касается, консультации относительно осуществле
ния резолюций. 

Решение от 27 июлк 2006 года 
(5497-е заседание): за.ввлевие Председатели 

В своих идентичных письмах от 12 июля 
2006 года на им.я Генерального секретаря и Предсе
дателя Совета Безопасности представитель Израиля 
информировал Совет о том, что «террористы "Хиз
баллы"» обрушили на Израиль шквал огня с приме
нением тяжелых орудий и ракет, в результате чего 
имелись убитые27. Террористы также проникли на 
территорию Израиля и похитили двух израильских 
военнослужащих, захватив их с собой в Ливан. 
Представитель Израиля заявил, что ответственность 
за этот «враждебный акт войны» лежит на прави
тельстве Ливана, с территории которого были пред
приняты эти акты против Израиля. Правительство 
Израиля сочло эти акты «ничем иным, как объявле
нием войны>>, нарушением «голубой линии», резо
люций 425 (1978), 1559 (2004) и 1680 (2006) и всех 
других соответствующих резолюций. Поэтому Из
раиль сообщил, что оставляет за собой право дей
ствовать в соответствии со статьей 5 1  Устава Орга
низации Объединенных Наций и осушествл.ять свое 
право на самооборону. Израиль обещал предпри
нять соответствующие шаги, с тем чтобы обеспе
чить освобождение похищенных военнослужащих и 
положить конец обстрелу. 

В своем письме от 13 июля 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности представитель 
Ливана просила Совет созвать срочное заседание 
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S/2005/641, S/2005/715, S/2005/746, S/2005/747, 
S/2007/755, S/2005/836 и S/2006/5. 

26 S/2005/312, S/2005/352, S/2005/423, S/2005/546, 
S/2005/731 и S/2005/837. 

21 S/2006/515. 

Совета Безопасности для рассмотрения серьезной 
ситуации, возникшей в св.язи с последними изра
ильскими актами «агрессии» в Ливанеzs. 

На своем 5489-м заседании, состоявшемся 
14 июля 2006 года, Совет в ответ на просьбу Ливана 
включил письмо от 13 июля 2006 года в свою по
вестку дн.я. Помимо всех членов Совета с заявлени
ями выступили заместитель Генерального секретаря 
по операциям по подцержавию мира, заместитель 
Генерального секретаря по политическим вопросам и 
представители Израиля и Ливана. 

Председатель (Франция) привлек внимание 
Совета к вышеупомянутому письму представителя 
Израиля и двум письмам представителя Ливана на 
имя Генерального секретаря29. В своем первом 
письме от 13 июля 2006 года представитель Ливана 
информировала Генерального секретаря о том, что 
12 июля 2006 года Совет министров Ливана провел 
экстренное заседание, по итогам которого прави
тельство заявило, что оно не было осведомлено о 
событиях, происшедших на международной грани
це Ливана; что оно не несет ответственности за эти 
события и не одобряет их; и что оно осуждает 
«агрессивные действия Израиля». Во втором пись
ме, также от 13 июля 2006 года, правительство Ли
вана информировало Генерального секретаря о по
следних «актах агрессии Израиля» против Ливана. 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира проинформировал 
Совет о положении на Ближнем Востоке. Он заявил, 
что кризис в отношениях между Израилем и Лива
ном является самым серьезным с момента вывода 
израильских сил из южного Ливана в 2000 году. 
Кризис начался 12 июля 2006 года, когда силы 
«Хизбаллы» выпустили несколько ракет с ливан
ской территории через «голубую линию» в направ
лении израильских сил обороны, в результате чего 
погибли трое военнослужащих, двое были ранены, 
а еще двое захвачены в плен. После этого израиль
ские силы обороны и «Хизбалла» вступили в пере
стрелку на всей протяженности «голубой линии». 
12 июля во второй половине дня правительство Ли
вана обратилось к ВСООНЛ с просьбой оказать со
действие в прекращении огня. В ответ правитель
ство Израиля за.явило, что огонь будет прекращен 
только в том случае, если захваченные солдаты бу-

2s S/2006/517. 
29 S/2006/518 и S/2006/522. 
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дут возвращены. Ввиду нападений и того обстоя
тельства, что израильские силы обороны намерева
лись открывать огонь по любому лицу, перемеща
ющемуся по направлению к «голубой линии>>, в том 
числе по персоналу Организации Объединенных 
Наций, возможности ВСООНЛ вести наблюдение в 
районе операций были ограниченнымизо. 

Заместитель Генерального секретаря по поли
тическим вопросам также выступил перед членами 
Совета, сообщив им о том, что части Jlивана нахо
дятся в осадном положении и подвергаются интен
сивным обстрелам со стороны израильской армии. 
Он отметил, что Генеральный секретарь осуждает 
все действия, которые нацелены на мирных граждан 
и которые подвергают их чрезмерной опасности в 
силу своего диспропорционального и неизбира
тельного характера, и призывает все стороны со
блюдать свои обязательства в соответствии с меж
дународным правом и международными соглаше
ниями, а также проявлять сдержанность, чтобы не 
допустить дальнейIПего обострения ситуации и ее 
выхода из-под контроля. Он также информировал 
Совет о решении Генерального секретаря направить 
на Ближний Восток миссию добрых услуг для ока
зания помощи в урегулировании этого серьезней
шего кризиса в регионез1 . 

Представитель Ливана заявил, что «широко
масIПтабная и варварская агрессия)) со стороны 
правительства Израиля ведет к разруIПению инфра
структуры Ливана и к гибели ни в чем не повинных 
мирных граждан. Силы правительства Израиля 
начали крупные военные операции, целенаправлен
но бомбя важнейшие объекты, уничтожив крупные 
мосты, топливные резервуары на электростанциях, 
три взлетно-посадочные полосы в международном 
аэропорту Бейрута и другие гражданские объекты и 
жилые здания. Он добавил, что правительство Из
раиля считает правительство Ливана ответственным 
за нападения и за похищение двух военнослужа
щих, несмотря на то, что правительство Ливана 
12 июля 2006 года опубликовало заявление о том, 
что ему не известно об этом инциденте и что оно не 
берет на себ.я ответственности за него и не одобряет 
его. Он за.явил, что «израильская агресси.я»32 пре
пятствует усилиям, прилагаемым Ливаном для по
ощрения демократии, и подрывает суверенитет Ли-

30 S/PV.5489 стр. 2--4. 
31 Там же, стр. 4-S. 
32 Там же, стр. S--6. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

вана, в то время как он стремится осуществлять 
свои полномочия на своей территории. Он привет
ствовал инициативу Генерального секретаря напра
вить делегацию с целью ослабления напряженно
сти, восстановления стабильности и поощрения за
щиты гражданских лиц и гражданской инфраструк
туры. Он подчеркнул, что игнорирование Израилем 
призывов ливанского правительства, выражающего 
полную готовность вести переговоры через посред
ство Организации Объединенных Наций и других 
сторон, с тем чтобы реIПить возникIПие проблемы, 
устранить последствия этих проблем и причины, 
которые к ним привели, является «неопровержимым 
свидетельством намерения израильтян обострить 
ситуацию». В заключение он призвал Совет Безопас
ности принять реIПение, обеспечивающее немедлен
ное прекращение огн.я, отмену воздуIПной и морской 
блокады в отноIПении ЛИвана и прекращение «изра
ильской агрессии)). 

Представитель Израиля подчеркнул, что уход 
Израиля из южного Ливана в соответствии с резо
люцией 425 (1978), что признаете.я в заявлении 
Председателя Совета от 18 июня 2000 года33, был 
предпринят с целью создания зоны безопасности 
дл.я недопущения террористических нападений на 
израильские города и села в будущем. Однако пра
вительство Ливана предпочло «позволить террори
стам оккупировать южную часть своей страны, а не 
разоружить их>>, отказаться от контроля над своей 
территорией и не добиться полного суверенитета. 
Как следствие, террористы «Хизбаллы», безнака
занно действующие в южной части Ливана, совер
шили внезапное и неспровоцированное нападение 
на израильскую территорию, не оставив Израилю 
иного выбора, кроме как нанести ответный удар. 
Эти действия явились прямым ответом на «военные 
действия со стороны Ливана», и, хот.я Израиль воз
лагает ответственность за нападения на правитель
ство Ливана, его ответные меры тщательно проду
мываются и в основном направлены на позиции 
«Хизбаллы)). По словам оратора, крайне важно, 
чтобы международное сообщество понимало, что 
при совершении актов терроризма «Хизбалла)) .яв
ляется «лишь мизинцем на обагренных кровью и 
далеко протянувIПихся руках Сирии и Ирана». В за
ключение он призвал Совет Безопасности и между
народное сообщество помочь народу Ливана до-

33 Там же, стр. 6-7. 
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стичь его цели - сделать свою страну свободной, 
процветающей и демократическойз4. 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его делегация рассматривает военные действи.я 
Израил.я как непропорциональное и неадекватное 
применение силы, став.ящее под угрозу суверенитет 
и территориальную целостность Ливана, а также 
мир и безопасность во всем регионе. Он заявил, что 
необходимо предпринять безотлагательные шаги с 
целью остановить эскалацию конфликта, и настоя
тельно призвал Израиль прекратить вторгаться на 
территорию Ливана, прекратить разрушение граж
данской инфраструктуры этой страны и снять свою 
блокаду. Он также подчеркнул, что «Хизбалла» 
должна воздерживаться от действий, направленных 
против Израиля, освободить израильских военно
служащих, прекратить обстрелы и соблюдать режим 
«голубой линию>. Он выразил надежду на то, что 
ливанское правительство окажет всевозможное со
действие решению этих задач. Российская Федера
ци,1 заявила о своей поддержке решения Генераль
ного секретар.я направить в регион специальную 
миссию и предприн.яло активные шаги для обеспе
чения прекращени.я огня, направив в регион специ
ального представител.я министра иностранных 
делзs. 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
вторжение «Хизбаллы» через «голубую линию» 12 
июл.я .явилось преднамеренной и умышленной про
вокацией, нацеленной на подрыв стабильности в 
регионе. Эти провокационные действия подчерки
вают острую необходимость обеспечени.я полного и 
немедленного выполнения Сирийской Арабской 
Республикой и «Хизбаллой» соответствующих ре
золюций Совета Безопасности, включая резолю
ции 1559 (2004), 1583 (2005), 1655 (2006) и 1680 
(2006). Он ясно дал пои.ять, что Сирийска.я Араб
ская Республика и Исламская Республика Иран 
должны нести ответственность за поддержку реги
онального терроризма, а также за свою роль в дан
ном кризисе, поскольку Сирийская Арабская Рес
публика предоставляет убежище вооруженным от
рядам движени.я ХАМАС и материальную поддерж
ку силам «Хизбаллы», а Исламская Республика 
Иран предоставляет «Хизбалле» материальную, 
финансовую и другую помощь. Он подчеркнул 
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34 S/PV.5489 стр. 6 - 8. 
з, Там же, стр. 8-9. 

важность заявлени.я Председателя от 18 июня 
2000 года и вывод Генерального секретар.я о том, 
что по состо.янию на 16 июня 2000 года Израиль 
вывел все свои силы из Ливана в соответствии с ре
золюцией 425 (1978) Совета Безопасности и выпол
нил требования, определенные в докладе Генераль
ного секретар.я от 22 мая 2000 года36

• В связи с этим 
необходимо незамедлительно обеспечить разоруже
ние и роспуск всех военизированных формирова
ний в Ливане, включая «Хизбаллу», причем ливан
ское правительство должно распространить и осу
ществить свой контроль над всей территорией сво
ей страны37

• 

Представитель Катара признал, что, хот.я каж
дое государство, включа.я Ливан, имеет право за
щищать себя, проведение военной кампании, непо
средственно нацеленной на гражданских лиц и 
нанос.ящей ущерб инфраструктуре, никак не может 
соответствовать этой задаче. Он отметил, что дей
ствие якобы имеющегося у Израиля права на само
защиту заканчиваете.я в тот момент, когда Совет 
Безопасности принимает необходимые меры дл.я 
поддержани.я международного мира и безопасности, 
и призвал Совет приложить все усили.я для того, 
чтобы «прекратить агрессию»зs. 

Представитель Кита.я осудил «вооруженную 
агрессию» Израиля и потребовал, чтобы Израиль 
прекратил военные действия и си.ял осуществляе
мую в отношении Ливана воздушную, морскую и 
сухопутную блокаду. В то же врем.я Китай выска
зался против действий вооруженных групп «Хиз
баллы» и призвал «Хизбаллу» отпустить захвачен
ных израильских военнослужащих39

. 

Представитель Соединенного Королевства 
настоятельно призвал все страны, которые имеют 
влияние на «Хизбаллу», в частности Сирийскую 
Арабскую Республику и Исламскую Республику 
Иран, «сыграть свою роль в этом деле». Он за.явил, 
что Израиль имеет право действовать в интересах 
самообороны, однако он должен про.являть сдер
жанность и обеспечивать, чтобы его действия были 
пропорциональными и взвешенными, отвечали по
ложениям международного права и не приводили к 
гибели и страдани.ям гражданского населения. Он 

36 S/2000/460. 
37 S/PV.5489, стр. 11-12. 
38 Там же, стр. 12-13. 
39 Там же, стр. 13. 
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сделал вывод о том, что этот кризис подтверждает 
необходимость полного и последовательного осу
ществления резолюции 1559 (2004)40• 

Представитель Франции заявил, что «Хизбал
ла» несет ответственность за вспышку боевых дей
ствий. Он добавил, что правительство Ливана за
явило о своей непричастности к этой провокации, 
однако оно должно взять на себя ответственность и 
за выполнение взятых перед Советом обязательств в 
соответствии с Таифским соглашением и резолюци
ями Совета Безопасности. Он отметил, что Израиль 
имеет право защищать свою территорию и своих 
граждан, когда они подвергаются нападению, но 
осудил непропорциональный характер ответных 
действий. Он подчеркнул, что ливанский народ не 
должен становиться заложником и что свобода пе
редвижения населения, а также находящихся в Ли
ване иностранцев должна быть безотлагательно 
восстановлена 41. 

Большинство представителей приветствовали 
решение Генерального секретаря направить Специ
ального посланника и высказались за немедленное 
прекращение боевых действий. Часть представите
лей осудила нападение на Израиль и похищение 
двух израильских солдат, но при этом подчеркнула, 
что ответные меры Израиля были непропорцио
нальными и что Израиль должен действовать в со
ответствии с положениями международного гума
нитарного права. Также подчеркивалась необходи
мость соблюдения и полного осуществления 
предыдущих обязательств, соглашений и резолю
ций Совета, в частности резолюции 1559 (2004)42• 

На своем 5492-м заседании 20 июля 2006 года 
Совет заслушал брифинг Генерального секретаря о 
конфликте между Израилем и Ливаном. Генераль
ный секретарь отметил, что более 300 ливанцев по
гибли и свыше 600 получили ранения, а также что 
значительная часть инфраструктуры в Бейруте и в 
других частях страны разрушена. Ливан по
прежнему подвергается морской и воздушной бло
каде, установленной израильскими военными сила
ми. Генеральный секретарь призвал к срочному и 

40 Там же, стр. 14-15. 

41 Там же, стр. 20- 21. 
42 Там же, стр. 9-10 (Гана); стр. 10-11 (Аргентина); 

стр. 13-14 (ЯпонW1); стр. 15  (Демократическая 
Республика Конго); стр. 15-16 (Объединенная 
Республика Танзании); стр. 16-17 (Перу); стр. 17-18 

(Дания); стр. 18-19 (Словакия); и стр. 19-20 (Греция). 
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немедленному прекращению огня, чтобы предот
вратить гибель еще большего числа людей; обеспе
чить все условия для поступления гуманитарной 
помощи к тем, кто в ней нуждается; и предоставить 
дипломатам возможность разработать пакет прак
тических мер, которые позволят обеспечить долго
срочное урегулирование возникшего кризиса. Вви
ду непрекращающихся боевых действий ВСООНЛ 
лишены свободы передвижения и нуждаются во 
времени для пополнения запасов продовольствия, 
воды и топлива, которые должны быть доставлены 
из Израиля для их личного состава. Он отметил, что 
Израиль подтвердил, что его операция в Ливане 
преследует более масштабные и далеко идущие це
ли, чем возвращение захваченных военнослужащих, 
и что его задачей является устранение угрозы, со
здаваемой организацией «Хизбалла», путем разру
шения ее инфраструктуры и уничтожения ее физи
ческого потенциала. Однако правительство Ливана, 
которое, как на том настаивает Израиль, должно 
распространить свой контроль по всей территории 
страны, оказалось заложником и располагает мень
шими возможностями, чем прежде, для развертыва
ния своих сил в районах, где необходимо устано
вить контроль над «Хизбаллой». Генеральный сек
ретарь предложил ряд шагов, которые должны стать 
основой любого долгосрочного прекращения огня, 
включая возвращение захваченных израильских во
еннослужащих, расширение миротворческих сил 
для содействия стабилизации положения, полное 
осуществление резолюций 1559 {2004) и 1680 
(2006) и создание механизма, в состав которого 
войдут основные региональные и международные 
субъекты, для отслеживания и обеспечения выпол
нения соглашения о прекращении огня. По причине 
отсутствия условий для миротворческой деятельно
сти в стране он предложил Совету Безопасности 
принять решение относительно ВСООНЛ, мандат ко
торых истекает З 1 июля. Он высказал мнение о том, 
что продление присутствия ВСООНЛ в их нынешнем 
формате и с прежним мандатом неразумно. 

На 5497-м заседании, состоявшемся 27 июля 
2006 года, представители Австрии, Канады и Фин
ляндии были приглашены для участия в обсужде
нии. Председатель (Франция) сделал от имени Со
вета заявление43, в котором Совет, помимо прочего: 

за.явил, что он глубоко потрясен и обеспокоен обстре
лом наблюдательного пункта Организации Объединенных 

4з S/PRST/2006/34. 
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Наций в южном Ливане, совершенным силами обороны Из
раиля 25 июля 2006 года, в результате которого погибли че
тыре военных набшодателя Организации ОбъедивенНЬlх 
Наций; 

призвал правительство Израиля провести всесторон
нее расследование этого инцидента с учетом шобых соответ
ствующих материалов, исход,1щих от органов Организации 
Объединенных Наций, и обнародовать его результаты как 
можно скорее; 

подчеркнул, что Израиль и все соответствующие сто
роны должНЬ1 в полной мере выполнять свои обязательства в 
соответствии с нормами международного гуманитарного 
права, касающимися защиты персонала Организации Объ
единенных Наций и связанного с ней персонала, а также 
подчеркнул важность обеспечения того, чтобы персонал Ор
ганизации Объединенных Наций не подвергался нападени
ям .  

Решение от 30 июл11 2006 rода 
(5499-е заседание): заявление Председател11 

На 5498-м заседании, состоявшемся 30 июля 
2006 года, с заявлениями о положении на Ближнем 
Востоке выступили представители Израиля и Лива
на. Председатель (Франция) привлек внимание чле
нов Совета к письму Генерального секретаря от 
29 июля 2006 года на имя Председателя Совета44• В 
своем письме Генеральный секретарь сообщил о 
вооруженных нападениях Израиля на находящихся 
в Ливане членов Группы наблюдателей Органа Ор
ганизации Объединенных Наций по наблюдению за 
соблюдением условий перемирия, в результате ко
торых 25 июля 2006 года погибли четверо военных 
наблюдателей Организации Объединенных Наций. 
Он выразил озабоченность по поводу охраны и без
опасности персонала Организации Объединенных 
Наций, а также израильских и ливанских мирных 
жителей и повторил свой призыв к немедленному 
прекращению боевых действий. 

Генеральный секретарь выступил перед Сове
том и сообщил о том, что ночью 29 июля 2006 года 
израильские военно-воздушные силы произвели 
бомбардировку деревни Кана, которая больше не 
входит в зону операций ВСООНЛ. Поэтому вблизи 
этого района не было персонала Организации Объ
единенных Наций, который мог бы помочь с рас
чисткой завалов и оказать помощь уцелевшим. По 
предварительным сообщениям, погибло 54 ливанца, 
из которых 37 - дети. Генеральный секретарь вы-

44 S/2006/595. 
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разил глубокое разочарование в связи с тем, что его 
предыдущие призывы к немедленному прекраще
нию боевых действий не были услышаны. Напом
нив о том, что было убито несколько сотен ливан
ских граждан и более 50 израильтян, он подчерк
нул, что обе стороны несут огромную ответствен
ность и что имеются веские доказательства того, 
что обе стороны совершили нарушения междуна
родного гуманитарного права. Он призвал членов 
Совета прийти к согласию по самому безотлага
тельному вопросу: вопросу о незамедлительном 
прекращении боевых действий45• 

Представитель Ливана заявил, что Израиль 
устраивает кровавые военные расправы, но эта про
блема, к сожалению, пока не охвачена резолюциями 
Совета Безопасности. Он отметил, что премьер
министр Ливана от имени правительства Ливана 
изложил свое понимание плана из семи пунктов, 
начиная с немедленного и полного прекращения ог
ня, поскольку без этого никакие решения рассмат
риваться не могут. Он сказал, что его страна призы
вает Совет обеспечить немедленное прекращение 
боевых действий и провести эффективное и серьез
ное расследование этих «зверств» и других 
«зверств», совершенных Израилем за последние 
три недели46. 

Представитель Израиля признал, что в ходе 
этих трагических событий могли погибнуть жен
щины и дети, однако подчеркнул, что они являются 
жертвами «Хизбаллы». Он заявил, что Израиль ни
когда не предпринимал целенаправленных действий 
против ни в чем не повинных людей и что женщины 
и дети пострадали потому, что «Хизбалла» исполь
зовала их в качестве живого щита. Он отметил, что 
если бы Ливан развернул свои силы на юге или ес
ли бы Совет Безопасности добился осуществления 
резолюции 1559 (2004), то войны бы не было. Он 
подчеркнул, что необходимо добиваться полного 
разоружения «Хизбаллы»; в противном случае, да
же если будет установлен режим прекращения огня, 
она «вновь продемонстрирует свой звериный 
оскал». В заключение он сказал, что необходимо 
положить конец террору и «Хизбалле», поскольку 
пока этого не произойдет, будут продолжаться бое-

4s SIPV.5498, стр. 2--4. 
46 Там же, стр. 4-5. 
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вые действия и стрельба, а «расплачиваться за это 
будут все новые ни в чем не повинные люди»47. 

Во время своего второго выступления пред
ставитель Ливана заявил, что с самого начала было 
ясно, что целью являлась не «Хизбалла», а Ливан, и 
отверг утверждения о том, что из подвергшегося 
бомбардировке района были выпущены ракеты48. 

На 5499-м заседании49, состоявшемся 30 июля 
2006 года, Председатель (Франция) сделал заявле
ние от имени Советаsо, в котором Совет, в частно
сти: 

заявил о том, что испытывает крайнее потрясение и 
боль в связи с обстрелом израильскими силами обороны жи
лого здания в Кане на юге Ливана, в результате которого де
СJl:ТКИ гражданских mщ, главным образом дети, были убиты 
и многие другие ранены; и направил семьJ1:м жертв и ливан
скому народу свои глубочайшие соболезнования; 

выразил глубокое сожаление в связи с гибелью невин
ных людей, а также гражданского населения в ходе конфлик
та и просил Генерального секретаря представить Совету в 
течение одной недели доклад об обстоятельствах этого тра
гического инцидента; выразил сожаление в СВJ[ЗИ с любыми 
действиями против персонала Организации Объединенных 
Наций и призвал к полному соблюдению мер по обеспече
нию охраны и безопасности всего персонала и помещений 
Организации Объединенных Наций; 

заявил о своей решимости действовать без каких-либо 
дальнейших задержек, с тем чтобы приюrrь резолюцию о 
прочном урегулировании этого кризиса на основе предпри
нимаемых в настоящее время дипломатических усилий. 

Решение от 31 июл11 2006 rода 
(5501-е 1аседавие): ре1олюции 1697 (2006) 

На своем 5501-м заседании 3 1  июля 2006 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря от 21  июля 2006 года о 
ВСООНЛ�51• В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что боевые действия между Израилем 
и «Хизбаллой» радикальным образом изменили об
стоятельства, в которых действуют ВСООНЛ, и что 
сложившаяся обстановка не благоприятствует ми
ротворческой деятельности Организации Объеди-

47 Там же, стр. 5-7. 
48 Там же, стр. 7. 
49 Представители Израиля и Ливана присутствовали иа 

заседании в соответствии с решением, принятым на 
5498-м заседании. 

,о S/PRST/2006/35. 
,1 Доклад S/2006/560, представленный во исполнение 

резолюции 1655 (2006). 
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пенных Наций. Хотя представитель Ливана просил 
продлить мандат ВСООНЛ еще на шесть месяцевs2, 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету про
длить мандат ВСООНЛ всего на один дополнитель
ный месяц, поскольку возвращение к ситуации 
status quo ante не представляется возможным. 

Председатель (Франция) привлек внимание 
членов Совета к письмам Израиля53 и Ливана54 от
носительно актов агрессии. Председатель также 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции, представленного Францией55; он был 
поставлен на голосование и принят единогласно и 
без обсуждения в качестве резолюции 1697 (2006), 
в которой Совет, помимо прочего: 

настоятельно призвал все соответствующие стороны 
неукоснительно соблюдать свои обязательства уважать без
опасность персонала BCOOIOI и другого персонала Органи
зации Объединенных Наций; 

призвал их создать для BCOOIOI возможности для до
укомплектования их позиций и проведения поисковых и спа
сательных операций в интересах их персонала и принятия 
любых других мер, которые они сочтут необходиМЬlми длJI: 
обеспечения безопасности их персонала; 

постановил продлить мандат BCOOIOI до З 1 августа 
2006 года. 

Решение от 11 авrуста 2006 rода 
(5511-е 1аседавие): ре1олюци11 1701 (2006) 

На своем 5503-м заседании 3 1  июля 2006 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо пред
ставителя Ливана от 3 1  июля 2006 года на имя 
Председателя Советаl'б, в котором Ливан обратился 

с просьбой о срочном созыве заседания для обсуж
дения вопроса о действиях Израиля в последние 
несколько дней, которые привели к многочислен
ным человеческим жертвам в Капе, и о продолжа

ющейся эскалации конфликта. На заседании с заяв
лениями выступили представители Израиля и Ли
вана. 

Представитель Ливана подтвердил призыв ли
ванского правительства к безотлагательному и все
объемлющему прекращению огня, а также к орга-

,2 S/2006/496. 
я S/2006/515. 
'4 S/2006/496, S/2006/518, S/2006/522, S/2006/531, 

S/2006/536, S/2006/537, S/2006/550, S/2006/565 и 
S/2006/575. 

" S/2006/583. 
$6 S/2006/596. 
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низации процесса международного расследования 
преступления, совершенного в Капе, где кровавая 
расправа была совершена еще и в 1996 году. Он за
явил, что оправдания правительства Израиля о том, 
что боевики «Хизбалла» находятся среди граждан
ского населения, представляют собой нарушение 
положений международного права, и сослался на 
статью 50 Протокола 1 1977 года к Женевским кон
венциям от 12 августа 1949 года. Он также сослался 
на утвержденный Советом министров Ливана текст, 
призывающий к незамедлительному прекращению 
огня, освобождению ливанских и израильских 
пленных, выводу израильской армии за «голубую 
линию», принятию Советом Безопасности обяза
тельства поместить полосу Мазария-Шабъа и район 
возвышенностей Кафр-Шуба под юрисдикцию Ор
ганизации Объединенных Наций; передаче Израи
лем карт всех остающихся на юге Ливана минных 
полей и к тому, чтобы международные силы Орга
низации Объединенных Наций были усилены чис
ленно и в плане снаряжения и масштаба опера
ций2S7. 

Представитель Израиля согласился, что не 
может быть возвращения к прежнему положению. 
Он заявил, что Израиль не находится в состоянии 
ссоры с Ливаном, а был вынужден действовать про
тив «сил и чудовищ», которым Ливан позволил 
взять себя в заложники. Он отметил, что у Ливана 
было несколько шансов утвердить свой суверени
тет, в том числе когда Израиль полностью вывел 
свои силы из Ливана, - и этот факт был подтвер
жден Советом. Он вновь заявил, что Израиль лишь 
борется с целью защитить себя от вооруженной 
агрессии58• 

Представитель Ливана выступил со вторым и 
третьем заявлениями, упомянув состоявшуюся в 
Риме конференцию, на которой было опубликовано 
заявление со ссылкой на резолюцию 425 (1978) Со
вета Безопасности. Цель этой ссылки на резолю
цию 425 (1978) - дать понять, что она еще не вы
полнена в полном объеме. Он повторил свое заяв
ление о том, что Ливану нужно, чтобы ему вернули 
район Мазария-Шабъа, освободили из израильских 
тюрем ливанских заключенных и предоставили кар
ты минных полей на юге Ливанаs9. 
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51 S/PV.5503, стр. 2-3. 
58 Там же, стр. 4. 
59 Там же, стр. 5. 

В ходе своего второго выступления представи
тель Израиля заявил, что Ливан должен был про
сить вернуть район Мазария-Шабъа не Израиль, а 
сирийцев, поскольку именно правительство Сирий
ской Арабской Республики утверждает, что этот 
район является сирийской землей60• 

На 5508-м заседании 8 августа 2006 года с за
явлениями выступили представители Израиля, Ли
вана и Катара61. 

Представитель Катара заявил, что в находя
щемся на рассмотрении Совета проекте резолюции 
содержится требование тщательно рассмотреть и 
учесть позицию арабских государств, изложенную в 
состоящем из семи пунктов плане, который был 
принят Советом министров Лиги арабских госу
дарств 7 августа 2006 года. Совет Безопасности 
должен также учитывать социально-политическую 
структуру ливанского общества, а также интересы, 
единство, стабильность и территориальную целост
ность Ливана. В этой связи он обратил внимание 
членов Совета на последствия принятия невыпол
нимой резолюции, которая еще больше осложнит 
ситуацию на местах и повлечет за собой серьезные 
последствия для Ливана, других арабских госу
дарств и всех стран регионаб2. 

Представитель Ливана заявил, что данный 
проект резолюции не учитывает в достаточной мере 
многие из требований Ливана и, вероятно, не даст 
тех результатов, которых международное сообще
ство надеется достичь. Он отметил, что данный 
проект резолюции призывает не к «немедленному 
прекращению огня», а к «прекращению боевых 
действий», и подчеркнул, что Ливану необходимо 
больше ясности во многих вопросах. Кроме того, 
что касается формулировок в проекте резолюции в 
отношении призыва к Израилю прекратить все 
«наступательные действия», он заявил, что Израиль 
всегда считал свои действия в Ливане не чем иным, 
как «оборонительными», и в этой связи проект ре
золюции оставляет Ливан уязвимым и зависимым 
от «прихотей» Израиля. Призвав к незамедлитель
ному выводу войск Израиля, он подтвердил готов-

60 Там же, стр. 6. 
61 Министр иностранных дел Объединенных Арабских 

Эмиратов и Генеральный секретарь лиги арабских 
государств были приглашены принять участие в 
заседании, но не выступали. 

62 S/PV.5508, стр. 2-3. 
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ность правительства Ливана развернуть 15 ООО во
еннослужащих на юrе страны по мере ухода изра
ильской армии за «голубую линию». Вопрос о рай
оне Мазария-Шабъа также заслуживает рассмотре
ния, однако в представленном проекте резолюции 
не получила достаточного отражения готовность 
международного сообщества продвинуться вперед в 
решении этого вопросабэ. 

Представитель Израиля заявил, что вопрос за
ключается не в том, способен ли Совет принять ту 
или иную резолюцию, а в том, способны ли Совет и 
международное сообщество выбрать курс действий, 
которые могли бы устранить угрозу, создаваемую 
«Хизбаллой» и ее спонсорами как народам Израиля 
и Ливана, так и всему региону. Он отметил, что 
правительство Израиля делает и будет продолжать 
делать все необходимое для защиты жизни своих 
граждан и что он должен быть в состоянии защи
щаться от врага, который не только преднамеренно 
открывает огонь по гражданским лицам, но и скры
ваете.я среди них, а также в мечет.их и в комплексах 
Организации Объединенных Наций. Он высказал 
мнение, что значительная часть военного потенциа
ла и инфраструктуры «Хизбаллы» была уничтоже
на, благодаря чему у правительства Jlивана и меж
дународного сообщества появилась возможность 
начать все сначала и исправить те упущения, кото
рые привели к нынешнему кризису. Для этоrо нуж
ны крупные и эффективные международные силы, 
которые обеспечат ликвидацию и разоружение всех 
террористических групп и осуществление резолю
ции 1559 {2004) во всех ее аспектах. Для этого так
же потребуются осуществимые и эффективные ме
ры, которые помешали бы продолжению поставок 
вооружений и боеприпасов и перевооружению; а 
также чтобы правительство Ливана выполнило ос
новные обязательства, возлагаемые на Ливан меж
дународным правом и Советом, с тем чтобы поло
жить конец использованию своей территории в ка
честве базы, с которой можно угрожать территори
ям других стран. Он заявил, что Израиль готов пре
кратить боевые действия и вывести свои войска, 
если будут приняты эти эффективные меры64• 

Выступая второй раз, представители Катара и 
Ливана повторили, что резолюции должны прини
маться с учетом реального положения дел в Ливане, 

63 Там же, стр. 3-4. 
64 Там же, стр. 4-6. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

иначе международное сообщество будет иметь дело 
с гражданской войной. Они также подчеркнули, 
что, стремясь уничтожить инфраструктуру «Хиз
баллы», Израиль фактически уничтожил инфра
структуру Ливана. Существуют два принципа, ка
сающиеся мирного населения, которые должны вы
полняться, а именно: принцип разграничения и 
принцип соразмерности, и оба этих принципа Из
раиль систематически нарушает с 12 июля 
2006 года65. 

На 5511-м заседании 11 августа 2006 года 
Председатель (Гана) обратил внимание Совета на 
р.яд писем представителя Ливана, препровождаю
щих перечень нападений Израиля и содержащих 
призыв к прекращению оrн.я66. Он также обратил 
внимание на ряд других документов67. Затем Совет 
заслушал брифинг Генерального секретаря и заяв
ления большинства членов Совета, а также пред
ставителей Израиля и Ливана68• 

Генеральный секретарь приветствовал пред
ставленный Совету проект резолюции, предусмат
ривающий полное и незамедлительное прекраще
ние боевых действий. Он высказал мнение, что этот 
проект резолюции позволит заключить соглашение 
о долгосрочном прекращении огня и приступить к 
решению политических проблем в регионе. Он вы
разил разочарование в св.язи с тем, что Совет не до-

6s Там же, стр. 8 (Катар); и стр. 8-9 (Ливан). 
66 S/2006/571, S/2006/578, S/2006/599, S/2006/621, 

S/2006/625, S/2006/630 и S/2006/639. 
67 Письмо Генерального секретаря от 29 июли 2006 года 

о нападениих, в результате которых были убиты 
четыре военных наблюдателя Организации 
Объединенных Наций (S/2006/595); письмо 
Генерального секретаря от 7 августа 2006 года, 
препровождающее информацию об обстоительствах 
инцидента в Каие, в ходе которого были убиты 
мирные жители (S/2006/626); записка Генерального 
секретаря от 28 июля 2006 года, препровождающая 
копию брифинга для членов Совета, проведенного 
заместителем Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам, Координатором 
чрезвычайной помощи, который рассказал о 
гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке 
(S/2006/593). 

68 Представитель Конго не выступал. На этом заседании 
свои страны представляли министры иностранных 
дел Дании, Франции, Греции и Катара, министр 
иностранных дел и по делам Содружества 
Соединенного Королевства и Государственный 
секретарь Соединенных Штатов Америки. 
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стиг этого этапа гораздо раньше и что неспособ
ность Совета действовать ранее серьезно подорвала 
веру всего мира в авторитет и добросовестность 
Совета. Он отметил, что начиная с 12 июля 
2006 года, когда «Хизбалла» совершила нападение 
на Израиль, более 1000 ливанцев были убиты и бо
лее 3600 получили ранения, а также был убит 
41 израильский мирный житель. Организация Объ
единенных Наций также стала мишенью протестов 
и насилия, несмотря на ее гуманитарные усилия, в 
том числе усилия ВСООНЛ, которые вынуждены 
иметь дело с такой ситуацией, для разрешения ко
торой у них нет ни мандата, ни возможностей. Ге
неральный секретарь описал меры, которые будут 
необходимы для того, чтобы сделать этот проект ре
золюции в полной мере эффективным на местах. 
Прежде всего автоколоннам с гуманитарным грузом 
и работникам по оказанию чрезвычайной помощи 
необходимо гарантировать безопасное передвиже
ние и доступ к тем, кто в этой помощи нуждается; 
во-вторых, международное сообщество должно 
предоставить правительству Ливана всю возмож
ную поддержку, чтобы оно могло сделать свой су
веренитет реальным, в соответствии с резолюция
ми 425 (1978), 1559 (2004) и 1680 (2006). Генераль
ный секретарь подчеркнул, что правительство Ли
вана должно иметь монополию на применение силы 
на своей территории, что требует полного и быст
рого вывода израильских сил с ливанской террито
рии, а также укрепления мандата и увеличения чис
ленности ВСООНЛ. Он заявил, что Ливан заслужи
вает полной поддержки со стороны Организации 
Объединенных Наций в его усилиях, направленных 
на то, чтобы «сбросить оковы внешнего вмешатель
ства и внутренней борьбы», что потребует дости
жения национального согласия между ливанцами и 
конструктивного сотрудничества всех соответству
ющих сторон и участников на региональном 
уровне, включая правительства Сирийской Араб
ской Республики и Исламской Республики Иран69• 

Большинство ораторов заявили о решительной 
поддержке проекта резолюции и призвали к немед
ленному и полному прекращению огня, причем ос
новное внимание должно быть уделено защите 
гражданских лиц; содействию усилиям Ливана по 
расширению его суверенной власти; разработке но
вого, более совершенного мандата ВСООНЛ с бо
лее широкими рамками оперативной деятельности, 

69 S/PV.SSll, стр. 2 - S. 

678 

лучшим оснащением и увеличением численности 
военнослужащих, а также к сотрудничеству со сто
роны всех государств, особенно Сирийской Араб
ской Республики и Исламской Республики Иран, в 
целях обеспечения суверенитета Ливана. Большин
ство ораторов подчеркнуло, что в Ливане не должно 
быть никаких иностранных сил, никакого оружия и 
никакой власти, кроме тех, что принадлежат прави
тельству Ливана. Они также призвали к осуществ
лению резолюции 1680 (2006), в которой рассмат
ривается вопрос о делимитации границ Ливана, 
включая район Мазария-Шабъа. Некоторые пред
ставители подчеркнули, что одной из главных при
чин кризиса является отсутствие всеобъемлющего 
урегулирования на Ближнем Востоке и что необхо
димо комплексное рассмотрение всех аспектов по
ложения на Ближнем Востоке. 

Представитель Соединенных Штатов заявила, 
что с самого начала конфликта ее страна стреми
лась немедленно положить конец боевым действи
ям, а также настаивала на том, что для долгосроч
ного прекращения огня необходимо кардинальное 
изменение статус-кво, породившего эту войну. Она 
заявила, что все стороны должны не только поло
жительно отреагировать на содержащийся в проек
те резолюции призыв к полному прекращению бое
вых действий, но и принять меры по защите граж
данских лиц. Она настоятельно призвала прави
тельства Ливана и Израиля взять на себя обязатель
ства по прекращению широкомасштабного насилия. 
«Хизбалла» стоит перед необходимостью оконча
тельного выбора между войной и миром, и между
народное сообщество призвано оказать содействие, 
с тем чтобы этот выбор был правильным. Она также 
отметила, в частности, что международное сообще
ство введет обязательное эмбарго на поставки всех 
видов оружия в Ливан без согласия правительства 
этой страны, и обратилась с призывом ко всем госу
дарствам, прежде всего к Исламской Республике 
Иран и Сирийской Арабской Республике, уважать 
суверенитет правительства Ливана и волю между
народного сообщества7о. 

Представитель Франции подчеркнул, что уре
гулирование должно быть направлено на решение 
двух важных задач: позволить Ливану восстановить 

10 Там же, стр. 6--8. 
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свой суверенитет на всей территории страны и га
рантировать Израилю право на безопасность 71. 

Представитель Катара вновь заявил, что Сове
ту Безопасности следовало принять резолюцию, 
предусматривающую немедленное прекращение 
огня, в самом начале нынешних военных действий. 
Кроме того, проект резолюции несбалансированный 
и в нем не учитываете.я должным образом необхо
димость обеспечения интересов, единства, стабиль
ности и территориальной целостности Ливана. В 
проекте отсутствуют «ясные формулировки» об 
«ужасных разрушениях», к которым привела изра
ильская агрессия против ни в чем не повинных 
гражданских лиц и инфраструктуры Ливана; в нем 
не обозначена четко юридическая и гуманитарная 
ответственность Израиля за эти разрушения и не 
рассматривается на сбалансированной основе во
прос о ливанских заключенных в Израиле. Оратор 
приветствовал то обстоятельство, что авторы про
екта резолюции ограничились увеличением числен
ности ВСООНЛ и что мандат ВСООНЛ будет по
прежнему определяться положениями главы VI 
Устава. Он также отметил, что его заверили в том, 
что любые содержащиеся в проекте резолюции 
упоминания о международных силах относятся к 
всоонлп. 

Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнула, что Совету нужно принять резолю
цию, которая выходила бы за рамки краткосрочных 
целей и предлагала бы перспективу долгосрочного 
решения, что означает согласование текста, который 
в достаточной мере учитывал бы позиции обеих 
сторон. Хот.я для этого потребовались время и уси
лия, Соединенное Королевство убеждено, что это 
был правильный курс73. 

Представитель Китая осудил чрезмерное при
менение силы и нападения на мирных граждан, 
гражданские объекты и персонал Организации Объ
единенных Наций. Он отметил, что его делегация 
решительно выступала за скорейшее принятие Со
ветом мер, направленных на достижение немедлен
ного и всеобъемлющего прекращения огня, пре
кращение нынешнего конфликта, поддержание ми
ра и стабильности на Ближнем Востоке и оказание 
помощи для смягчения последствий гуманитарной 

11 Там же, стр. 8-9. 
12 Там же, стр. 9-11. 
1з Там же, стр. 12-14. 
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Глава VШ. Раеемотревие Советом Бе:1опаевоети вопросов 
в порядке вОЗJ1ожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и бе:1опаевоети 

катастрофы. Он также выразил надежду на то, что 
стороны будут выполнять зту резолюцию и достиг
нут консенсуса о всеобъемлющей, прочной и спра
ведливой основе политического урегулирования 
конфликта и восстановления мира и стабильности 
на местах в кратчайшие возможные сроки74. 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что разработка проекта резолюции Совета «затяну
лась неоправданно долго». Его страна сделала все 
возможное, чтобы ускорить этот процесс и в кон
тактах со сторонами, и за столом переговоров. Этим 
руководствовалась его делегация, предложив нака
нуне проект резолюции по гуманитарному прекра
щению огня в Ливане и чрезвычайным дипломати
ческим усилиям по урегулированию кризиса. Одна
ко, учитывая, что удалось все-таки выйти на согла
сованный текст проекта «большой» резолюции по 
Ливану, Российская Федерация приняла решение 
поддержать нынешний проект. В нем отражено 
ключевое требование о немедленном прекращении 
боевых действий, учитываются законные требова
ния Ливана и заложены положения, отвечающие 
интересам безопасности Израил.я7s. 

Представители Греции, Аргентины, Японии и 
Объединенной Республики Танзания заявили, что 
они призывали к немедленному прекращению огня 
в самом начале боевых действий, и выразили сожа
ление по поводу того, что их призывы не были 
услышаны ранее и проект резолюции не был при
нят быстрее76. 

Представитель Ливана заявил, что, хотя Изра
иль утверждает, что это война против «Хизбаллы», 
на самом деле от израильской стратегии террора 
страдают все ливанцы. Оратор заявил, что непо
средственная причина гибели более чем 
1100 человек н бессмысленного разрушения инфра
структуры и экономики Ливана - это несоразмер
ные и неоправданные ответные действия Израиля. 
Отметив, что его страна не убеждена в проводимом 
Израилем различии между «оборонительными» и 
«наступательными» действиями, он подчеркнул, 
что прекращение боевых действий должно быть 
безоговорочным, а сразу же за прекращением бое-

74 Там же, стр. 15-16. 
1s Там же, стр. 17. 
76 Там же, стр. 11-12 (Греция); стр. 17-18 (Аргентина), 

стр. 18-19 (Японка); и стр. 1 9-20 (Объединенная 
Республика Танзания). 
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вых действий должна последовать отмена блокады. 
Он заявил, что практика вторжений в Ливан со сто
роны Израиля свидетельствует о сохраняющейся 
угрозе для безопасности Ливана, а также о необхо
димости выработки политического решения, осно
ванного на международном праве. Для реализации 
такого решения надо устранить коренные причины 
этой войны, включая продолжающуюся израиль
скую оккупацию района Мазари.я-Шабъа, и надо 
также учитывать борьбу Ливана за восстановление 
полного суверенитета над всей своей территорией. 
Оратор подчеркнул, что в соответствии с положе
ниями Устава и общепризнанными нормами между
народного права у международного сообщества 
есть моральный и политический долг защищать су
веренитет и территориальную целостность Ливана, 
а также защищать ливанский народ на основе соот
ветствующих положений международного гумани
тарного права, включая Женевские конвенции и 
протоколы к ним, которые постоянно и умышленно 
нарушаются Израилемтт. 

Представитель Израиля вновь заявил, что путь 
к предотвращению кризиса в отношениях между 
Израилем и Ливаном был очевидным - это осу
ществление безоговорочных обязательств, установ
ленных в резолюциях 1559 {2004) и 1680 {2006). 
Этот ясный путь вперед требовал разоружения и 
роспуска «Хизбаллы» и других группировок боеви
ков и осуществления Ливаном контроля и власти 
над всей своей территорией. Однако поскольку тре
бования, изложенные в этих резолюциях, не были 
выполнены, у Израиля не было иного выбора, кро
ме как сделать то, что не сделал Ливан. В результа
те смертоносному потенциалу «Хизбаллы» был 
нанесен мощный удар: базы были ликвидированы, 
«запасы иранских ракет» уничтожены, а южная 
часть Ливана была в значительной степени очищена 
от «инфраструктуры терроризма». Он подчеркнул, 
что Израиль имеет право продолжать свои усилия 
по завершению уничтожения террористов и по 
устранению угрозы, которую они представляют для 
израильского и ливанского народов. Однако Изра
иль готов откликнуться на призывы Совета и дать 
еще одну возможность правительству Ливана и 
международному сообществу создать «новую ситу
ацию на местах». Он отметил, что эта резолюция, в 
частности, устанавливает обязательное эмбарго на 
поставки оружия, требу.я, чтобы все государства не 

77 Там же, стр. 22- 24. 
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допускали поставок оружия боевикам и террори
стам в Ливане; в ней предусмотрены меры для 
обеспечения того, чтобы ливанские вооруженные 
силы были развернуты по всей территории Ливана, 
в том числе вдоль «голубой линии». В заключение 
оратор подчеркнул, что у Израиля «нет большего 
желания, чем жить рядом с мирным и процветаю
щим государством Ливан, выполняющим свои обя
занности в плане независимости и суверенитета, 
как любое другое rосударство»7в. 

Председатель привлек внимание членов Сове
та к проекту резолюции, представленному Ганой, 
Грецией, Данией, Словакией, Соединенным Коро
левством, Соединенными Штатами и Францией79; 

проект был поставлен на голосование и единоглас
но принят в качестве резолюции 1701 (2006), в ко
торой Совет Безопасности, определив, что положе
ние в Ливане представляет угрозу для международ
ного мира и безопасности, в частности: 

призвал к полному прекращению боевых действий на 
основе, в частности, немедленного nрекращеНШI «Хизбал
лой» всех нападений и немедленного прекращения Израилем 
всех наступательных военв:ых операпий; 

призвал правительство Ливана и Временв:ые силы Ор
ганизации Объедивенв:ых Напий в Ливане после полного 
прехращених боевых действий совместно развернуrъ свои 
силы во всех южв:ых районах страны и призвал правитель
ство Израиля с началом этого развертывания параллельно 
вывести все свои силы из Южного Ливана; 

призвал международное сообщество немедленно при
нять меры для охазаНИJI ливанскому народу финансовой и 
гуманитарной помощи, в том числе посредством содействия 
безопасному возвращению перемещенных лип и, под кон
тролем правительства Ливана; 

постановил, в целях дополнения и укрепления сил с 
точки зрения численности, оснащенности, мандата и мас
штаба операций, санкционировать увеличение численного 
состава ВСООНЛ максимум до 15 ООО военнослужащих; 

призвал правительство Ливана обеспечить контроль за 
границами страны и другими пунктами въезда в нее для не
допущеНШI ввоза в Ливан без его согласия оружия или свя
занных с ним материальных средств; 

постановил продлить :мандат ВСООНЛ до 31 августа 
2007 года. 

78 Там же, стр. 24-26. 
79 S/2006/640. 
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Решение от 12 декабря 2006 года 
(5586-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 5586-м заседании 12 декабря 
2006 года, в котором было предложено участвовать 
Ливану, Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня: письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета110

• В своем письме Генераль
ный секретарь сообщил, что ситуация в районе опе
раций ВСООНЛ стабилизировалась и боевые дей
ствия не возобновлялись. Тем не менее израильские 
реактивные самолеты нарушали воздушное про
странство, причем Израиль утверждает, что это бы
ли не нарушения, а необходимая мера безопасности. 
Генеральный секретарь отметил, что эти облеты 
нарушают суверенитет Ливана, что противоречит 
резолюции 1701 (2006). Кроме того, Израиль пока 
не предоставил ВСООНЛ детальных данных о 
нанесенных ударах с применением кассетных бое
припасов, что способствовало бы усилиям тех, кто 
пытается уменьшить опасность для невинных мир
ных жителей. По мере того как Израиль продолжал 
выводить свои войска, ВСООНЛ завершили первый 
этап, предусматривавший развертывание компонен
та быстрого реагирования, укрепление воинских 
контингентов ВСООНЛ в местах дислокации для 
стабилизации ситуации с точки зрения безопасно
сти и содействие уходу Армии обороны Израиля из 
Ливана и параллельному развертыванию подразде
лений Вооруженных сил Ливана по всей южной ча
сти страны. Сейчас идет второй этап укрепления 
ВСООНЛ. Генеральный секретарь также информи
ровал Совет о том, что он по-прежнему придает 
первостепенное значение безоговорочному осво
бождению захваченных израильских солдат и ре
шению вопроса о ливанских заключенных, и выра
зил свою надежду на то, что положения резолю
ции 1701 (2006) будут выполнены. Окончательное 
урегулирование вопроса о границах по-прежнему 
зависит от делимитации границы между Ливаном и 
Сирийской Арабской Республикой во исполнение 
резолюций 1559 (2004), 1680 (2006) и 1701 (2006). 

Председатель (Катар) сделал от имени Совета 
зuвлениеs1, в котором Совет, в частности: 

вновь захвил о своей подной поддержке законного и 
демократически избранного правительства Ливана, призвал 
подностью уважать демократические институты страны в 

so S/2006/933. 
в1 S/PRST/2006/52. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

соответствии с конституцией и осудил любые попытки де
стабилизации Ливана; 

призвал к полному осуществлению резолюции 1701 
(2006) и настоJ1:тельно призвал все соответствующие сторо
ны всецело сотрудничать с Советом Безопасности и Гене
ральным секретарем в достижении этой цели; 

вновь захвил о своей полной поддержке ВСООНЛ и 
сообщил, что ожидает завершения их развертывания; 

выразил серьезную озабоченность в связи с тем, что в 
Южном Ливане имеется большое количество неразорвав
шихся боеприпасов, в том числе кассетных боеприпасов; 

подтвердил настохтельную необходимость безогово
рочного освобождеиих похищенных израильских военно
служащих. 

Решение от 17 апреля 2007 года 
(5664-е заседание): заявление Председателя 

На своем 5664-м заседании, состоявшемся 
17 апреля 2007 года, в котором было предложено 
принять участие представителю Ливана, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 14  марта 2007 года об осуществлении 
резолюции 1701 (2006)82• В своем докладе Гене
ральный секретарь приветствовал сохраняющуюся 
приверженность со стороны как правительства Ли
вана, так и правительства Израиля, а также привер
женность Сирийской Арабской Республики делу 
осуществления резолюции 1701 (2006). В Израиле 
нарастает волна критики в отношении того, что в 
резолюции 1701 (2006) не затрагиваются вопросы, 
больше всего беспокоящие израильтян, в частности 
касающиеся возвращения их захваченных солдат и 
сообщений о потоках оружия, поступающих в Ли
ван и проходящих по его территории. Генеральный 
секретарь призвал правительство Израиля продол
жать работать над осуществлением всех аспектов 
этой резолюции на неизбирательной основе и про
должать пересматривать свою политику осуществ
ления пролетов через воздушное пространство Ли
вана. Премьер-министр Ливана выразил от лица 
своей страны разочарование в связи с продолжаю
щимися израильскими облетами, растущим числом 
жертв среди гражданского населения в результате 
применения Израилем кассетных бомб и медлен
ным продвижением вперед в вопросе о полосе Ма
зария-Шабъа. Генеральный секретарь приветство-

а2 Доклад S/2007/147, представленный в ответ на 
заявление Председателх от 12 декабрJ1: 2006 года 
(S/PRST/2006/52). 
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вал поддержку ВСООНЛ и резолюции 1701 (2006), 
публично выраженную всеми ливанскими сторона
ми, но выразил озабоченность в св.язи с тем, что за
тянувшийся политический кризис в стране оттесня
ет на второй план вопрос об осуществлении этой 
резолюции. Он обратился ко всем ливанским сторо
нам с призывом вновь подтвердить свою привер
женность принципам, изложенным в плане из семи 
пунктов. Касаясь инцидентов, имевших место вдоль 
«голубой линию> в начале февраля, он подчеркнул, 
что на обеих сторонах лежит обязанность избегать 
провокационных действий, которые могут привести 
к эскалации напряженности вдоль «голубой линии>>. 
Он отметил, что решение вопроса о полосе Маза
ри.я-Шабъа остается одним из ключевых моментов в 
осуществлении резолюции 1701 (2006) и что для 
его решения необходимо всестороннее сотрудниче
ство ЛИвана, Сирийской Арабской Республики и 
Израиля. 

Председатель (Соединенное Королевство) об
ратила внимание Совета на письмо представителя 
Израиля от 11 апреля 2007 года на им.я Генерально
го секретаря83, в котором был затронут ряд вопро
сов в св.язи с докладом Генерального секретаря от 
14 марта 2007 года об осуществлении резолю
ции 1701 (2006). 

Председатель сделала от имени Совета заявле
ниеs4, в котором Совет, в частности: 

вновь зuвил о своей подной поддержке законного и 
демократически избранного правительства Ливана; 

приветствовал завершение второго этапа развертыва
ния ВСООНЛ; 

настоятельно призвал правительства Израиля и Ливана 
одобрить временные меры безопасности для северной части 
деревни Гаджар и содействовать поддержанию тесного вза
имодействия и координации с BCOOIOI; 

приветствовал меры, которые правительство Jlивана 
привяло для создания между «голубой линией» и рекой Ли
тани зоны, свободной от всякого вооруженного персонала; 

вновь выразил глубокое беспокойство по поводу про
должающихся нарушений Израилем ливанского воздушного 
пространства; 

заявил о своей серьезной озабоченности растущим 
числом сообщений Израиля и другого государства о неза
конных перебросках оружия через ливанск.о-сирийскую гра
ницу в нарушение резошоции 1701 (2006); 

sэ S/2007 /199. 
84 S/PRST/2007/12. 
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приветствовал намерение Генерального секретаря 
провести оценку обстановки вдоль всей границы; 

вновь настоятельно призвал все государства-члены 
принять все необходимые меры к полному осуществлению 
пункта 1.S резошоции 1701 (2006), обеспечив собшодение 
эмбарго в отношении оружия; 

сообщил о своей готовности рассмотреть шобую 
просьбу правительства Ливана об оказании помощи в укреп
лении возможностей Jlивана по охране границы; 

повторил свой призыв о роспуске и разоружении всех 
ополченских формирований и вооруженных групп в Jlиване; 

выразил глубочайшую тревогу по поводу наличия на 
юге Ливана очень большого количества неразорвавшихся 
боеприпасов; 

с глубокой озабоченностью отметил, что не удалось 
продвинуться в вопросе о возвращении двух израильских 
солдат; 

вновь призвал прилагать усилия, направленные на 
скорейшее урегулирование вопроса о ливанских пленных, 
удерживаемых в Израиле; 

подчеркнул важность и необходимость достижения 
всеобъемшощего, справедливого и прочного мира на Ближ
нем Востоке. 

Решение от 25 иювк 2007 года 
(5704-е заседание): заквление Председатели 
На 5704-м заседании 25 июня 2007 года, в ко-

тором было предложено принять участие предста
вителям Колумбии, Ливана и Испании, Председа
тель (Бельгия), выступил с заявлением от имени 
Советаss, в котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил террористиче
ское нападение на BCOOIOI, совершенное 24 июня вблизи 
города Хиям в Южном Jlиване, в ходе которого было убито 
шесть военнослужащих миротворческих сил Организации 
Объединенных Наций; 

выразил глубочайшее соболезнование семьям жертв; 

отметил, что правительство Ливана осудило это напа
дение, и высоко оценил твердую решимость правительства 
Jlивана придать суду лиц, совершивших его; 

вновь заявил о своей полной поддержке правительству 
и армии Ливана в их усилиях, направленных на обеспечение 
безопасности и стабильности на всей территории Ливана; 

призвал все соответствующие стороны неукоснитель
но выполнять свое обязательство обеспечивать безопасность 
персонала BCOOIOI и другого персонала Организации Объ
единенных Наций; 

вs SIPRS Т/2007 /21. 
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вновь за.явил о своей полной поддержке ВСООНЛ в 
деле выполнения возложенного на них мандата содейство
вать осуществленшо резошоции 1701 (2006) н выразил глу
бокую приэнатедьность государствам-членам, предоставля
ющим войска. 

Решение от 3 августа 2007 rода 
(5728-е эаседаиие): эа.ввлеиие Председателя 

На своем 5728-м заседании, состоявшемся в 
августе 2007 года, в котором было предложено при
нять участие представителям Израиля и Ливана, 
Совет включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря от 28 июня 2007 года об осу
ществлении резолюции 1701 (2006)86• В своем до
кладе Генеральный секретарь отметил обстрел се
верной части Израиля ракетами, выпущенными из 
Южного Ливана 17 июня 2007 года, что является 
серьезным нарушением режима прекращения бое
вых действий. Он приветствовал решение прави
тельства Израиля не предпринимать ответных дей
ствий. Он также отметил совершенное 24 июня 
2007 года нападение на ВСООНЛ, в результате ко
торого шесть миротворцев ВСООНЛ было убито, а 
двое получили ранения. Он заявил, что обеспокоен 
непрекращающимися сообщениями о нарушениях 
эмбарго на поставки оружия вдоль ливанско
сирийской границы и озабочен тем, что ливанско
сирийская граница недостаточно надежна и что ЛИ
ван не располагает возможностями для ее охраны. 
Он заявил, что делимитация границы остается од
ним из ключевых вопросов, касающихся осуществ
ления резолюции 1701 (2006). 

Совет также включил в свою повестку дня 
письмо Генерального секретаря от 26 июня 
2007 года, препровождающее доклад Независимой 
группы по оценке состояния ливанской границыs7. 
В письме Генеральный секретарь отметил, что 
Группа пришла к выводу о том, что нынешнее со
стояние пограничного контроля является недоста
точным для предотвращения контрабанды, в част
ности контрабанды оружия в любых масштабах. 
Присутствие в пограничной зоне палестинских во
оруженных лагерей является большим препятстви
ем, а неполная делимитация границы с Сирийской 
Арабской Республикой создает дальнейшие слож
ности в плане пограничного контроля. В этой связи 
настоятельно необходимо политическое согласова-

86 S/2007/392. 
87 S/2007/382. 
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ние вопроса о границах. Группа вынесла следую
щие рекомендации: создать межведомственное мо
бильное подразделение по борьбе с контрабандой 
оружия с разведывательно-аналитическим компо
нентом и с участием международных экспертов по 
вопросам безопасности границ; создать отдельную 
службу по охране границы; установить полный и 
абсолютный контроль над пунктами пересечения 
границы путем введения стандартных оперативных 
процедур их функционирования; создать учебно
подготовительные программы; наладить сотрудни
чество с сирийскими коллегами, с тем чтобы кон
троль на границе осуществлялся на основе сов
местных усилий по охране границы и предотвраще
нию нелегальной трансграничной деятельности. 

Председатель (Конго) сделал от имени Совета 
заявление88, в котором Совет, в частности: 

подтвердил свою решительную поддержку суверени
тета, территориальной целостности, единства и политиче
ской независимости Ливана и осудил шобые попытки деста
билизировать Ливан; 

вновь заявил о своей подпой поддержке усилий, осу
ществляемых Ливанской армией в целях обеспечения без
опасности и стабильности на всей территории Ливана, и 
вновь подтвердил, что в Ливане не должно быть никакого 
оружия или власти, кроме оружи,�: или власти ливанского 
государства; 

подтвердил свою полную поддержку ВСООНЛ, осудил 
все террористические нападения, направленные против них, 
и призвал все стороны собшодать свое обязатедьство ува
жать безопасность персонала Организации Объединенных 
Наций; 

выразил гдубокую озабоченность по поводу продол
жающих поступать сообщений о нарушениях эмбарго на по
ставки оружия в районе границы между Ливаном и Сирий
ской Арабской Республикой; 

вновь призвал распустить и разоружить все ополчен
ческие и вооруженные группы в Ливане; 

просил, чтобы Генерадьный секретарь продолжил раз
работку предложений по осуществленшо соответствующих 
положений Тайфских соглашений и резошоций 1559 (2004), 
1680 (2006), вкшочая разоружение; 

подчеркнул важность и необходимость достижеии,�: 
всеобъемшощеrо, справедливого и прочного мира на Ближ
нем Востоке на основе всех его соответствующих резошо
ций. 

88 S/PRST/2007/29. 
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Решение от 24 августа 2007 года 
(5733-е заседание): резолюция 1773 (2007) 

На своем 5733-м заседании 24 августа 
2007 года, на котором выступили с заявлениями 
представители Бельгии, Ганы, Индонезии, Италии, 
Катара, Российской Федерации, Соединенных Шта
тов, Франции и Южной Африки, 89 Совет включил в 
свою повестку дня письмо Генерального секретаря 
от 2 августа 2007 года на имя Председателя, содер
жащее рекомендацию о продлении мандата 
ВСООНЛ, который истекает 3 1  августа 2007 года, 
на дополнительный промежуточный период в 
12 месяцев90• 

Председатель (Конго) привлек внимание чле
нов Совета к письму Генерального секретаря, пре
провождающему письмо премьер-министра Ливана 
от 25 июня 2007 года на имя Генерального секрета
ря91. В этом письме правительство Ливана просило 
продлить мандат ВСООНЛ на дополнительный пе
риод в 12 месяцев. 

Представитель Южной Африки отметил, что 
его делегация предпочла бы, чтобы Совет рассмот
рел проект резолюции технического характера. Не 
было никаких оснований для включения в этот про
ект резолюции не относящихся к делу щекотливых 
вопросов, по которым Совет уже неоднократно вы
сказывал свою позицию в различных резолюциях и 
заявлениях Председателя. Хотя оратор не был пол
ностью удовлетворен всеми элементами находяще
гося на рассмотрении проекта резолюции, он наме
рен голосовать в поддержку этого проекта резолю
ции, поскольку он убежден, что ВСООНЛ играют 
позитивную роль в установлении в Ливане долго
срочного мира и безопасности92. 

Проект резолюции, представленный Бельгией, 
Италией, Перу, Словакией, Соединенным Королев
ством, Соединенными Штатами и Францией93, был 
поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1773 (2007), в которой Совет 
Безопасности, определив, что положение в Ливане 
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89 Представителям Израиля и Ливана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заявлениями 
они не выступили. 

ю S/2007/470. 
91 S/2007/396. 
92 S/РV.57ЗЗ, стр. 2. 
!13 S/2007 /506. 

создает угрозу международному миру и безопасно
сти, в частности: 

постановил продлить нынешний мандат ВСООНЛ до 
З 1 августа 2008 года; 

настоятельно призвал все стороны в полной мере со
трудничать с Организацией Объединенных Наций и 
ВСООНЛ и неукоснительно придерживаться своего обяза
тельства уважать безопасность персонала ВСООНЛ и друго
го персонала Организации Объединенных Наций, в том чис
ле избегu mобых действий, которые ставят персонал Орга
низации Объединенных Наций под угрозу, и обеспечивая, 
чтобы ВСООНЛ пользовались полвой свободой передвиже
ния в районе их деятельности; 

просил Генерального секретаря по-прежнему докла
дывать Совету об осуществлении резолюции 1701 (2006) 
каждые четыре месяца или в любой момент, когда он сочтет 
это целесообразным. 

Выступая после голосования, многие ораторы 
выразили удовлетворение по поводу единогласного 
принятия резолюции 1773 (2007). Большинство ора
торов подчеркнули, что ВСООНЛ способствовали 
установлению в южном Ливане новой обстановки с 
точки зрения военно-стратегических аспектов и 
безопасности. Они отметили, что ВСООНЛ совер
шенно необходимо иметь возможность полагаться 
на сотрудничество всех сторон в целях выполнения 
своего мандата, особенно в отношении прекраще
ния боевых действий и целостности «голубой ли
нии». 

Представитель Индонезии выразил сожаление 
по поводу того, что данная резолюция не рассмат
ривает проблему продолжающегося нарушения воз
душного пространства Ливана94. 

Представитель Франции отметил, что, несмот
ря на улучшение обстановки в плане безопасности 
на юге Ливана, ВСООНЛ продолжали действовать в 
сложных и нестабильных условиях. В таких обстоя
тельствах ВСООНЛ совершенно необходимо иметь 
возможность полагаться при выполнении своего 
мандата на сотрудничество всех сторон. Это требу
ет упорного создания и укрепления механизмов со
трудничества на местах, а также всестороннего вы
полнения сторонами требований Совета, в частно
сти соблюдения в полном объеме режима прекра
щения боевых действий и «голубой линию>, а также 

94 S/РV.57ЗЗ, стр. 4. 
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суверенитета и территориальной целостности Ли
вана95. 

Представитель Соединенных Штатов выразил 
глубокую озабоченность в связи с продолжающейся 
передачей оружия через сирийско-ливанскую гра
ницу в нарушение резолюции 1701 (2006). Он при
звал правительства Сирийской Арабской Республи
ки и Исламской Республики Иран выполнить их 
обязательства в отношении эмбарго на оружие, вве
денного резолюцией 1701 (2006)96• 

Представитель Российской Федерации выра
зил мнение, что эта резолюция представляет собой 
компромиссный текст и что другие вопросы, кото
рые были подняты, в частности вопрос о контра
банде оружия, не относятся к тому тексту, который 
только что был принят. Он заявил, что его делега
ция также могла бы продолжить список проблем, в 
том числе в отношении кассетных бомб97• 

С. Резолюция 1559 (2004) Совета 
Безопасности 

Решение от 2 сенткбрк 2004 года 
(5028-е заседание): резолюции 1559 (2004) 
На 5028-м заседании, состоявшемся 

2 сентября 2004 года, Председатель (Испания) при
влек внимание членов Совета Безопасности к тек
сту проекта резолюции, представленного Германи
ей, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией98, и на две пары идентичных 
писем представителей Ливана и Сирийской Араб
ской Республики на имя Председателя и Генераль
ного секретаря. В идентичных письмах от 
30 августа 2004 года99 представитель Ливана сооб
щил Совету о том, что принятие находившегося на 
рассмотрении проекта резолюции создало бы опас
ный прецедент. Он заявил, что представление этого 
проекта резолюции совпадает с предстоящими пре
зидентскими выборами и может негативно сказать
ся на избирательном процессе, поскольку Совет 
Безопасности может быть воспринят как инстру
мент вмешательства во внутренние дела Ливана, 
что роль правительства Сирийской Арабской Рее-

11S Там же, стр. З. 
1)6 Там же, стр. 5--6. 
97 Там же, стр. 5. 
98 S/2004/707. 
99 S/2004/699. 
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публики в Ливане всегда заключалась в оказании 
поддержки официальным органам безопасности 
ЛИвана и их укреплении, что присутствие сирий
ских войск в Ливане связано с Таифским соглаше
нием и другими двусторонними соглашениями, за
ключенными между правительством Ливана и пра
вительством Сирийской Арабской Республики и что 
поэтому никакие внешние субъекты не имеют права 
вмешиваться в принятие решений относительно его 
конкретных механизмов или навязывать изменения. 

В идентичных письмах от 1 сентября 
2004 года100 представитель Сирийской Арабской 
Республики сообщил Совету о том, что его страна в 
принципе не приемлет проведения никаких обсуж
дений по предлагаемому проекту резолюции. Он 
объяснил это тем, что правительство Ливана отка
зывается поднимать этот вопрос, что проведение 
обсуждений в Совете Безопасности противоречит 
статье 2 (7) Устава и что затронутые вопросы не 
связаны с каким бы то ни было спором и не пред
ставляют собой угрозы для международного мира и 
безопасности. 

С заявлениями выступили представители Ал
жира, Анголы, Бенина, Китая, ЛИвана101, Пакиста
на, Российской Федерации, Соединенных Штатов, 
Филиппин, Франции и Чили. 

В отношении проекта резолюции представи
тель Ливана заявил, что, хотя его делегация призна
тельна Германии, Соединенному Королевству, Со
единенным Штатам и Франции за проявленный ин
терес и за то, что они сделали особый акцент на со
хранении суверенитета Ливана, его территориаль
ной целостности и политической независимости, 
решать эти вопросы должен ливанский народ. Он 
подчеркнул, что Израиль - страна, которая совер
шила нападение на Ливан и продолжает оккупиро
вать часть его территории и ставит под угрозу его 
политическую независимость, - под нажимом ли
ванских национальных сил сопротивления был вы
нужден оставить восточную часть Бекаа и южные 
районы страны. Он заявил, что в Ливане нет ника
ких нерегулярных вооруженных формирований и 
что ливанское национальное сопротивление появи-

100 S/2004/706. 
101 На этом заседании Ливан представлял генеральный 

секретарь министерства иностранных дел и по делам 
эмигрантов и заместитель руководителя ливанской 
делегации в Генеральной Ассамблее. 
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лось после того, как Израиль оккупировал ливан
скую территорию, и что оно будет существовать до 
тех пор, пока часть территории Ливана будет оста
ваться под израильской оккупацией. Силы сопро
тивлении Ливана существуют параллельно с ливан
ской национальной армией, и военное руководство 
принимает решении относительно необходимости 
их задействовании и их численности с учетом по
требностей Ливана. Он заявил, что власть прави
тельства Ливана распространяется на всю террито
рию страны, за исключением районов, оккупируе
мых Израилем. Он отметил, что два вопроса пред
ставлены в ложном свете. Во-первых, неверно опи
сываются особые отношении между Ливаном и Си
рийской Арабской Республикой, которая по отно
шению к правительству Ливана настроена друже
ственно. Сирийская: Арабскu Республика помогает 
Ливану поддерживать стабильность и безопасность 
в рамках его собственных границ. Он подчеркнул, 
что сирийские войска были введены в Ливан в ответ 
на законную просьбу его страны и что их присут
ствие регулируется Таифским соглашением, кото
рое было поддержано Советом Безопасности. По
этому утверждении о том, что Сирийская Арабскu 
Республика поддерживает радикальные движения в 
Ливане, не соответствуют действительности. Вто
рой вопрос - касающийся президентских выбо
ров - является сугубо внутренним. Он отметил, 
что легитимность Организации Объединенных 
Наций, ее Устав и правила процедуры Совета не 
дают оснований дли принятия этого проекта резо
люции, которое представляет собой вмешательство 
во внутренние дела государства - члена Организа
ции. Кроме того, в проекте резолюции также гово
рится о двусторонних отношениях между двумя 
государствами, ни одно из которых не подавало ни
каких жалоб, касающихся этих отношений. Поэто
му он призвал снять этот проект резолюции с рас
смотрения102. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и был принят 9 голосами при 
6 воздержавшихся (Алжир, Бразилии, Китай, Паки
стан, Российскu Федерации, Филиппины) в каче
стве резолюции 1559 (2004), в которой Совет, в 
частности: 

подтвердил свой призыв строго уважать суверенитет, 
территориальную целостность, единство и политическую 
независимость Ливана; 

102 S/PV.5028, стр. 2-3. 
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призвал все остающиес.&: в Ливане иностранные силы 
уйти из этой страны; 

призвал распустить и разоружить все ливанские и не
ливанские нерегулхрные формированИI; 

поддержал распространение контроЛI правительства 
Ливана на всю ливанскую территорию; 

заявил о своей поддержке свободного и справедливого 
избирательного процесса на предстохщих президентских 
выборах в Ливане, проводимых в соответствии с ливанскими 
конституционвыми нормами, сформулнроваввыми без ино
странного вмешательства или влИiнWI; 

призвал все соответствующие стороны в полной мере 
и в срочном порядке обеспечить сотрудничество с Советом 
Безопасности в цеЛIХ всестороннего осуществлеВWJ его резо
mоций; 

просил Генерального секретари представить в течение 
30 дней Совету Безопасности доклад об осуществлении сто
ронами настоящей резолюции. 

Выступu после голосовании, представитель 
Соединенных Штатов заявил, что правительство 
Ливана должно иметь возможность самостоятельно 
определить свое будущее и осуществлять контроль 
над своей территорией. Он отметил, что народ Ли
вана лишен возможности пользоваться своими пра
вами. Он заявил, что авторы этой резолюции про
сили о проведении голосовании, поскольку ситуа
ции меняется очень быстро. Правительство Сирий
ской Арабской Республики «навязало свою полити
ческую волю Ливану» и «вынудило кабинет мини
стров и ливанское национальное собрание внести 
поправки в Конституцию и сорвать избирательный 
процесс, продлив срок пребывания нынешнего пре
зидента в должности на три года». Он отметил, что 
совершенно очевидно, что Сирийскu Арабская 
Республика и ее агенты «оказывали давление на ли
ванских парламентариев и даже угрожали им». За
являя о своей решительной поддержке распростра
нении контроля правительства Ливана на всю ли
ванскую территорию, включu юг Ливана, он отме
тил, что продолжающееся присутствие нерегуляр
ных вооруженных формирований «Хизбаллы», а 
также присутствие сирийских военных и иранских 
сил в Ливане препятствуют достижению этой це
ли 1оз. 

Представитель Франции заявил, что из-за 
вмешательства Сирийской Арабской Республики в 
политическую жизнь Ливана, и в частности в изби-

103 Там же, стр. 3 - 4. 
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рательный процесс, будущее этой страны оказалось 
под серьезной угрозой. Он заявил, что Франция 
крайне обеспокоена тем, что Ливан может отсту
питься от поставленных целей, которые постоянно 
подтверждаются международным сообществом, и 
именно поэтому принятие Советом Безопасности 
решительных мер представляется необходимым. Он 
подчеркнул, что избирательный процесс должен 
продолжаться без какого бы то ни было вмешатель
ства извне. Он отметил, что Совет не совершает ак
та вмешательства, но что, воздержавшись от приня
тия мер, Совет санкционировал бы недопустимое 
вмешательство одного государства во внутренние 
дела другого суверенного государства•О4. 

Представитель Китая заявил, что его страна 
всегда решительно поддерживала принципы соблю
дения суверенитета, независимости и территори
альной целостности Ливана. По мнению его деле
гации, вопросы, касающиеся президентских выбо
ров в Ливане, относятся к внутренней компетенции 
этого государства. Китай уважает пожелания ливан
ского правительства, которое однозначно заявило о 
том, что оно возражает против рассмотрения этих 
вопросов Советом. Принимая во внимание эту по
зицию, Китай воздержался от голосования по дан
ному проекту резолюции�оs. 

Представитель Алжира заявил, что его делега
ция воздержалась по пяти причинам. Во-первых, 
положение в Ливане, как представляется, не несет 
угрозы международному миру и безопасности. Во
вторых, угроза для международного мира и без
опасности исходит от правительства Израиля, и он 
выразил сожаление в связи с тем, что Совет Без
опасности не проявляет такой же твердости в отно
шении Израиля, какую он проявляет в отношении 
Ливана. В-третьих, Совет не должен вмешиваться 
во внутренние дела государств или двусторонние 
отношения между государствами. В-четвертых, его 
делегация по принципиальным соображениям не 
может присоединиться к проекту резолюции, в ко
тором «содержатся угрозы, хотя и скрытые, в адрес 
братских стран». В заключение он заявил о своей 
убежденности в том, что лишь всеобъемлющее, 
справедливое и прочное урегулирование, основан
ное на соблюдении норм международного права, 
осуществлении принципа «земля в обмен на мир» и 

104 Там же, стр. 4. 
10, Там же, стр. S. 
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Глава VШ. Раеемотревие Советом Бе:1опаевоети вопросов 
в порядке вОЗJ1ожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и бе:1опаевоети 

уходе Израиля со всех оккупированных палестин
ских и арабских территорий, позволит добиться 
справедливого и окончательного мирного урегули
рования для всего региона 106. 

Представитель Пакистана заявил, что он не 
поддержал проект резолюции, потому что Совет 
Безопасности не имеет соответствующих функций и 
обязанностей и потому что в этом проекте не при
водится никаких фактов, свидетельствующих о 
наличии серьезной угрозы миру. Кроме того, от 
страны, на защиту суверенитета и целостности ко
торой якобы направлена эта резолюция, никаких 
жалоб не поступало. Он также выразил мнение о 
том, что в резолюции речь идет не об истинной 
угрозе, и заявил, что его страна истолковывает 
формулировки положений пункта 2 как ссылку на 
те иностранные силы, которые вошли в Ливан без 
соответствующей просьбы и с применением силы. 
Принятие этой резолюции служит вмешательством 
во внутренние дела Ливана, что неприемлемо и 
идет вразрез со статьей 2 (7) Устава•о7. Представи
тели Бразилии и Филиппин также заявили, что они 
воздержались при голосовании потому, что приня
тие этой резолюции выходит за рамки той роли, ко
торая отведена Совету Безопасности в Уставе, по
скольку эта резолюция идет вразрез со статьей 2 7) 
и касается вопросов, которые по существу относят
ся к внутренней компетенции Ливана, и в тексте не 
было приведено достаточных доказательств нали
чия спора, угрожающего международному миру и 
безопасностиtоs. 

Представитель Российской Федерации под
черкнул, что любой опрометчивый шаг в отноше
нии ситуации в Ливане может потенциально обост
рить обстановку в регионе, привести к возникнове
нию нового очага нестабильности или подрыву 
хрупкого политического равновесия в самом Ли
ване. Он напомнил о том, что его делегация пред
ставила на рассмотрение Совета поправки, цель ко
торых - в большей степени встроить проект резо
люции в контекст ближневосточного урегулирова
ния в целом и избавить этот документ от односто
ронности и концентрации исключительно на внут-

106 Там же, стр. 5 - 6. 
101 Там же, стр. 6. Более подробную информацию об 

обсуждении по статье 2 (7) Устава Организации 
Объединенных Наций, состоявшемся на этом 
заседании, см. в главе XII, ч:асть I. 

1оа Там же, стр. 7 (Бразилия) и стр. 8 (Филиппины). 
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риливанских делах. Поскольку эти предложения не 
были приняты, Российская Федерация при голосо
вании воздержалась 109. 

Представитель Чили также отметил, что эта 
резолюция стала свидетельством использования в 
подходе к ближневосточному конфликту двойных 
стандартов, про.являющихся в «прискорбном отсут
ствии политической волю> к тому, чтобы бороться с 
израильской оккупацией Западного берега, Газы и 
Голанских высот, и что вызывает обеспокоенность 
тот факт, что в ней не содержится никаких упоми
наний о плане мирного урегулирования израильско
палестинскоrо конфликта 11°. Представитель Анголы 
голосовал за принятие резолюции, однако заявил, 
что Совет Безопасности мог бы использовать более 
сбалансированный подход и учесть очень сложные 
геостратегические реалии региона111. Представи
тель Бенина вновь заявил о том, что его делегация 
поддерживает усилия по обеспечению всеобъем
лющего политического урегулирования на Ближнем 
Востоке, предусматривающие вывод всех находя
щихся в странах этого региона иностранных сил 112• 

Решение от 19 оIП.кбр.в 2004 года 
(5058-е заседание): за.явление Председатели 

На 5058-м заседании, состоявшемся 
19 октября 2004 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня вопрос о докладе Генерального 
секретаря от 1 октября 2004 rода113. В своем докла
де Генеральный секретарь отметил, что по состоя
нию на 30 сентября 2004 года находившиеся в Ли
ване сирийские военные и сотрудники разведслужб 
из страны выведены не были. Он заявил, что самой 
крупной остающейся в стране вооруженной груп
пой .является «Хизбалла». Правительство Ливана 
возражает против того, чтобы «Хизбаллу» называли 
ливанским нерегулярным формированием, и ссыла
ете.я на нее как на «национальную группу сопро
тивления». Что касается президентских выборов, то 
Генеральный секретарь проинформировал Совет о 
том, что палата депутатов одобрила конституцион
ный закон 58, на основании которого срок полномо
чий президента Ливана был продлен на три года. 

109 Там же, стр. 6. 
110 Там же, стр. 7-8. 
111 Там же, стр. 8. 
112 Там же, стр. 8. 
11з Доклад S/2004/777, представленный во исполнение 

резоmоции 1559 (2004). 
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Хотя правительство сообщило Генеральному секре
тарю о том, что закон был принят в соответствии с 
положениями ливанской конституции, в Ливане по
всеместно утверждают - и об этом «заявляют со
авторы резолюции 1559 (2004)», - что продление 
срока полномочий президента .являете.я результатом 
прямого вмешательства со стороны правительства 
Сирийской Арабской Республики. Десять членов 
палаты депутатов внесли в палате предложение от
менить этот закон. Генеральный секретарь заявил, 
что он не может подтвердить, что требования резо
люции 1559 (2004) были выполнены. Вместе с тем 
он отметил, что правительство Ливана и правитель
ство Сирийской Арабской Республики заверили его 
в своем уважении к Совету и в том, что они не бу
дут опротестовывать эту резолюцию. 

Председатель (Соединенное Королевство) 
привлек внимание членов Совета к двум докумен
там114. Затем Председатель сделал от имени Совета 
заявление115, в котором Совет, в частности: 

приветствовал доклад Генерального секретаря от 
1 октября 2004 года об осуществлении резолюции 1559 
(2004); 

вновь подтвердил свою решительную поддержку тер
риториальной целостности, суверенитета и политической 
независимости Ливана в его международно признанных гра
ницах; 

с озабоченностью отметил, что, как сообщил Гене
ральный секретарь, изложенные в резолюции 1559 (2004) 
требования выполнены не были; 

настоятельно призвал соответствующие стороны пол
ностью осуществить все положения этой резолюции и при
ветствовал готовность Генерального секретаря оказать сто
ронам помощь в этом отношении. 

Решение от 4 мак 2005 года 
(5175-е заседание): за.квление Председатели 

На своем 5172-м заседании, состоявшемся 
29 апреля 2005 года, Совет включил в свою повест
ку дня вопрос о первом полугодовом докладе Гене-

114 Письмо представителя Ливана от 5 октября 2004 года 
на имя Генерального секретаря (S/2004/794 и Corr.1 ), 
препровождающее замечания по докладу 
Генерального секретаря, и вербальная нота 
Постоянного представительства Сирийской Арабской 
Республики от 6 октября 2004 года от имя 
Председателя Совета (S/2004/796), препровождающая 
замечания по докладу Генерального секретаря. 

ш SIPRST/2004/36. 
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рального секретаря от 26 апреля 2005 года об осу
ществлении резолюции 1559 (2004)116. В своем до
кладе Генеральный секретарь отметил, что требова
ния резолюции 1559 (2004) все еще не выполнены. 
Он отметил взятое на себя правительством Сирий
ской Арабской Республики обязательство вывести 
все свои войска и сотрудников разведслужб из Ли
вана к 30 апреля 2005 года, о котором говорилось в 
письме от 26 апреля 2005 года. Он также сообщил 
Совету, что была достигнута договоренность о 
направлении технической миссии Организации 
Объединенных Наций для проверки осуществления 
полного вывода сирийских войск. Он подчеркнул, 
что считает вывод иностранных сил из Ливана пер
воочередной задачей. Он также отметил, что об
суждал с правительством Ливана возможность ока
зания по его просьбе технической помощи по линии 
Организации Объединенных Наций для обеспече
ния того, чтобы выборы проходили в условиях сво
боды и доверия. 

Совет заслушал выступление Специального 
посланника Генерального секретаря117. Он заявил, 
что 26 апреля 2005 года - это исторический день 
для ливанского и сирийского народов, поскольку 
именно в этот день состоялся реальный вывод си
рийских сил из Ливана и было получено официаль
ное уведомление от правительства Сирийской 
Арабской Республики о выводе из Ливана всех сво
их войск, военной техники и сотрудников развед
служб. Полный вывод сирийских сил стал серьез
ным и значимым шагом к окончательному прекра
щению продолжавшегося на протяжении десятиле
тий вмешательства в политику Ливана извне. Он 
отметил, что вывод иностранных сил - это непре
менное условие восстановления полного суверени
тета, территориальной целостности и политической 
независимости Ливана. Другим таким условием 
было проведение свободных и пользующихся дове
рием парламентских выборов. Он подчеркнул, что 
для того чтобы удостовериться в полном и оконча
тельном выводе сирийских сил, Генеральный секре
тарь направил в регион миссию Организации Объ
единенных Наций по проверке. И правительство 
Ливана, и правительство Сирийской Арабской Рее-

116 Доклад S/2006/272, представленный во исполнение 
просьбы, содержащейся в зВJiвлении Председателя от 
19 октября 2004 года (S/PRST/2004/36). 

111 Генеральный секретарь привил участие в заседании, 
но заявлений не делал. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоетв 

публики заверили Организацию Объединенных 
Наций в том, что они будут оказывать миссии со
действие в выполнении ею своей важной задачи. Он 
проинформировал Совет о том, что после обсужде
ния с правительством Ливана возможности предо
ставления Организацией Объединенных Наций тех
нической помощи для обеспечения того, чтобы пар
ламентские выборы были свободными и заслужи
вающими доверия, в Ливан были направлены экс
перты Организации Объединенных Наций по выбо
рам, которые будут оказывать правительству по
мощь в их подготовке. Генеральный секретарь так
же поддержал идею пригласить международных 
наблюдателей для наблюдения за проведением вы
боров118. 

На своем 5175-м заседании, состоявшемся 
4 мая 2005 года, Совет вновь включил в свою по
вестку дня первый полугодовой доклад Генерально
го секретаря об осуществлении резолюции 1559 
(2004 ) . Председатель (Дания) сделал от имени Со
вета заявление 119, в котором Совет, в частности: 

приветствовал первый полугодовой доклад Генераль
ного секретар.11 об осуществлении резоmоции 1559 (2004); 

приИ.1Iл к сведеншо письмо министра иностранных дел 
Сирийской Арабской Республики от 26 апрели 2005 года на 
ими Генерального секретар.11, в котором говоритсJ[, что Си
рийсш Арабскu Республика завершила полный вывод сво
их вооруженных сил, военной техники и сотрудников раз
ведслужб из Ливана; 

призвал правительство Сирийской Арабской Респуб
лики и правительство Ливана в полной мере сотрудничать с 
группой Организации Объединенных Наций по контроmо; 

приветствовал решение правительства Ливана начать 
проведение выборов 29 ма.11 2005 rода; 

предложил Генеральному секретарю и правительству 
Ливана доrоворитьс.11 о международной помощи, включа.11 
помощь со стороны Организации Объединенных Наций, ДЛ.11 
обеспеченИJI того, чтобы такие выборы быди свободными и 
пользующимиси доверием. 

11s S/PV.5172, стр. 2--4. 
119 S/PRS Т/2005/17. 
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Решение от 7 июня 2005 года 
(5197-е заседание): за.явление Председателя 

На 5197-м заседании, состоявшемся 7 июня 
2005 года, Председатель (Франция) сделал от имени 
Совета заявление 120, в котором Совет, в частности: 

осудил взрыв, совершенный террористами 2 июня в 
Бейруте, в результате которого погиб ливансхий журналист, 
и выразил свое глубочайшее сочувствие и соболезнования 
семье погибшего и народу Ливана; 

приветствовал решимость и приверженность прави
тельства Ливана тому, чтобы привлечь к ответственности 
виновных, поскольку это убийство представляло собой 
злостный акт, направленный на подрыв безопасности, ста
бильности, суверенитета, политической независимости и 
усилий, направленных на сохранение гражданского согласия 
в стране; 

выразил обеспокоенность по поводу дестабилизирую
щих последствий политических убийств и других террори
стических актов в Ливане и предупредил, что нельзя допу
стить, чтобы спонсорам недавних террористических актов 
удалось поставить под угрозу проведение парламентских 
выборов; 

подтвердил свою резолюцию 1559 (2009) и вновь об
ратился с призывом обеспечить строгое уважение суверени
тета, территориальной целостности, единства и политиче
ской независимости Ливана; 

настоятельно призвал все государства всесторонне со
трудничать в деле борьбы с терроризмом. 

Решение от 22 июв.в 2005 rода 
(5212-е эаседание): эа.ввление Председателя 

На 5212-м заседании, состоявшемся 22 июня 
2005 года, Председатель (Франция) сделал от имени 
Совета заявление 121, в котором Совет, в частности: 

высоко оценил успешное проведение выборов ливав
схим правительством и выразил признательность за консуль
тационную и техническую помощь, которую ливанские вла
сти получили от Отдела Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в проведении выборов и международ
ных наблюдателей, особенно из Европейского союза; 

зuвил о том, что он ожидает формирования в бли
жайшем будущем нового состава правительства, и подчерк
нул, что формирование этого правительства в соответствии с 
конституционными нормами и без какого-либо иностранного 
вмешательства стало бы еще одним свидетельством полити
ческой независимости и суверенитета Ливана; 

120 S/PRST/2005/22. 
121 S/PRST/2005/26. 
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решительно осудил недавние террористические акты в 
Ливане, в частности подлое убийство бывшего руководителя 
Коммунистической партии Жоржа Хауи, и призвал привлечь 
к ответственности тех, кто их совершил; 

призвал международное сообщество быть готовым 
изучить возможные просьбы вновь избранных ливансхих 
властей об увеличении объема помощи и активизации со
трудничества; 

вновь повторил свой призыв к полному выполнению 
всех требований резолюции 1559 (2004) и настоятельно при
звал все соответствующие стороны сотрудничать в полной 
мере в достижении этой цели; призвал также к полному 
осуществлению резолюции 1595 (2005); 

вновь заявил о своей решительной поддержке сувере
нитета, территориальной целостности, единства и политиче
ской независимости Ливана в рамках его международно при
званных границ и под единой и исключительной властью 
правительства Ливана. 

Решение от 12 декабря 2005 года 
(5320-е заседание): заявление Председателя 

На 5320-м заседании, состоявшемся 
12 декабря 2005 года, представителю Ливана было 
предложено принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Соединенное Королевство) сделал от 
имени Совета заявление122, в котором Совет, в 
частности: 

самым решительным образом осудил совершенНЬlй 
террористами 12 декабри 2005 года в пригороде Бейрута 
взрыв, в результате которого погибли член парламента Ли
вана, редактор и журналист Джебран Туэйни, патриот и три
бун, ивлявшийси символом свободы, суверенитета и полити
ческой независимости Ливана, и еще три человека; и выра
зил глубочайшее сочувствие семьям погибших и раненых; 

вновь выразил самую глубокую обеспокоенность по 
поводу дестабилизирующих последствий политичесхих 
убийств и других террористических актов в Ливане; 

также вновь предупредил, что спонсорам этого и 
предыдущих террористических нападений на политичесхих 
лидеров и ведущих деятелей гражданского общества в Ли
ване, очевидной целью которых ивляетси подрыв безопасно
сти, стабильности, суверенитета, национального единства, 
политической независимости и свободы печати в Ливане, не 
позволено будет добитьсх успеха, и им придетси ответить в 
конечном счете за свои преступления; 

подтвердил свою резолюцию 1559 (2004) и вновь об
ратился с призывом строго уважать суверенитет, территори
альную целостность, единство и политическую независи
мость Ливана. 

122 S/PRS Т/2005/61 . 
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Решение от 23 январи 2006 года 
(5352-е заседание): за.явление Председателя 

На 5352-м заседании, состоявшемся 23 января 
2006 года, Специальному посланнику Генерального 
секретаря по осуществлению резолюции 1559 
(2004) было предложено принять участие в обсуж
дении. Совет включил в свою повестку дня вопрос 
о письме Генерального секретаря на имя Председа
теля Совета от 26 октября 2005 года, препровожда
ющем его второй полугодовой доклад об осуществ
лении резолюции 1559 {2004)123• В своем докладе 
Генеральный секретарь отметил, что требования о 
выводе сирийских войск и военной техники были 
выполнены. Он также отметил, что возникли слож
ности из-за отсутствия четко согласованной и де
маркированной границы между Ливаном и Сирий
ской Арабской Республикой. Возникали также 
трудности, связанные с контролем на границе меж
ду Ливаном и Сирийской Арабской Республикой, а 
также с вопросом о незаконных поставках оружия и 
переброске людей для вооруженных групп в Ли
ване. Он отметил, что следующим шагом в этом 
процессе является непрерывное и эффективное 
обеспечение ливанскими вооруженными силами 
безопасности на всей территории страны в услови
ях существенного сокращения численности армии. 
Генеральный секретарь заявил, что далее он наме
ревался сконцентрироваться на работе с ливански
ми властями по вопросам полного осуществления 
правительственного контроля и власти на всей тер
ритории Ливана без угрозы со стороны существу
ющих независимых и неконтролируемых ливанских 
и неливанских групп. 

Председатель (Объединенная Республика Тан
зания) сделал от имени Совета заявление124, в кото
ром Совет, в частности: 

отметил, что в осуществлении резолюции 1559 (2004) 
достигнут значитель}IЬ[й дальнейший прогресс, во также 
отметил, что некоторые положения этой резошоции еще не 
выполнены; 

дал высокую оценку ливанскому правительству за 
начатый по его инициативе в октябре 2005 года диалог с 
представителями ливанских и неливанских нерегуляр}IЬ[Х 
формирований, и за меры, которые оно привяло по пресече
нию перебросок оружия и шодей на ливанскую территорию; 

123 Доклад S/2005/673, представленный во исполнение 
просьбы, содержащейся в заявлении Председателя от 
19 октября 2004 года (S/PRST/2004/36). 

124 S/PRST/2006/3. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

осудил непрекращающиеся террористические нападе
ния в Jlиване; 

вновь обратился с призывом обеспечить полное осу
ществление всех требований резошоции 1559 (2004) и 
настоятельно призвал все соответствующие стороны в пол
ной мере сотрудничать с Советом Безопасности и Генераль
ным секретарем в деле достижения этой цели. 

Решение от 17 маи 2006 года 
(5440-е заседание): резолюции 1680 (2006) 

На 5417-м заседании12S, состоявшемся 21 ап
реля 2006 года, с заявлениями выступили предста
вители Ливана и Сирийской Арабской Республи
ки 126. 

Представитель Ливана выразил признатель
ность Совету Безопасности за всю ту поддержку, 
которую тот оказал в укреплении суверенитета и 
обеспечении процветания Ливана. Он заявил, что в 
рамках конференции по национальному диалогу, 
которая началась в марте 2006 года, уже достигнут 
существенный прогресс. Удалось добиться консен
суса по таким важным вопросам, как отношения с 
Сирийской Арабской Республикой, делимитация 
всех общих границ между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой, включая, прежде всего, 
район Мазария-Шабъа, политика в отношении па
лестинцев в Ливане и международное расследова
ние и судебный процесс в связи с убийством быв
шего премьер-министра Рафика Харири. Было до
стигнуто единодушное согласие в том, что отноше
ния между правительством Ливана и правитель
ством Сирийской Арабской Республики должны 
быть прочными и позитивными и основываться на 
взаимном уважении, равенстве и невмешательстве. 
Положительная реакция правительства Сирийской 
Арабской Республики на шаги, согласованные все
ми сторонами в ходе национального диалога, вклю
чая установление дипломатических отношений и 
определение границ между двумя странами, послу
жила бы указанием на то, что правительство Си
рийской Арабской Республики начинает восприни
мать идею о том, что хорошие отношения между 

12� На 5418-м заседании, состоявшемся 21 апреля 
2006 года при закрытых дверях, состоялся обмен 
мнениями между членами Совета и премьер
министром Jlивана. 

126 На этом заседании Ливан представлял премьер
министр. Генеральный секретарь принял участие в 
заседании, во заявлений не делал. 
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ним и независимым Ливаном возможны. Он заявил, 
что определение границ в районе :М:азария-IIIабъа 
играет в этом контексте очень важную роль, по
скольку оно имеет серьезные последствия для воз
можностей правительства Ливана по «освобожде
нию» этой территории. Представитель Ливана далее 
отметил, что он будет ждать подтверждения кон
кретных мер, которые, согласно требованиям Орга
низации Объединенных Наций, необходимы для 
признания суверенитета Ливана над территорией 
:М:азария-IIIабъа. Он отметил, что, помимо осу
ществления уже принятых на конференции по 
национальному диалогу решений, стоит еще одна 
задача: достичь соглашения по двум пока еще не 
решенным вопросам. Первый - это вопрос о пре
зиденте Ливана. Большинство членов парламента 
считали, что срок полномочий президента Эмиля 
Лахуда был продлен в результате вмешательства и 
давления со стороны Сирийской Арабской Респуб
лики. Тем не менее из-за того, что для сокращения 
продленного срока полномочий президента консти
туционным путем в парламенте нет достаточного 
большинства голосов, этот вопрос был вынесен на 
рассмотрение в рамках национального диалога в 
надежде на достижение консенсуса, которого, как 
оказалось, достичь пока сложно. Вторым является 
вопрос о вооружениях организации «Хизбалла» и 
роли этой организации в обороне Ливана. Кроме то
го, он дал высокую оценку работе :М:еждународной 
независимой комиссии по расследованию127. 

Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики вновь подтвердил наличие между Ливаном и 
его страной особых взаимоотношений. Он отметил, 
что, по его мнению, никаких проблем с демаркаци
ей границы между этими двумя странами нет, одна
ко правительство Сирийской Арабской Республики 
готово провести демаркацию границы и направило 
письмо по этому вопросу правительству Ливана. Он 
подчеркнул, что демаркация границы в районе :М:а
зария-IIIабъа не может быть проведена до тех пор, 
пока израильтяне не покинут эту территорию. Он 
отметил, что правительство Сирийской Арабской 
Республики выполнило касающиеся его положения 
резолюции 1559 (2004), когда 26 апреля 2005 года 
оно вывело из Ливана все свои войска и персонал. 
Он не согласился с утверждениями других участни
ков о том, что вопросы демаркации границы и об
мена послами также регулируются резолюци-

121 S/PV.5417, стр. 2 - 6. 
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ей 1559 (2004), и подчеркнул, что они относятся к 
внутренней компетенции Ливана и Сирийской 
Арабской Республики и что в соответствии со ста
тьей 2 (7) Устава Совету не следует вмешиваться в 
эти дела. В заключение он заявил, что некоторые 
государства пользуются своим статусом членов Со
вета Безопасности для достижения определенных 
целей, что идет вразрез с целью обеспечения мира и 
безопасности в регионе и будет способствовать не
стабильности и напряженности 128. 

На своем 5440-м заседании 17 мая 2006 года, в 
ходе которого с заявлениями выступили представи
тели Аргентины, Катара, Китая и Российской Феде
рации 129, Совет включил в свою повестку дня во
прос о письме Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности от 18 апреля 
2006 года, препровождающем третий полугодовой 
доклад об осуществлении резолюции 1559 
(2004 )130. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что удалось добиться дальнейшего значи
тельного прогресса в деле осуществления всех по
ложений резолюции 1559 (2004). Вместе с тем зада
чи роспуска и разоружения всех ливанских и нели
ванских нерегулярных формирований, распростра
нения контроля правительства Ливана на всю ли
ванскую территорию и полного соблюдения сувере
нитета, территориальной целостности, единства и 
политической независимости Ливана пока не вы
полнены. Он призвал все стороны сотрудничать в 
осуществлении этих положений резолюции 1559 
(2004 ). Он призвал правительство Сирийской Араб
ской Республики принять предложение правитель
ства Ливана, которое позволило бы этим странам, 
работая сообща, открыть посольства и провести де
лимитацию их границы. 

Председатель (Конго) привлек внимание чле
нов Совета к письму представителя Сирийской 
Арабской Республики131. Затем Председатель при-

12s Там же, стр. 6-7. 
129 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, однако эuвлевий он не 
делал. 

130 S/2006/248. 
131 Письмо на имя Генерального секретаря от 24 апреля 

2006 года (S/2006/259), в котором отмечается, что 
доклад об осуществлении резолюции 1 559 (2004) 
выходит за рамки мандата, предусматриваемого этой 
резолюцией, и что основное внимание в нем 
уделяется вопросам, :которые относятси к внутренней 
юрисдикции этих двух стран. В нем также вновь 
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влек внимание членов Совета к проекту резолюции, 
представленному Данией, Словакией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами и Франци
ей132; он был поставлен на голосование и принят 
13 голосами при 2 воздержавшихся (Китай и Рос
сийская Федерация) в качестве резолюции 1680 
(2006), в которой Совет, в частности: 

подтвердил свой призыв к полному выполнению всех 
требований резоmоции 1559 (2004); 

подтвердил также свой призыв ко всем государствам и 
сторонам, которых это касается, в полной мере сотрудничать 
с правительством Ливана, Советом Безопасности и Гене
ральным секретарем для достижения этой цели; 

настоятельно рекомендовал правительству Сирийской 
Арабской Республики положительно откликнуться на прось
бу правительства ЛИвана о демаркации их общей границы и 
установить полномасштабные дшшоматические отношения 
и представительство; 

выразил признательность правительству ЛИвана за 
принятие мер против переброски оружия на ливанскую тер
риторию и призвал правительство Сирийской Арабской Рес
публики прию1ть аналогичные меры; 

вновь заявил о своей поддержке Генерального секре
таря и его Специального посланника в их усилиях и стрем
лении обеспечить содействие и помощь в осуществлении 
всех положений резоmоции 1559 (2004). 

В своем заявлении после голосования пред
ставитель Российской Федерации отметил, что он 
выступает за укрепление стабильности в Ливане и 
нормализацию обстановки вокруг Сирийской Араб
ской Республики. Он заявил о своей убежденности 
в том, что содействовать упрочению суверенитета 
Ливана, его единства и территориальной целостно
сти следует исключительно через диалог между 
Дамаском и Бейрутом. Он подчеркнул, что резолю
ция 1680 (2006) «уводит от указанных задач». Рос
сийская делегация изначально не видела особой 
необходимости на этом этапе в какой-либо допол
нительной реакции Совета Безопасности по суще
ству вопросов, касающихся сирийско-ливанских 
отношений. Он также заявил, что, поскольку пред
ложенные ею поправки к этой резолюции учтены не 
были, Российская Федерация не сочла возможным 
поддержать ее133. 

за.является, что все войска, военная техника и 
сотрудники служб безопасности были выведены из 
Jlивана 26 апреш1 2005 года. 

132 S/2006/298. 
133 S/PV.5440, стр. 2 - 3. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

Представитель Аргентины заявил, что прави
тельство его страны не считает необходимым как-то 
иначе толковать пункты постановляющей части ре
золюции 1559 (2004) или продолжать взваливать на 
стороны дополнительные обязанности. Его делега
ция также считает, что формулировки этой резолю
ции следует истолковывать в свете соответствую
щих положений международного права, касающих
ся дипломатических отношений. В Венской конвен
ции о дипломатических сношениях конкретно 
определяется, что дипломатические отношения и 
взаимное дипломатическое представительство 
должны устанавливаться по взаимному согласию 
соответствующих государств. Его страна полагает, 
что Совету Безопасности следует участвовать в ре
шении этих вопросов, которые носят исключитель
но двусторонний характер. По мнению Аргентины, 
соответствующий пункт не создает прецедента, ко
торый мог бы использоваться в будущем при рас
смотрении данного или других вопросовlз4. 

Представитель Китая заявил, что правитель
ство его страны прекрасно понимает и полностью 
поддерживает стремление и требование Ливана 
установить дипломатические отношения и опреде
лить границы со своими соседями и надеется, что 
Ливан и Сирийская Арабская Республика продол
жат двусторонний диалог. В этой связи он также 
надеялся на то, что в интересах достижения консен
суса авторы проекта резолюции внесут в текст со
ответствующие изменения. Поскольку такие изме
нения внесены не были, правительство Китая при 
голосовании воздержалось 1зs. 

Представитель Катара выразил сожаление по 
поводу того, что в резолюции ничего не говорится о 
нарушениях Израилем «голубой линии», хотя они, 
наряду с другими факторами, препятствуют полно
му осуществлению резолюции 1559 (2004)136. 

Решение от 30 октибрк 2006 года 
(5559-е заседание): заквление Председатели 
На своем 5559-м заседании 30 октября 

2006 года, для участия в котором был приглашен 
представитель Ливана, Совет включил в свою по
вестку дня вопрос о четвертом полугодовом докла
де Генерального секретаря об осуществлении резо-

134 Там же, стр. З.  
13s Там же, стр. 3-4. 
136 Там же, стр. 4. 
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люции 1559 (2004) от 19 октября 2006 годаtз7. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
за истекшие со времени представления его преды
дущего доклада шесть месяцев в Ливане сложилась 
тупиковая политическая ситуация с последующим 
резким ее ухудшением и длительным периодом не
стабильности, включавшим начавшийся 12 июля 
вооруженный конфликт между Израилем и «Хиз
баллой» 138. Вместе с тем он отметил, что в деле 
осуществления резолюции 1559 (2004) был достиг
нут существенный прогресс. Были проведены сво
бодные и справедливые выборы в законодательные 
органы, и удалось добиться успехов в деле распро
странения контроля правительства на всю ливан
скую территорию. Вместе с тем полного роспуска и 
разоружения всех ливанских и неливанских нерегу
лярных формирований на тот момент добиться не 
удалось. Он подчеркнул, что это одно из важней
ших условий укрепления статуса Ливана как суве
ренного и демократического государства, которое 
может быть выполнено только в рамках процесса с 
участием всех заинтересованных сторон, учитыва
ющего политические и экономические интересы 
всех ливанцев и жителей Jlивана. Он также отме
тил, что важными шагами в направлении укрепле
ния мира и безопасности в регионе могли бы стать 
установление полноценных дипломатических от
ношений между Jlиваном и Сирийской Арабской 
Республикой и делимитация их общей границы, в 
том числе в районе Мазария-Шабъа, с подписанием 
соответствующего двустороннего соглашения. 

Председатель (Япония) сделал от имени Сове
та заявление 139, в котором Совет, в частности: 

отметил, что в осуществлении резолюции 1559 (2004) 
достигнут существенный прогресс, но вместе с тем с сожа
лением отметил, что некоторые положения резоJIЮции все 
еще не выпоJIВены; 

выразил удовлетворение в связи с тем, что ливанское 
правительство установило свою власть на всей территории 
страны; вновь обратился с призывом полностью осуще
ствить резоJIЮцию 1559 (2004) и настоятельно призвал все 
соответствующие стороны в полной мере сотрудничать для 
достижения этой цели; 

137 S/2006/832. 
iзs См. S/2006/670 и S/2006/730 или раздел 33. В 

настоящей главе, касающейся ВСООНЛ и 
резолюции 1701 (2006). 

1з9 S/PRST/2006/43. 
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вновь заявил о своей поддержке Генерального секре
таря и его Специального посланника в их усилиях и настой
чивом стремлении и отметил, что он ожидает от Генерально
го секретаря дальнейших рекомендаций в свизи с соответ
ствующими оставшимися вопросами. 

Решение от 11 иювв 2007 года 
(5691-е заседание): за11влевие Председатели 
На своем 5691-м заседании140, состоявшемся 

11 июня 2007 года, Совет включил в свою повестку 
дня вопрос о пятом полугодовом докладе Генераль
ного секретаря об осуществлении резолюции 1559 
(2004) от 7 мая 2007 годаt4t. В своем докладе Гене
ральный секретарь указал на то, что, хотя в осу
ществлении резолюции 1559 (2004) был достигнут 
дальнейший прогресс, она еще не выполнена в пол
ном объеме. Он отметил, что перед правительством 
Jlивана продолжала стоять проблема затянувшейся 
политической неопределенности. Начавшиеся 
6 ноября 2006 года консультации между политиче
скими лидерами в Ливане, направленные на урегу
лирование существующих между ними разногласий, 
потерпели крах, и члены кабинета из числа шиитов 
и другие члены кабинета вышли из состава прави
тельства. Он отметил, что оппозиция, в состав ко
торой входят организации «Амаль», «Хизбалла» и 
Свободное патриотическое движение, и президент 
Лахуд утверждали, что кабинет уже не обладает 
конституционной легитимностью. Тем не менее 
правительство продолжало проводить заседания и 
функционировать, так как оно по-прежнему пользо
валось поддержкой парламентского большинства. 
Кроме того, правительство заявило, что, поскольку 
премьер-министр официально не принял поданные 
ему заявления об отставке, они являются недей
ствительными. Сохранение тупиковой ситуации 
также говорило о том, что Jlиван нуждается в ком
плексной и основанной на консенсусе политической 
стратегии. Он заявил, что урегулирование кризиса 
должно предусматривать проведение обсуждений 
для достижения соглашения по вопросу о должно
сти президента Jlивана. Он также подчеркнул необ
ходимость рассмотрения сообщений о незаконной 
передаче оружия через сирийско-ливанскую грани
цу и вновь указал на необходимость установления 

140 Представитель Ливана и Специальный посланник 
Генерального секретаря приняли участие в 
совещании, но заявлеlDIЙ не делали. 

141 S/2007/262. 
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официальных дипломатических отношений между 
Ливаном и Сирийской Арабской Республикой. 

Председатель (Бельгия) сделал от имени Сове
та заявление 142, в котором Совет, в частности: 

вновь заявил о своей полной поддержке законного и 
демократически избранного правительства Ливана, призвал 
всецело уважать демократические институты страны в соот
ветствии с ее конституцией и осудил все попытки дестаби
диЗировать положение в Ливане и призвал все ливанские по
литические партии придерживаться ответственного подхода, 
с тем чтобы посредством диалога не допустить дальнейшего 
ухудшения ситуации в Ливане; 

вновь заявил о своей решительной поддержке терри
ториальной целостности, суверенитета, единства и полити
ческой независимости Ливана; осудил непрекрашающиеся 
преступные и террористические акты в Ливане, совершае
мые в том числе группировкой «Фатх-аль-ислам», и заявил о 
своей полной поддержке усилий ливанского правительства и 
армии по обеспечению безопасности и стабильности на всей 
территории Jlивана; 

подчеркнул необходимость зашиты гражданского 
населения, особенно палестинских беженцев, и оказания ему 
помощи; 

вновь заявил, что в Jlиване не должно быть никакого 
оружия, на которое не дано санкции его правительства; 
вновь заявил о своей серьезной озабоченности по поводу 
растущего числа сообщений Израиля и других государств о 
незаконных перебросках оружm1 в Ливан, и в частности че
рез ливанско-сирийскую границу, и отметил, что он ожидает 
выводов Независимой группы по оценке контроля на грани
це Jlивана; 

вновь заявил о своей поддержке Генерального секре
тарJ1: и его Специального посланника в их усиnиях и неиз
менной приверженности содействию и оказанию помощи в 
осуществлении всех положений резолюций 1559 (2004) и 
1680 (2006) и о том, что он ожидает следующего доклада Ге
нерального секретаря об осуществлении резолюции 1701 
(2006) и его дальнейших рекомендаций по соответствующим 
нерешенным вопросам. 

Решение от 11 декабри 2007 rода 
(5799-е заседание): заявление Председатели 

На 5799-м заседании, состоявшемся 
11  декабря 2007 года, Председатель (Италия) сделал 
от имени Совета заявление14э, в котором Совет, в 
частности: 

142 S/PRST/2007/17. 
14з S/PRST/2007/46. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

особо отметил свою глубокую озабоченность по пово
ду неоднократного откладывания проведения президентских 
выборов в Ливане; 

подчеркнул, что сохраняющийся политический тупик 
не отвечает интересам ливанского народа и может привести 
к дальнейшему ухудшению ситуации в Ливане; 

вновь призвал безотлагательно провести свободные и 
честные президентские выборы в соответствии с ливански
ми конституционными процедурами без какого-либо ино
странного вмешательства и при полном уважении демокра
тических институтов; 

подчеркнул важное значение ливанских конституци
онных институтов, включая правительство Ливана, а также 
важное значение единства ливанского народа, в частности на 
основе примирения и политического диалога; 

призвал все политические партии Ливана продолжать 
проявлять сдержанность и демонстрировать ответственный 
подход в целJ1:х недопущения, через посредство диалога, 
дальнейшего ухудшения ситуации в Ливане; 

выразил удовлетворение тем курсом, которому следу
ют демократически избранное правительство Ливана и ли
ванские вооруженные силы в выполнении своих соответ
ствующих обязанностей в период до проведения президент
ских выборов; 

вновь призвал к полному осуществлению всех своих 
резолюций по Ливану. 

D. Резолюция 1595 (2005) Совета 
Безопасности 

Решение от 15 феврали 2005 rода 
(5122-е заседание): заквление Председатели 

На 5122-м заседании, состоявшемся 15  февра-
ля 2005 года, Председатель (Бенин) выступил с за
.явлением от имени Совета Безопасности144, в кото
ром Совет, в частности: 

безоговорочно осудил совершенный террористами 
14 февраля 2005 года в Бейруте взрыв, в результате которого 
погибли бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири и 
другие лица, а десятки людей, включая бывшего министра 
Базиля Флейхана, получили серьезные ранения; 

выразил свое глубочайшее соболезнование и сочув
ствие народу и правительству Ливана, а также пострадав
шим и их семьям; 

призвал правительство Ливана привлечь к ответствен
ности исполнителей, организаторов и спонсоров этого чудо
вищного террористического акта; заявил, что он серьезно 
обеспокоен убийством бывшего премьер-министра Ливана и 
его возможными последствиями для усилий, предпривимае-

1ц SIPRST/2005/4. 

695 



Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 ГОДЬ1 

мых народом Ливана в целях упрочения ливанской демокра
тии, а также возможностью дальнейшей дестабилизации Ли
вана; 

просил Генерального секретаря внимателъво следить 
за положением в Ливане и срочно представить доклад об об
стоительствах, причинах и последствиях этого террористи
ческого акта. 

Решение от 7 апрели 2005 года 
(5160-е заседание): резолюция 1595 (2005) 

В письме от 24 марта 2005 roдal4.S Генераль
ный секретарь препроводил Совету доклад Миссии 
по установлению фактов в Ливане, расследовавшей 
причины, обстоятельства и последствия убийства 
бывшего премьер-министра Рафика Харири. 

В докладе Миссии по установлению фактов 
представлена подробная информация об инциденте, 
произошедшем 14 февраля 2005 года, когда в ре
зультате взрыва в центре Бейрута погибли 20 чело
век, в том числе бывший премьер-министр, а также 
сведения о последующем расследовании. В докладе 
подчеркивается, что хотя назвать с уверенностью 
конкретные «причины» убийства г-на Харири мож
но лишь после того, как виновники этого преступ
ления будут преданы суду, ясно, что это преступле
ние произошло в политической обстановке и в 
условиях в сфере безопасности, которые характери
зуются резкой поляризацией в отношении сирий
ского влияния в Ливане и неспособностью ливан
ского государства обеспечить своим гражданам 
надлежащую защиту. Что касается политической 
ситуации, на фоне которой произошел этот инци
дент, то в докладе отмечается, что премьер-министр 
ушел в отставку в связи с продлением срока полно
мочий президента Ливана на три года. В докладе 
также отмечается, что многие считают, что г-н 
Харири «активно поддерживал» принятие резолю
ции 1559 (2004). К концу января 2005 года «в Ли
ване стал формироваться мощный по своему влия
нию блок», в который вошли представители почти 
всех политических и религиозных общин, за ис
ключением шиитских групп «Амал» и «Хизбалла». 
Этот влиятельный блок, как представлялось, наме
ревался получить очевидное большинство на пред
стоящих выборах и «был уверен в своей способно
сти заставить Сирийскую Арабскую Республику 

14� Документ S/2005/203, представленный во исполнение 
заявления Председателя от 15 февраш1 2005 года 
(SIPRST/2005/4). 
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выполнить свои обязательства по Таифскому со
глашению и/или по резолюции 1559 (2004) Совета 
Безопасности». В центре этого блока находился че
ловек, который считался его «архитектором»: пре
мьер-министр Харири. Миссия пришла к выводу, 
что главную ответственность за отсутствие без
опасности и низкий уровень защиты и обеспечения 
правопорядка в Ливане несут ливанские службы 
безопасности и сирийская военная разведка. Однако 
главную ответственность за политическую напря
женность, возникшую в период, предшествовавший 
убийству бывшего премьер-министра, несет прави
тельство Сирийской Арабской Республики. Анализ 
расследования свидетельствует о явном нежелании 
ливанских властей проводить эффективное рассле
дование этого преступления и что проведенное рас
следование не отвечает признанным международ
ным нормам. Миссия также пришла к выводу о том, 
что восстановление добросовестности ливанских 
органов безопасности и доверия к ним имеет жиз
ненно важное значение для безопасности и ста
бильности в стране. Наконец, Миссия сочла, что 
для того, чтобы обеспечить гарантии национально
го единства Ливана и оградить его хрупкую госу
дарственную систему от необоснованного давления, 
потребуется международная и региональная под
держка. С учетом этого Генеральный секретарь в 
своем письме подтвердил вывод Миссии о том, что 
для установления истины необходимо создать неза
висимую комиссию по расследованию. 

На своем 5160-м заседании, состоявшемся 7 
апреля 2005 года, Совет включил вышеупомянутое 
письмо в свою повестку дня. Председатель (Китай) 
обратил внимание членов Совета на письмо пред
ставителя Ливана от 29 марта 2005 года на имя Ге
нерального секретаря146, в котором было одобрено 
решение Совета Безопасности создать международ
ную комиссию по расследованию обстоятельств 
убийства бывшего премьер-министра Харири; на 
письмо представителя Сирийской Арабской Рес
публики на имя Генерального секретаря и Предсе
дателя Совета Безопасности147, в котором заявля
лось о том, что содержащиеся в докладе выводы 
«отличаются необъективностью»; а также на пись
мо представителей Ливана и Сирийской Арабской 
Республики на имя Председателя Совета Безопас-

146 S/2005/208. 
147 S/2005/209. 
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ности148, в котором подтверждалась решимость 
обоих государств еще больше расширить сферу со
трудничества и координации между ними. Предсе
датель также обратил внимание Совета на проект 
резолюции, представленный Данией, Францией, 
Грецией, Японией, Филиппинами, Румынией, Со
единенным Королевством и Соединенными Штата
ми 149. Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и единогласно и без обсуждения прин.ят в ка
честве резолюции 1595 (2005), в которой Совет, в 
частности: 

постановил учредить международную независимую 
комиссшо по расследованшо, базирующуюся в Ливане, для 
оказания помощи ливанским властям в их расследовании 
всех аспектов этого террористического акта, включая содей
ствие в выхвлении исполнителей, спонсоров, организаторов 
и сообщников этого преступлеиих; 

призвал правительство ЛИвана обеспечить, чтобы ре
зультаты и выводы проведенного Комиссией расследования 
были полностью приняты во внимание; 

постановил, что Комиссия должна получать полное 
содействие со стороНЬI ливанских властей; иметь полномо
чия собирать любые дополнительНЬ1е данНЪ1е и доказатель
ства; пользоваться свободой передвижения на всей террито
рии ЛИвана; и получать услуги и персонал, необходимые для 
выполнения ее функций; 

просил Генерального секретаря срочно провести кон
сультапии с правительством ЛИваиа в целях содействия 
учреждению и работе Комиссии и просил его также предста
вить Совету соответствующий доклад и уведомить его о дате 
начала Комиссией своей полномасштабной дехтельности; 

просил также Генерального секретаря предпринхть 
безотлагательно шаги, меры и механизмы, необходимые длх 
скорейшего учреждения и полного функционирования Ко
миссии; 

предложил Комиссии определить порядок проведения 
своего расследования; 

просил Комиссию завершить свою работу в течение 
трех месяцев, уполномочил Генерального секретарх про
длить работу Комиссии на дополнительный период, не пре
вышающий трех месяцев, и просил его соответственно про
информировать Совет Безопасности; 

просил также Комиссию представить Совету доклад о 
выводах своего расследованИJI и просил Генерального секре
тарх каждые два месяца во времх работы Комиссии или ча
ще, если это будет необходимо, устно информировать Совет 
о ходе работы Комиссии. 

148 S/2005/219. 
149 S/2005/227. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Решение от 31 октибрк 2005 года 
(5297-е заседание): резолюции 1636 (2005) 
На своем 5292-м заседании, состо.явшемс.я 

25 окт.ябр.я 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дн.я письмо Генерального секретаря от 
20 окт.ябр.я 2005 года, препровождавшее первый до
клад Международной независимой комиссии по 
расследованию150• В своем докладе Комиссия отме
тила, что террористический акт, который произо
шел 14 февраля 2005 года, был совершен широко 
разветвленной организацией, которая располагала 
значительными ресурсами, и что это преступление 
готовилось в течение нескольких мес.яцев. Комис
сия представила доказательства, которые в своей 
совокупности указывают на то, что к этому терро
ристическому акту причастна «как ливанская, так и 
сирийская сторона». Она отметила, что широкое 
присутствие в Ливане военной разведки Сирийской 
Арабской Республики, по крайней мере до вывода 
сирийских сил во исполнение резолюции 1599 
(2004 ), .являете.я «хорошо известным фактом» и что 
бывшие старшие должностные лица Ливана .явля
лись их назначенцами. Комиссия за.явила, что «с 
учетом инфильтрации сирийских и ливанских раз
ведывательных служб, работающих сообща, в ли
ванские учреждения и общество было бы трудно 
представить сценарий, при котором столь сложный 
план заговора с целью убийства мог бы быть осу
ществлен при их полном неведении». Комиссия 
сделала вывод о том, что многочисленные улики 
непосредственно указывают на причастность со
трудников сирийских служб безопасности, и отме
тила, что несколько опрошенных лиц пытались 
намеренно направить расследование по неверному 
пути путем сообщения ложных сведений. Комиссия 
пришла к выводу о том, что расследование должно 
быть продолжено соответствующими ливанскими 
судебными органами и органами безопасности. 
Необходимо тщательно проанализировать взрыв, 
произошедший 14 февраля, с учетом целой серии 
взрывов, которые произошли до и после него, по
скольку, если и не между всеми, то между некото
рыми из них может быть определенна.я св.язь. 

Совет также включил в свою повестку дн.я 
письмо представителя Ливана от 14 октября 
2005 года на им.я Генерального секретар.я, в котором 
содержалась просьба продлить мандат Комиссии до 

150 S/2005/662. 
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декабря 2005 года151 . Совет заслушал сообщение 
главы Комиссии и заявления представителей Лива
на и Сирийской Арабской Республики. 

В ходе проведенного им брифинга глава Ко
миссии сообщил, что Комиссия полностью развер
нула свою деятельность 16 июня 2005 года. Глава 
Комиссии также перечислил различные миссии по 
установлению фактов, опросы, рейды и розыскные 
операции, проведенные Комиссией с момента ее со
здания. Он отметил, что Комиссия установила тес
ные рабочие отношения с ливанскими властями и 
что были достигнуты договоренности о том, чтобы 
работе Комиссии оказывалось содействие и под
держка, в которой она нуждалась. Вместе с тем он 
отметил, что расследование нельзя считать завер
шенным и что вполне нормальна ситуация, когда 
для расследования дел такого рода требуется много 
месяцев, если не лет, для того, чтобы можно было с 
уверенностью говорить о проработке всех аспектов 
расследования и для подготовки дела к рассмотре
нию в суде152. 

Представитель Ливана приветствовал создание 
Комиссии и достигнутый ею прогресс. Он просил 
продлить ее мандат до 15  декабря 2005 года. Он 
призвал все заинтересованные стороны сотрудни
чать с Комиссией1sз. 

Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики осудил убийство и отметил, что «каждый 
пункт этого доклада требует опровержения в отно
шении ero содержания». Он заявил, что доклад был 
подготовлен явно под влиянием политической об
становки в Ливане, и отверг содержащееся в докла
де предложение о том, что «с учетом инфильтрации 
сирийских и ливанских разведывательных служб, 
работающих сообща, в ливанские учреждения и 
общество было бы трудно представить сценарий, 
при котором столь сложный план заговора с целью 
убийства мог бы быть осуществлен при их полном 
неведении». Представитель пояснил, что такое же 
обвинение «можно было бы предъявить службе 
безопасности любой страны мира, на территории 
которой совершается преступление террористиче
ского характера или террористический акт». Пред
ставитель также отверг содержащиеся в докладе 
выводы, указывающие на вину Сирийской Арабской 

ш S/2005/651. 
1s2 S/PV.5292, стр. 2-4. 
1sз Там же, стр. 4 - 5. 

698 

Республики, поскольку они полностью зависят от 
«достоверности свидетельских показаний лиц, кате
горически заявляющих о своей явной антипатии ... 
по отношению к Сирии». Он указал также, что не
которые свидетельские показания противоречат од
но другому и что в докладе Сирийская Арабская 
Республика обвиняется еще до завершения рассле
дования. Представитель решительно отверг содер
жащееся в докладе обвинение в том, что Сирийская 
Арабская Республика недостаточно сотрудничает со 
следствием, и привел несколько примеров того, как 
ero страна сотрудничала с Комиссией. Он отметил, 
что, прежде чем обвинять то или иное государство
член, Комиссия должна была собрать необходимые 
доказательства; вместе с тем он подтвердил, что 
Сирийская Арабская Республика будет продолжать 
сотрудничать со следствиемts4. 

На своем 5297-м заседании, состоявшемся 
3 1  октября 2005 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня письмо Генерального секретаря от 
20 октября 2005 года1ss. Председатель (Румыния) 
обратил внимание членов Совета на вышеупомяну
тое письмо представителя Ливана от 14 октября 
2005 года, в котором содержалась просьба продлить 
мандат Комиссии до декабря 2005 rода156. Затем на 
голосование был поставлен проект резолюции, 
представленный Соединенным Королевством, Со
единенными Штатами и Францией157. Он был при
нят единогласно в качестве резолюции 1636 (2005), 
в которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

с крайней обеспокоенностью принял к сведеншо вы
вод Комиссии о том, что совокупные доказательства указы
вают на то, что к этому террористическому акту причастны 
как nиванские, так и сирийские должностные лица; 

постановил создать Комитет Совета Безопасности в 
составе всех членов Совета дnя выполнения задач, изложен
ных в приложении к настоJiщей резолюции; 

с удовлетворением отметил решение Генерального 
секретарJI продnить мандат Комиссии до lS декабря 2005 го
да в соответствии с nолномочИJiми, предоставленными ему 
Советом Безопасности в резолюции 1595 (2005), и постано
вил, что по рекомендации Комиссии и по просьбе прави
тельства Ливана он будет продлевать мандат и в дальней
шем; 

1s4 Там же, стр. 5 - 9. 
ш S/2005/662. 
156 S/2005/651 . 
157 S/2005/684. 
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постановил, что Сирийская Арабская Республика 
должна задержать тех сирийских должностных или иных 
лиц, которых Комисси,�: считает подозреваемыми в причаст
ности к планированию, спонсированию, организации и со
вершению этого террористического акта, и предоставить их 
в полное распоряжение Комиссии; что Комиссия обладает по 
отношению к Сирийской Арабской Республике теми же пра
вами и полномочиями, что и перечисленные в пункте 3 резо
люции 1S9S (200S), н Сирийская Арабская Республика 
должна в полном объеме и безоговорочно сотрудничать с 
Комиссией на этой основе; что Комиссия обладает полномо
чиями определять место и способы проведения собеседова
ний с сирийскими должностными и другими лицами, кото
рых Комиссия сочтет имеющими отношение к расследова
нию; 

настаивал на том, чтобы Сирийская Арабская Респуб
лика отказалась от вмешательства - как прямого, так и кос
венного - во внутренние дела Ливана, воздерживалась от 
любых попыток, направленных на дестабилизацию Ливана, 
и неукоснительно соблюдала суверенитет, территориальную 
целостность, единство и политическую независимость этой 
страны. 

После голосования с заявлениями выступили 
все члены Совета Безопасности и представители 
Ливана и Сирийской Арабской Республики�,s. 
Большинство ораторов высказались за продление 
мандата Комиссии еще на шесть месяцев и призва
ли к полному сотрудничеству с Комиссией. 

Ряд ораторов выступили с критикой Сирий
ской Арабской Республики за ее отказ от сотрудни
чества с Комиссией в духе доброй воли и призвали 
к всемерному сотрудничеству1,9_ Представители 
Франции, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов и Дании особо отметили доказательства, 
указывающие на причастность ливанских и сирий
ских должностных лиц к террористическому напа
дению на бывшего премьер-министра Ливана, кото-

1,з На этом заседании Алжир, Бразилия, Китай, Дания, 
Франция, Греция, Румыния, Российская Федерация и 
Сирийская Арабская Республика были представлены 
соответствующими министрами иностранных дел; 
Соединенное Королевство - министром 
иностранных дел и по делам Содружества; 
Соединенные Штаты - государственным 
секретарем; Филиппины - министром иностранных 
дел; Ливан - исполняющим обязанности 
Генерального секретаря министерства иностранных 
дел и по делам эмигрантов Ливана. 

1511 S/PV.5297, стр. 3 (ФранциJ1); стр. 4 (Соединенное 
Королевство); стр. S (Соединенные Штаты); стр. 9 
(Дания); стр. 1 1  (Филиппины); стр. 16 (Объединенная 
Республика Танзания); и стр. 16 (Румыния). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

рое произошло 14  февраля 2005 года. Они отмети
ли, что трудно представить сценарий, при котором 
столь сложный план заговора с целью убийства мог 
бы быть осуществлен при полном неведении стар
ших должностных лиц Сирийской Арабской Рес
публики160. Представитель Соединенного Королев
ства подчеркнул, что, если Сирийская Арабская 
Республика не будет сотрудничать в полной мере, 
его делегация рассмотрит дальнейшие меры для 
обеспечения того, чтобы Совет, через Комиссию, 
мог выполнить свою роль в реализации решения 
ливанского правительства добиться отправления 
правосудия161. Представитель Соединенных Шта
тов дала понять, что отказ выполнять требования 
Комиссии приведет к «серьезным последствиям» 
для Сирийской Арабской Республики. Она также 
заявила, что Сирийская Арабская Республика изо
лировала себя от международного сообщества, «де
лая лживые заявления, поддерживая терроризм, 
вмешиваясь в дела соседних с ней стран, а также 
проводя дестабилизирующую политику на Ближнем 
Востоке». Она заявила, что правительству Сирий
ской Арабской Республики необходимо принять 
стратегическое решение, с тем чтобы в корне изме
нить свое поведение162_ 

Несколько ораторов подчеркнули, что доклад 
Комиссии является неполным и что в отношении 
Сирийской Арабской Республики должен соблю
даться принцип презумпции невиновности, и при
ветствовали выраженную Сирийской Арабской Рес
публикой готовность сотрудничать с Комиссией16З. 
Представители Алжира, Бразилии, Китая и Россий
ской Федерации также подчеркнули тот факт, что 
резолюция никоим образом не подразумевает и не 
дает полномочий на принятие мер или введение 
санкций против Сирийской Арабской Республики в 
отсутствие коллективного решения Совета164. 

Представитель Российской Федерации напом
нил о том, что первоначальный вариант проекта ре-

160 Там же, стр. 3 (Франция); стр. 4 (Соединенное 
Королевство); стр. 5 (Соединенные Штаты); и стр. 9 
(Даних). 

161 Там же, стр. S. 

162 Там же, стр. 6.  
163 Там же, стр. 6 (Алжир); стр. 8 (Бразилия); стр. 9 

(Китай); стр. 12 (Российская Федерация); и стр. 15 

(Япония). 
164 Там же, стр. 6 (Алжир); стр. 8 (Бразилия); стр. 9 

(Китай); и стр. 12 (Российская ФедерациJ1). 
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золюции предусматривал беспрецедентную проце
дуру автоматического введения санкций в отноше
нии подозреваемых лиц исключительно по усмот
рению Комиссии. Он отметил, что [совместными 
усилиями] «удалось не допустить создания подоб
ного опаснейшего прецедента»165• Представитель 
Алжира утверждал, что Совет предоставил Комис
сии «слишком много полномочий в том, что касает
ся буквы и духа резолюции 1595 (2005)», поскольку 
Комиссия могла представить перечень имен подо
зреваемых непосредственно Совету с целью введе
ния против них санкций или даже принятия реше
ния о месте и условиях проведения допросов си
рийских или других ДОЛЖНОСТНЫХ лиц 166. 

Представитель Ливана с удовлетворением от
метил прогресс, достигнутый Комиссией в деле 
установления правды об убийстве Харири, и при
звал все заинтересованные стороны серьезно со
трудничать с Комиссией, с тем чтобы справедли
вость восторжествовала 167. 

Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики выступил с критикой доклада Комиссии, аргу
ментируя ее тем, что его авторы исходили из пре
зумпции виновности Сирийской Арабской Респуб
лики в совершении этого преступления, а не из пре
зумпции ее невиновности. В ответ на обвинение в 
том, что Сирийская Арабская Республика сотрудни
чает формально, а не по существу, он заявил, что, 
хотя правительство его страны действовало добро
совестно, этого нельзя сказать о Комиссии и что 
«обвинение в адрес Сирии было намеренным», что
бы открыть путь для принятия резолюции в соот
ветствии с главой VII. В качестве примеров он при
вел такие доказательства сотрудничества Сирий
ской Арабской Республики с Комиссией, как зако
нодательный указ № 96 от 29 октября 2005 года о 
создании специальной судебной комиссии, которая 
должна сотрудничать с Комиссией, а также с судеб
ными властями Ливана по всем вопросам, связан
ным с расследованием. Он заявил, что целью дан
ной резолюции является не установление истины 
относительно убийства, а нанесение ущерба Сирий
ской Арабской Республике и ее позициям в отноше-

16, Там же, стр. 12. 
166 Там же, стр. 7. 
161 Там же, стр. 18. 
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нии решений проблем, определяющих настоящее и 
будущее реrиона1бs. 

Решение от 15 декабри 2005 года 
(5329-е заседание): резолюции 1644 (2005) 
На своем 5323-м заседании, состоявшемся 

13 декабря 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дня письмо Генерального секретаря от 
12 декабря 2005 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождавшее второй доклад 
Международной независимой комиссии по рассле
дованию169. В этом докладе глава Комиссии отме
тил, в частности, что выводы, изложенные в преды
дущем докладе, остаются в силе и что расследова
ние, проведенное в течение отчетного периода, 
подкрепляет эти выводы. Он подтвердил мнение о 
том, что существует ряд личных и политических 
мотивов убийства r-на Харири, и рекомендовал 
продлить мандат Комиссии как минимум на шесть 
месяцев. 

С заявлениями в Совете выступили глава Ко
миссии и представители Ливана и Сирийской Араб
ской Республики. Глава Комиссии пояснил, что рас
следование велось по двум направлениям - ливан
скому и сирийскому. Он с удовлетворением отметил 
высокий уровень сотрудничества между Комиссией 
и ливанскими властями, подчеркнув, однако, что 
сотрудничество со стороны Сирийской Арабской 
Республики было отмечено рядом противоречивых 
сигналов 170. 

Представитель Ливана с удовлетворением от
метил работу Комиссии и просил продлить срок 
действия ее мандата. Он отметил также, что между
народные прецеденты показывают, что наилучшим 
способом предания суду лиц, причастных к такого 
рода серьезным преступлениям, является создание 
международного трибунала с целью отправления 
правосудия в рамках справедливых судебных раз
бирательств, свободных от всяческого давления или 
препятствий. Поэтому в соответствии с пунктом 14 
резолюции 1636 (2005), в которой Совет Безопасно
сти выразил готовность рассмотреть любые допол
нительные просьбы о помощи со стороны прави
тельства Ливана, его делегация обратилось к Сове
ту с просьбой учредить международный трибунал, 

16s Там же, стр. 18-21. 
169 S/2005/775. 
110 SIPV.5323, стр. 2-4. 
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который будет базироваться в Ливане или за его 
пределами и который будет судить всех лиц, при
частных к совершению этого преступления. Отме
тив, что один из членов парламента, Гебране Туени, 
был убит в результате террористического нападения 
за день до этого, он обратил внимание на тот факт, 
что правительство его страны обратилась к Совету 
с просьбой либо продлить мандат Комиссии, либо 
создать другую международную комиссию по рас
следованию с целью помочь властям в проведении 
расследования всех других убийств политических 
деятелей или журналистов в ЛИване начиная с по
кушения на жизнь Мариана Хамадеи 1 октября 
2004 года171. 

Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики вновь осудил серию взрывов, которая, по его 
мнению, направлена на дестабилизацию Ливана и 
создание напряженности в отношениях между Ли
ваном и Сирийской Арабской Республикой и кото
рая является частью более широкого плана деста
билизировать ситуацию в регионе. Он вновь заявил, 
что Сирийская Арабская Республика будет и впредь 
сотрудничать с Комиссией; при этом он посетовал 
на то, что Комиссия нарушила принцип конфиден
циальности, передавая содержание докладов сред
ствам массовой информации. Он также выразил не
согласие с содержащимися в докладе Комиссии 
«неточными заявлениями», в частности о том, что 
Сирийская Арабская Республика не готова к полно
му сотрудничеству с Комиссией. Он привел не
сколько примеров сотрудничества и повторил, что 
изложенные в докладе выводы вызывают подозре
ние, поскольку они основаны на презумпции вины и 
заранее вынесенных обвинениях. Он также обратил 
внимание на ряд нарушений, допущенных в ходе 
расследования, включая опрос свидетелей, которые 
впоследствии изменили свои показания172. 

На своем 5329-м заседании, состоявшемся 
15 декабря 2005 года, на котором с заявлениями вы
ступили представители Алжира, Китая и Россий
ской Федерации, а также Ливана и Сирийской 
Арабской Республики, Совет вновь включил в свою 
повестку дня письмо Генерального секретаря от 
12 декабря 2005 года, препровождавшее второй до
клад Комиссии173. Председатель (Соединенное Ко
ролевство) обратил внимание членов Совета на два 

111 Там же, стр. 4 - 5. 
112 Там же, стр. 5-7. 
11э S/2005/775. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

письма представителя Ливана от 5 декабря и 1 З де
кабря 2005 года на имя Генерального секретаря174. 
В первом письме Ливан просил продлить мандат 
Комиссии еще на шесть месяцев, а в последнем -
просил Совет учредить международный трибунал 
для привлечения к судебной ответственности всех 
виновных в убийстве Рафика Харири. Проект резо
люции, представленный Соединенным Королев
ством, Соединенными Штатами и Францией17�, был 
поставлен на голосование и принят единогласно в 
качестве резолюции 1644 (2005), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил, в соответствии с рекомендацией Комис
сии и просьбой правительства Jlивана, продлить мандат Ко
миссии, изложенный в резошоцихх 1595 (2005) и 1636 
(2005), первоначально до 15 июня 2006 года; 

просил Комиссию каждые три месхца с даты принятих 
этой резолюции представлхть Совету доклады о ходе рас
следования, в том числе о помощи, оказываемой сирийскими 
властхми, или в любое время до этого срока, если Комиссия 
сочтет, что такu: помощь не отвечает требованиям этой ре
зошоции и резолюций 1595 (2005) и 1636 (2005); 

уполномочил Комиссию, в ответ на просьбу прави
тельства Jlиввна, предоставлять по мере необходимости тех
ническую помощь ливанским властям в связи с проводимы
ми ими расследованиями террористических нападений, со
вершенных в Jlиване за период с 1 октября 2004 года, и про
сил Генерального секретаря в консультации с Комиссией и 
правительством Ливана представить рекомендации по рас
ширению мандата Комиссии для включения в него расследо
вания указанных других нападений; 

просил Генерального секретари продолжать предо
ставлхть Комиссии поддержку и ресурсы, необходимые длх 
осуществления ее обязанностей. 

Выступая после голосования, представитель 
Алжира подчеркнул, что изложенные во втором до
кладе Комиссии выводы не являются окончатель
ными и нуждаются в подтверждении и что рассмот
рение доклада должно быть ограждено от любого 
влияния, которое могло бы причинить вред той или 
иной стороне. Тем не менее он пояснил, что он про
голосовал за продление срока действия мандата, 
поскольку эта просьба исходила непосредственно 
от правительства Ливана. Он отметил также, что его 
делегация получила гарантии того, что Совет будет 
воздерживаться от любых преждевременных или 

114 S/2005/762 и S/2005/783. 
11s S/2005/788. 
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неоправданных действий176. Представитель Китая 
подчеркнул, что работа Комиссии еще не завершена 
и что еще многое предстоит сделать. Он отметил, 
что основная цель резолюции 1644 (2005) состоит в 
продлении мандата Комиссии177. Представитель 
Российской Федерации указал, что он предложил 
внести в проект резолюции поправку, которая при
дала ему более сбалансированный характер, и что 
Российская Федерация будет и впредь выступать 
против неоправданного давления на Дамаск и не 
соответствующих выводам Комиссии интерпрета
ций степени и характера сотрудничества Сирийской 
Арабской Республики 178. 

Представитель Ливана приветствовал едино
гласное принятие резолюции179. Представитель Си
рийской Арабской Республики подтвердил свою по
зицию, которая заключается в том, что некоторые 
государства безосновательно настаивают на том, 
что Сирийская Арабская Республика не сотрудни
чает с Комиссией. Он вновь заявил о приверженно
сти Сирийской Арабской Республики работе Ко
миссии и отметил, что Сирийская Арабская Респуб
лика «добросовестно» выполняла свои обязатель
ства1sо. 

Решение от 29 марта 2006 rода 
(5401-е заседание): резолюция 1664 (2006) 
На своем 5388-м заседании, состоявшемся 

16 марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 14 марта 
2006 года, препровождавшее третий доклад Меж
дународной независимой комиссии по расследова
нию 181. В своем докладе Комиссия отметила, в 
частности, что в течение рассматриваемого периода 
был достигнут значительный прогресс в деле выяс
нения обстоятельств нападения и определены но
вые направления проведения следствия. Кроме то
го, составители доклада положительно охарактери
зовали сотрудничество со стороны правительства 
Ливана и указали, что была заложена основа для 
улучшения сотрудничества с правительством Си
рийской Арабской Республики. 

176 S/PV.5329, стр. 2-3. 
177 Там же, стр. 3. 
178 Там же, стр. 3-4. 
179 Там же, стр. 4. 
180 Там же, стр. 4 - 5. 
181 Документ S/2006/161, иредставленный во исполнение 

резошоций 1595 (2005), 1636 (2005) и 1644 (2005). 
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Совет заслушал сообщение главы Комиссии и 
заявления представителей Ливана и Сирийской 
Арабской Республики. Глава Комиссии подробно 
рассказал о ходе работы Комиссии и отметил ряд 
систематических улучшений в ходе расследования. 
Он пояснил, что важно добиться баланса между 
необходимостью обеспечения транспарентности и 
защиты конфиденциальности в рамках проводимого 
расследования, и подчеркнул, что решающим фак
тором дальнейшей успешной работы Комиссии яв
ляется более эффективное и своевременное сотруд
ничество со стороны Сирийской Арабской Респуб
лики 182. 

Представитель Ливана вновь заявил о своей 
признательности Комиссии за ее работу и вновь 
подтвердил приверженность Ливана установлению 
истины в деле об убийстве. Он отметил также, что 
все ливанцы «согласны с идеей учреждения между
народного трибунала для судебного преследования 
тех, кто причастен к этому террористическому пре
ступлению, и требуют его создания»�sз. 

Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики подтвердил заверения его страны в том, что 
она будет продолжать сотрудничать с Комиссией, и 
отметил, что «самая большая опасность», с которой 
столкнулось расследование, состоит в том, что не
которые стороны «вмешиваются в расследование с 
целью вынесения заранее определенных заключе
ний на основе ничем не подтвержденных фактов». 
Он также утверждал, что стало ясно, что ряд пред
ставших перед Комиссией свидетелей делали лож
ные заявления, для того чтобы ввести следствие в 
заблуждение и подвести его к выводам, основанным 
на «известных политических пристрастиях». Вме
сте с тем он выразил удовлетворение по поводу то
го, как обеспечивается конфиденциальность рас
следования 184. 

На своем 5401-м заседании, состоявшемся 
29 марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 21 марта 
2006 roдa1ss. Председатель (Аргентина) обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Соединенным Королевством, Со-

182 S/PV.5388, стр. 2-5. 
1113 Там же, стр. 5 - 6. 
184 Там же, стр. 6--7. 
18� Документ S/2006/176, представленный во исполнение 

пункта 6 резолюции 1644 (2005). 
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единенными Штатами и Францией186; проект был 
поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 1664 (2006), в которой Совет, в 
частности: 

просил Генерального секретаря провести переговоры 
для заключения с правительством ЛИвана соглашения, 
направленного на учреждение трибунала международного 
характера, действующего на основе самых высоких между
народных стандартов в области уrоловноrо правосудия; 

признал, что установление правовой основы и рамок 
для работы трибунала не будет мешать постепенному и по
этапному подключению ero различных компонентов и не бу
дет предопределять сроки начала функционирования трибу
нала, которые будут зависеть от хода расследования; 

просил Генерального секретаря информировать Совет 
о ходе переговоров так, как он сочтет это уместным, и свое
временно представить на рассмотрение Совета доклад об 
осуществлении этой резолюции, в частности о проекте со
глашения, подготовленном на основе переговоров с прави
тельством Jlивана, включая варианты надлежащего меха
низма финансирования дш�: обеспечения бесперебойного и 
эффективного функционирования трибунала; 

постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

После голосования представитель Ливана при
ветствовал принятие резолюции, уполномочиваю
щей Генерального секретаря начать переговоры с 
Ливаном относительно учреждения международно
го трибунала. Он отметил, что эта резолюция явля
ется убедительным свидетельством того, что меж
дународное сообщество преисполнено твердой го
товности и решимости наказать всех тех, кто при
частен к этому преступлению террористического 
характера, и что она послужит сдерживающим фак
тором для преступников и будет способствовать 
укреплению стабильности в Ливане и во всем реги
оне 187. 

Решение от 15 июв.в 2006 rода 
(5461-е 1аседавие): ре1олюции 1686 (2006) 

На своем 5458-м заседании, состоявшемся 
14 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 1 О июня 
2006 года на имя Председателя Совета, препровож
давшее четвертый доклад Международной незави
симой комиссии по расследованию�ss. Председатель 
(Дания) обратил внимание членов Совета на письмо 

186 S/2006/186. 
181 S/PV.5401, стр. 2-3. 
188 S/2006/375. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоетв 

представителя Ливана от 5 мая 2006 года на имя Ге
нерального секретаря, в котором содержалась 
просьба продлить мандат Комиссии до июня 
2007 года189• В своем докладе Комиссия отметила, в 
частности, что в проведении экспертизы места пре
ступления и уточнении маршрута движения корте
жа бывшего премьер-министра был достигнут зна
чительный прогресс. Комиссия также отметила, что 
вопросы, касающиеся взрывов, контейнера/средства 
для перевозки и средства доставки, в значительной 
степени поняты и что она надеется в ближайшее 
время прийти к окончательным выводам на основа
нии криминалистической экспертизы. Был достиг
нут прогресс в консолидации организационной 
структуры и потенциала Комиссии, однако она по
прежнему сталкивается с определенными пробле
мами, в частности касающимися установления свя
зи между всеми делами и обеспечения достаточны
ми ресурсами. Комиссия приветствовала инициати
ву правительства Ливана, которое рекомендовало 
продлить ее мандат еще на один год, и выразила 
признательность правительству Ливана за его по
стоянную основную и материально-техническую 
поддержку. 

Совет заслушал сообщение главы Комиссии и 
заявления представителей Ливана и Сирийской 
Арабской Республики. Глава Комиссии подробно 
остановился на докладе, детально рассказав о про
грессе, достигнутом в расследовании убийства. Он 
пояснил, что на основе имеющихся доказательств 
Комиссия пришла к следующим выводам: что один 
наземный взрыв произошел 14 февраля 2005 года 
ровно в 12 ч. 55 м.; что самодельное взрывное 
устройство большой мощности, заложенное в гру
зовик «Мицубиси», было приведено в действие, ко
гда кортеж Харири проезжал мимо; и что устрой
ство было, вероятнее всего, приведено в действие 
человеком, который находился внутри или непо
средственно впереди «Мицубиси». Мощность заря
да и количество использованного ТНТ (как мини
мум 1200 килограммов в тротиловом эквиваленте) 
были таковыми, что почти «гарантировали» успеш
ное осуществление нападения: запланированная 
сила взрыва была такой, чтобы гарантировать успех 
операции, даже если бы он не пришелся непосред
ственно на автомобиль Харири. Комиссия также 
разработала две основные рабочие версии: либо 
нападение планировалось и было осуществлено на 

189 S/2006/278. 
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основе принципа разделения функций, что означает, 
что разные люди отвечали за разные этапы нападе
ния (планирование, проведение разведки, приобре
тение грузовика «Мицубиси» и т.д.), либо вся опе
рация была спланирована и осуществлена одной 
относительно небольшой группой. Глава Комиссии 
отметил также, что уровень поддержки, оказывае
мой Сирийской Арабской Республикой, является 
«удовлетворительным». Он заявил, что Сирийская 
Арабская Республика своевременно реагировала на 
все просьбы Комиссии. Он отметил активное взаи
модействие Комиссии с властями Ливана на всех 
уровнях и сообщил, что в настоящее время сложи
лась общая картина механизма и обстоятельств 
нападения 190. 

Представитель Ливана подтвердил просьбу 
своего правительства о продлении мандата Комис
сии еще на один год и с удовлетворением отметил 
пристальный интерес Совета к вопросам, касаю
щимся Ливана. Он отметил также продолжающиеся 
консультации с Секретариатом Организации Объ
единенных Наций с целью разработки базового ста
тута международного суда 191. 

Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики с удовлетворением отметил объективность до
клада и подчеркнул, что сотрудничество Сирийской 
Арабской Республики с Комиссией основано на ее 
стремлении узнать правду об этом убийстве. Он 
вновь заявил, что самую большую угрозу для рас
следования представляют попытки некоторых сто
рон использовать выводы Комиссии для целей, 
весьма далеких от тех, во имя достижения которых 
была создана Комиссия. Сирийская Арабская Рес
публика приветствовала содержащийся в докладе 
вывод о том, что ее сотрудничество с Комиссией 
является своевременным, всесторонним и в целом 
удовлетворительным. Он также согласился с тем, 
что, прежде чем переходить к следующему этапу, 
необходимо предоставить достаточно времени для 
завершения проводимых расследований и сбора 
всех необходимых убедительных свидетельств и 
твердых доказательств192. 

На своем 5461-м заседании, состоявшемся 
15 июня 2006 года, Совет вновь включил в свою по
вестку дня письмо Генерального секретаря от 

1w S/PV.5458, стр. 2-5. 
191 Там же, стр. 5-6. 

192 Там же, стр. 6 - 8. 
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1 О июня 2006 года, препровождавшее четвертый 
доклад Комиссии. Председатель (Дания) вновь об
ратил внимание членов Совета на письмо предста
вителя Ливана от 5 мая 2006 года на имя Генераль
ного секретаря, в котором содержалась просьба 
продлить мандат Комиссии до середины июня 
2007 года193. Председатель также обратил внимание 
членов Совета на проект резолюцииt94, который за
тем был поставлен на голосование и единогласно и 
без обсуждения принят в качестве резолюции 1686 
(2006), в которой Совет, в частности: 

постановил продлить срок: действии мандата Комиссии 
до 1 S июня 2007 года; 

поддержал намерение Комиссии предоставлять даль
нейшую техническую помощь ливанским властям в свхзи с 
проводимыми ими расследованиями террористических 
нападений, совершенных в Ливане в период с 1 октября 
2004 года, и просил Генерального секретаря предоставить 
Комиссии поддержку и ресурсы, необходимые в этой свхзи; 

просил Комиссию продолжать представлять Совету 
Безопасности доклады о ходе расследования на ежеквар
тальной основе или в любое другое времх, которое он сочтет 
целесообразным; 

постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

Решение от 21 ноябри 2006 года 
(5569-е заседание): заивлевие Председатели 
На 5539-м заседании 29 сентября 2006 года 

Совет включил в свою повестку дня письмо Гене
рального секретаря от 25 сентября 2006 года, пре
провождающее пятый доклад Международной неза
висимой комиссии по расследованию19�. В этом до
кладе Комиссия, в частности, отметила, что, хотя 
из-за конфликта в Ливане196 в отчетный период 
международный персонал Комиссии был вынужден 
на время покинуть Ливан и переместиться на Кипр, 
в расследовании удалось достигнуть прогресса. Со
бранные на месте преступления вещественные до
казательства позволили Комиссии подтвердить 
предыдущие выводы о том, что мужчине, который 
привел в действие самодельное взрывное устрой
ство, было двадцать с небольшим лет, а слепок зу
бов позволяет предположить, что он родился за 

19.; S/2006/278. 
194 S/2006/392. 
19S S/2006/760. 
196 Более подробную информацию см. в разделе 33. 

В настоящей главы, касающейся ВСООНЛ и 
резолюции 1701 (2006). 
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пределами Ливана. Комиссия еще раз приветство
вала сотрудничество со стороны правительств Ли
вана и Сирийской Арабской Республики в ходе рас
следования. 

Совет заслушал брифинг главы Комиссии и за
явления представителей Ливана и Сирийской Араб
ской Республики. 

Глава Комиссии в брифинге пояснил, что в хо
де расследования удалось добиться прогресса в 
трех основных областях, а именно: экспертно
криминалистическое расследование, анализ сооб
щений и проведение опросов. Он также отметил, 
что в отчетный период Ливан оказал Комиссии не
оценимое содействие и что содействие со стороны 
Сирийской Арабской Республики было по
прежнему своевременным, эффективным и в целом 
удовлетворительным 197. 

Представитель Ливана приветствовала до
стигнутый в ходе расследования прогресс и пояс
нила, что правительство Ливана в сотрудничестве с 
заместителем Генерального секретаря по правовым 
вопросам и его помощниками работало над учре
ждением суда международного характера, и отме
тила, что идея такого суда пользуется «твердой и 
единодушной поддержкой в Ливане»19s. 

Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики повторил сделанный в докладе вывод о том, 
что в отчетный период правительство его страны 
продолжало эффективно сотрудничать с Комиссией 
на всех уровнях. Он также вновь озвучил обеспоко
енность Сирийской Арабской Республики относи
тельно того, что расследование используется рядом 
третьих сторон не в тех целях, которые преследует 
Комиссия, а, например, для оказания давления на 
его страну. Он перечислил целый ряд примеров со
трудничества Сирийской Арабской Республики с 
Комиссией, упомянув, среди прочего, о специаль
ной юридической комиссии, созданной для надзора 
за сотрудничеством и координацией усилий с Ко
миссией, и своевременном реагировании на прось
бы о проведении бесед и предоставлении докумен
тов 199. 

На 5569-м заседании 21 ноября 2006 года, к 
участию в котором был приглашен представитель 

197 S/PV.5539, стр. 2-4. 
198 Там же, стр. 4-5. 

1w Там же, стр. 5 - 7. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоств 

Ливана, Председатель (Перу) выступил от имени 
Совета с заявлением200, в котором Совет, среди 
прочего: 

безоговорочно осудил происшедшее в Бейруте 
21 ноября 2006 года убийство министра промышленности 
Пьера Жмайеля, патриота, который был символом свободы и 
политической независимости Ливана; 

осудил mобые попытки дестабилизации Ливана путем 
политических убийств или дРУГИХ террористичесхих актов; 

призвал все стороны в Ливане и регионе проявлять 
сдержанность и чувство ответственности в целях недопуще
ния mобого дальнейшего ухудшения ситуации в Ливане; 

настоятельно призвал все государства в полной мере 
сотрудничать в борьбе против терроризма в соответствии с 
его резоmоцИJ1ми 1373 (2001), 1566 (2004) и 1624 (2005); 

с удовлетворением отметил твердую решимость пра
вительства Ливана предать суду исполнителей, организато
ров и спонсоров этого и дРуrих убийств и подчеркнул свою 
решимость оказать поддержку правительству Ливана в его 
усилиях в этой связи. 

Решение от 27 марта 2007 rода 
(5648-е заседание): резолюции 1748 (2007) 

На 5597-м заседании 18  декабря 2006 года Со
вет включил в свою повестку дня письмо Генераль
ного секретаря от 12 декабря 2006 года на им.я 
Председателя Совета Безопасности, препровожда
ющее шестой доклад Международной независимой 
комиссии по расследованию201. В этом докладе Ко
миссия отметила, в частности, что в отчетный пе
риод она вернулась в Ливан с Кипра, куда она на 
врем.я переместилась в период с 22 июля по 
13 октября 2006 года по соображениям безопасно
сти, и что она работала в условиях политической 
нестабильности, кульминацией которой стало убий
ство 21 ноября члена кабинета Пьера Жмайеля. В 
отчетный период Комиссия изучила доказательства, 
собранные на месте преступления, провела рассле
дования для установления вероятных исполнителей 
и собрала доказательства в отношении связей и 
контекстуальных аспектов дела. Комиссия также 
оказывала техническую помощь властям Ливана в 
расследовании дела Жмайеля. 

Совет заслушал брифинг главы Комиссии, по
сле чего с за.явлениями выступили представители 
Ливана и Сирийской Арабской Республики. Глава 

200 S/PRST/2006/46. 
201 S/2006/962. 
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Комиссии рассказал о содержании доклада и сооб
щил, что убийство r-на Жмайеля спровоцировало 
массовые демонстрации и что в настоящее время 
продолжаются сложные политические дебаты по 
вопросу о создании специального трибунала по Ли
вану. Глава Комиссии вновь отметил, что в рассле
довании по делу Харири усилия по-прежнему со
средоточены на изучении доказательств, собранных 
на месте преступления, и проведении расследова
ний дл.я установления возможных исполнителей 
преступления и их св.язей друг с другом. Глава Ко
миссии приветствовал сотрудничество со стороны 
правительства Ливана и отметил, что Комиссия 
приступила к расследованию убийства 
r-на Жмайеля и изучает вопрос о возможной связи 
между этим и другими делами. Глава Комиссии 
приветствовал также сотрудничество со стороны 
Сирийской Арабской Республики, которое он оха
рактеризовал как своевременное, эффективное и в 
целом удовлетворительное. Он отметил, что, хотя 
большинство государств положительно откликну
лись на просьбу Комиссии об оказании содействия, 
ответы ряда государств были представлены с опоз
данием либо же были неполными, что затруднило 
или замедлило работу Комиссии по нескольким 
направлениям. Он выразил надежду на то, что в 
следующий отчетный период все государства будут 
оказывать Комиссии полное и своевременное со
действие202. 

Представитель Ливана выразила полное дове
рие к работе Комиссии и предложила всю необхо
димую помощь в проведении расследования, вы
шедшего на важный этап, в ходе которого предстоит 
разоблачить исполнителей и привлечь их к ответ
ственности в международном суде. Она отметила, 
что проект статута такого суда уже разработан2оз. 

Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики обратил особое внимание на то, что в докладе 
положительно оцениваются усилия, прилагаемые 
Сирийской Арабской Республикой дл.я выполнения 
своих обязательств и оказания содействия Комис
сии. Он вновь отметил, что при оказании содей
ствия его страна руководствуется стремлением рас
крыть это убийство, и предостерег третьи стороны 
от попыток политизировать выводы расследования, 
не имеющих к самому расследованию никакого от-

:ю2 S/PV.5597, стр. 2 -4.· 
20э Там же, стр. 4-S. 
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ношения. Он также поинтересовался, какие 
1 О государств-членов не полностью выполнили 
просьбы Комиссии, и призвал их в полной мере со
трудничать с Комиссией2О4. 

На 5642-м заседании 21 марта 2007 года Совет 
включил в свою повестку дн.я письмо Генерального 
секретаря от 15  марта 2007 года, препровождающее 
седьмой доклад Международной независимой ко
миссии по расследованию2оs. Председатель (Южна.я 
Африка) обратил внимание членов Совета на пись
мо представителя Ливана от 20 марта 2007 года на 
имя Генерального секретаря, в котором содержалась 
просьба продлить мандат Комиссии до июн.я 
2008 года206. В своем докладе Комиссия отметила, 
среди прочего, что она продолжала заниматься сво
ей главной задачей, а именно расследованием убий
ства Харири, а также оказывала техническое содей
ствие ливанским властям в расследовании 
16 других дел, включая убийство Пьера Жмайел.я. 
Комиссии удалось собрать новые доказательства, 
получить новые виды улик и установить, что мотив 
совершения преступления был связан с политиче
ской деятельностью Харири. Глава Комиссии оха
рактеризовал ситуацию в Ливане как нестабильную 
и приветствовал просьбу правительства Ливана 
продлить срок действия мандата Комиссии на один 
год. 

С заявлениями выступили глава Комиссии и 
представитель Ливана. Глава Комиссии остановился 
на докладе и особо отметил, что благодаря даль
нейшей отработке версий, связанных с местом со
вершения преступления, получению новых видов 
улик против исполнителей этого преступления и 
дальнейшему выявлению связей и обстоятельств 
дела удалось добиться значительного прогресса в 
нескольких областях. Комиссия продолжала оказы
вать поддержку властям Ливана в расследовании 
убийства Жмайеля, проводя опросы свидетелей и 
анализ их показаний, криминалистическую экспер
тизу, анализ сообщений, а также воспроизводя со
бытия на месте преступления и осуществляя балли
стическую экспертизу. Глава Комиссии также при
ветствовал плодотворное сотрудничество Ливана и 
охарактеризовал сотрудничество с Сирийской 
Арабской Республикой как в целом удовлетвори
тельное. Он отметил, что, хот.я, как об этом сооб-

204 Там же, стр. S -7. 
20, S/2007/150. 
206 S/2007/159. 
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щила Комиссия в своем предыдущем докладе, 
1 О государств-членов не представили ответы на за
просы в установленный срок, впоследствии ответы 
на эти 1 О запросов были получены, и почти все не
решенные вопросы были разрешены к удовлетворе
нию Комиссии207. 

Представитель Ливана напомнила о том, что в 
течение двух лет, прошедших после убийства Рафи
ка Харири, в Ливане продолжались политические и 
заказные убийства и террористические акты, что 
лишь укрепило решимость ливанского народа уста
новить истину и обеспечить торжество справедли
вости. Она приветствовала прогресс, достигнутый 
Комиссией, и просила продлить ее мандат еще на 
ОДИН rод208• 

На 5648-м заседании 27 марта 2007 года Совет 
вновь включил в свою повестку дня письмо от 
15 марта 2007 года, препровождающее седьмой до
клад Комиссии209. Председатель (Южная Африка) 
обратил внимание членов Совета на письмо пред
ставителя Ливана от 20 марта 2007 года на имя Ге
нерального секретаря, в котором содержалась 
просьба продлить мандат Комиссии до июня 
2008 года210. Председатель также обратил внимание 
Совета на проект резолюции211; он был поставлен 
на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1748 (2007), в которой 
Совет, среди прочего: 

постановил продлить срок действия мандата Комиссии 
до 15 июня 2008 года и заявил о своей готовности прекра
тить действие мандата раньше, если Комиссия сообщит, что 
она завершила осуществление своего мандата; 

просил Комиссию продолжать представлять Совету 
доклады о ходе расследования каждые четыре месяца или в 
любое другое время, которое он сочтет целесообразным. 

Решение от 30 мая 2007 года 
(5685-е 1аседавие): ре1олюция 1757 (2007) 
На 5685-м заседании 30 мая 2007 года Предсе

датель (Соединенные Штаты) обратил внимание 
членов Совета на два письма Генерального секрета
ря соответственно от 15 мая и 16 мая 2007 года на 

2{)7 S/PV.5642, стр. 2-4. 
2{)8 Там же, стр. 5--6. 

2{)\) S/2007 /150. 
210 S/2007/159. 
211 S/2007 /171. 
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имя Председателя Совета212 и на проект резолюции, 
представленный Бельгией, Италией, Словакией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Шта
тами и Францией21з. 

Первое письмо препровождало письмо премь
ер-министра Ливана от 14 мая 2007 года, в котором 
сообщалось, что тупиковая ситуация с созданием 
трибунала в Ливане вызвана отказом спикера пар
ламента созвать сессию парламента для официаль
ной ратификации статута трибунала и двусторонне
го соглашения с Организацией Объединенных 
Наций, несмотря на то, что парламентское боль
шинство поддерживает идею создания трибунала. 
Премьер-министр заявил, что внутригосударствен
ный процесс как путь к ратификации по сути зашел 
в тупик и что, несмотря на заявленную поддержку 
создания трибунала, оппозиция отказалась обсуж
дать какие-либо имеющиеся у нее оговорки относи
тельно согласованного статута. Он подчеркнул, что 
по этой причине правительство Ливана просит Со
вет Безопасности в срочном порядке привести в 
действие Специальный трибунал. Он отметил, что 
обязательное для выполнения решение в отношении 
трибунала со стороны Совета будет соответствовать 
той важности, которую Организация Объединенных 
Наций придавала этому вопросу с самого начала, и 
что дальнейшие задержки с созданием трибунала 
будут иметь негативные последствия для стабиль
ности в Ливане и мира и безопасности в регионе214. 

Второе письмо препровождало письмо прези
дента Ливана от 15  мая 2007 года, в котором тот со 
ссылкой на письмо премьер-министра Ливана выра
зил сожаление по поводу того, что премьер
министр прибегнул к фальсификации и искажению 
фактов с целью вовлечь Совет Безопасности в дей
ствия, «противоречащие его целям», и что премьер
министр пытался заручиться «поддержкой одной 
ливанской группировки в ущерб другой». Прези
дент пояснил, что, хотя он сам первым обратился с 
просьбой провести международное расследование, 
трибунал не был утвержден в соответствии с поло
жениями Конституции, касающимися утверждения 
международных договоров, включая положение о 
том, что только президент Республики уполномочен 
представлять законопроекты на рассмотрение пар
ламента. Он добавил, что нынешнее правительство 

212 S/2007/281 и S/2007/286. 
21з S/2007 /315. 
214 S/2007/281, приложение. 
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утратило свою легитимность, определяемую со
гласно Национальному пакту и Конституции, когда 
из него вышел «существенный фракционный блок». 
Он подчеркнул, что утверждение трибунала непо
средственно Советом Безопасности будет представ
лять собой «нарушение конституционного меха
низма» и повлечет за собой «пагубные последствия 
для стабильности и гражданского мира» в Ли
ване21'. 

С заявлениями на заседании выступили боль
шинство членов Совета и представитель Ливана216. 

Представитель Катара заявил, что, хотя его де
легация поддерживает создание специального три
бунала, представленный Совету проект резолюции 
влечет за собой «правовые притязания». Он отме
тил, что его делегация была готова рассмотреть 
представленный проект резолюции, однако то, что 
авторы настояли на представлении проекта резолю
ции по главе VII Устава, - хотя все резолюции Со
вета .являются обязательными согласно ста
тье 25217, - выходит за рамки объявленной цели 
одобрить создание трибунала и может подорвать 
стабильность в стране21s. 

Представитель Индонезии объяснил свое ре
шение воздержаться при голосовании тем, что, хотя 
проект резолюции был основан на просьбе прави
тельства Ливана, Совету необходимо принять во 
внимание, что среди ливанских лидеров нет един
ства. Он также заявил, что, по его мнению, принять 
проект резолюции в его тогдашнем виде означало 
бы пойти в обход конституционных процедур и 
национальных процессов Ливана и что в соответ
ствии со статьей 2 (7) Устава у Совета нет никаких 
юридических оснований для того, чтобы брать на 
себя решение внутреннего по своему характеру во
проса219. Он подчеркнул, что насильственное вме
шательство в национальный конституционный про-

21s S/2007/286, приложение. 
216 Представители Ганы, Конго и Панамы не выступали с 

заявлениями 
211 Более подробную информацию о статье 2S Устава, 

см. главу ХП, часть П. 
21s S/PV.5685, стр. 2 - 3. 
2111 Более подробную информацию об обсуждении в ходе 

этого заседания, касающегосх пункта 7 статьи 2 
Устава, см. главу ХН, часть I.D. 
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цесс не послужит интересам народа Ливана в более 
широком масштабе220. 

Представитель Южной Африки выразил 
надежду на то, что ливанские стороны используют 
указанное в проекте резолюции время для того, 
чтобы на добровольной основе достичь согласия об 
учреждении трибунала с целью не допустить ситуа
ции, при которой он будет навязан им Советом. 
Вместе с тем он отметил, что Совету не надлежит 
навязывать такое решение Ливану, особенно по гла
ве VII Устава, поскольку это означало бы пойти в 
обход предусмотренных ливанской конституцией 
процедур и, следовательно, пренебречь необходи
мостью уважать суверенитет Ливана. Он отметил 
также, что нельзя допустить, чтобы создалось впе
чатление, будто Совет занимает ту или иную сторо
ну во внутренней политике Ливана, и что решение 
навязать трибунал без согласия всех соответствую
щих сторон пагубно скажете.я на политической ста
бильности Ливана. Он также предупредил, что про
ект резолюции может создать прецедент221. 

Представитель Китая подчеркнул, что Специ
альный трибунал сможет действительно сыграть 
свою роль в содействии обеспечению справедливо
сти и поддержанию мира и стабильности лишь в 
случае, если он будет пользоваться всеобщей под
держкой всех ливанских групп. Он заявил, что 
учреждение трибунала .является, по сути, внутрен
ним делом Ливана. Он выразил озабоченность от
носительно ссылки на главу VII Устава, поскольку 
это означало бы действовать вопреки законодатель
ным органам Ливана и произвольно определить да
ту вступления в силу проекта резолюции. Он также 
предостерег о том, что данный проект резолюции 
создаст прецедент вмешательства Совета Безопас
ности во внутренние дела и в независимый законо
дательный процесс суверенного государства222. 

Представитель Российской Федерации охарак
теризовал проект резолюции как сомнительный с 
точки зрения права, поскольку договор между соот
ветствующими двумя субъектами: Ливаном и Орга
низацией Объединенных Наций - по определению 
не может вступить в силу по решению лишь одного 
из них. Он заявил, что ссылка на главу VII Устава 
.является необоснованной и что проект резолюции 

220 SIPV.5685, стр. 3-4 
221 Там же, стр. 4. 
222 Там же, стр. 4-5. 
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ущемляет суверенитет Ливана. Он отметил, что гла
ва VII использовалась лишь дли Международного 
трибунала дШI бывшей Югославии и Международ
ного трибунала по Руанде, которые занимались во
просами преступлений геноцида и военными пре
ступлениими, то есть международными преступле
ниями. В юрисдикцию Специального трибунала по 
Ливану такие преступления не входит, так как он 
ивШiетси смешанным органом с участием прави
тельства, действующим на основе применимого 
уголовного законодательства Ливана. Подчеркивая, 
что важно услышать мнение всех ливанцев, он за
явил, что было бы правильным включить в текст 
проекта ссылку не только на письмо премьер
министра, но и на письмо президента ЛИвана22з. 

После этого Председатель (Южная Африка) 
поставил проект резолюции на голосование; он был 

принит 10  голосами при 5 воздержавшихся (Индо
незии, Катар, Китай, Российская Федерация и Юж
ная Африка) в качестве резолюции 1757 {2007), в 
которой Совет, среди прочего: 

постановил, действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, что положения прилага
емого документа, включая добавление к нему, об учрежде
нии Специального трибунала по Ливану вступят в сиnу 
10 июня 2007 года, есп только правительство Ливана не 
предетавит до этой даты уведомление в соответствии с 
пунктом 1 статьи 19 прилагаемого документа; 

место нахождения штаб-квартиры Трибунала будет 
определено в консультации с правительством Ливана и будет 
зависеть от заключения соглашения о штаб-квартире между 
Организацией Объединенных Наций и принимающим Три
бунал государством; 

просил Генерального секретаря в координации, когда 
это целесообразно, с правительством Ливана осуществить 
шаги и меры, необходимые для своевременного учреждения 
Специального трибунала, и представить Совету через 90 
дней, а затем представлять периодически доклад об осу
ществлении резолюции. 

Выступая после голосования, представитель 
Франции приветствовал принятие резолюции, кото
рая, как он отметил, стала ответом на просьбу пра
вительства Ливана и вступит в силу 10  июня 
2007 года, если до этого не будет найдено внутрен
нее решение, которое позволит выйти из тупика. Он 
также пояснил, что эта резолюции является важным 
решением по трем причинам: с точки зрения право
судия, для обеспечении мира и для поддержании ав-

22з Там же, стр. 5--6. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

торитета Совета Безопасности. Он отметил, что Со
вет гордится тем, что он не стал мириться с сохра
няющейся тупиковой ситуацией224• 

Представитель Соединенного Королевства 
охарактеризовал резолюцию как взвешенное реше
ние Совета, принятое надлежащим образом, в ответ 
на просьбу правительства ЛИвана о принятии мер с 
целью выхода из сохраняющегося тупика, в кото
рый зашел внутренний процесс в Ливане. Оратор 
заявил, что эта резолюции была принита на основа
нии главы VII Устава, чтобы придать ей обязатель
ный характер, и что ссылка на главу VII не влечет 
за собой никаких других последствий22s. 

Представитель Перу заявил, что резолюции 
была единственным способом преодоления законо
дательного тупика, возникшего в связи с созданием 
Специального трибунала по Ливану. Он выразил 
надежду на то, что стороны в ЛИване смогут найти 
внутреннее решение до вступления в силу резолю
ции, и подчеркнул, что резолюция не должна со
здать прецедент, выходящий за рамки этой конкрет
ной ситуации226. 

Представитель Соединенных Штатов сказал, 
что, приняв эту резолюцию, Совет Безопасности 
продемонстрировал свою приверженность справед
ливости, борьбе с безнаказанностью и недопуще
нию политических убийств в будущем. Было бы 
предпочтительно, чтобы стороны в Ливане сами ра
тифицировали соглашение о трибунале и его статут, 
но все попытки убедить спикера парламента вы
полнить свою конституционную обязанность и со
звать парламент, чтобы принять окончательное ре
шение по трибуналу, не увенчались успехом227. 

Представители Бельгии, Италии и Словакии 
заявили, что приветствуют принятие резолю
ции 1757 (2007)228, 

Представитель ЛИвана, поприветствовав при
нятие резолюции, выразил признательность как 
государствам, которые проголосовали за резолю
цию, так и государствам, которые воздержались при 
голосовании, поскольку все они продемонстрирова
ли приверженность принципу справедливости и 

224 Там же, стр. 6-7. 
22s Там же, стр. 7. 
226 Там же. 
221 Там же, стр. 8-9. 
22в Там же, стр. 7-8. 
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решительную готовность не допустить подрыва 
свободы и суверенитета Ливана. Он вновь заявил, 
что были использованы все возможности для того, 
чтобы утвердить создание трибунала в соответ
ствии с положениями Конституции Ливана, но пар
ламент, несмотря на поддержку большинства, не 
смог собраться для обсуждения этого вопроса. Он 
подчеркнул, что эта резолюция не .являлась «отра
жением победы одной стороны над другой», а будет 
способствовать укреплению верховенства права и 
упрочению демократии, а также послужит цели 
сдерживания террористической де.ятельности229. 

Решение от 13 июв.в 2007 rода 
(5694-е 1аседание): 1а.ввлевие Председатели 
На 5694-м заседании 13 июня 2007 года Пред-

седатель (Бельгия) выступил от имени Совета с за
.явлением2Зо, в котором Совет, среди прочего: 

безоговорочно осудил террористическое нападение в 
Бейруте 13 ИЮЮ[ 2007 года, в результате которого погибло не 
менее девяти человек, в том числе член парламента Валид 
Эидо, и несколько человек было ранено; 

осудил любые попытки дестабилизации Ливана, в том 
числе с помощью политических убийств или других терро
ристических актов; 

призвал все стороны в Ливане и в регионе проявлять 
сдержанность и чувство ответственности в целях недопуще
ния любого дальнейшего ухудшения ситуации в Ливане; 

настоятельно призвал все государства в полной мере 
сотрудничать в борьбе против терроризма в соответствии с 
его резолюциями 1373 (2001), 1S66 (2004) и 1624 (200S); 

просил Генерального секретаря продолжать присталь
но следить за ситуацией в Ливане и регулярно докладывать о 
ней Совету. 

Обсуждение, состоивmеес.в 19 июли 2007 rода 
(5719-е заседание) 
На 5719-м заседании 19 июля 2007 года Совет 

включил в свою повестку дн.я письмо Генерального 
секретаря от 12 июля 2007 года на им.я Председате
ля Совета, препровождающее восьмой доклад 
Международной независимой комиссии по рассле
дованию231. В своем докладе Комиссия сообщила, 
среди прочего, что она завершила всеобъемлющий 
обзор всей собранной ею информации, результатов 

2211 Там же, стр. 9-10. 
230 S/PRST/2007/18. 
231 S/2007/424. 
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анализа и выводов, полученных в ходе всех про
шлых и нынешних расследований. В частности, 
Комиссия добилась некоторого прогресса в деле 
установления личности террориста-смертника, ко
торый привел в действие самодельное взрывное 
устройство. Комиссия также приветствовала со
трудничество со стороны Ливана и Сирийской 
Арабской Республики в ходе расследования. 

Совет заслушал брифинг главы Комиссии и за
явление представителя Ливана. Глава Комиссии 
рассказал о содержании доклада и подтвердил вы
воды Комиссии в отношении типа и количества 
взрывчатого вещества, которое было использовано 
при нападении на Рафика Харири, вида взрывателя 
и контейнера, который использовался для монтиро
вания устройства, а также конкретных обстоятель
ств взрыва. Он сообщил, что для доставки устрой
ства использовался автофургон «Мицубиси каптер», 
который был угнан в Японии, а затем переправлен 
морем в Объединенные Арабские Эмираты и до
ставлен на север Ливана. Глава Комиссии отметил 
также, что в ходе расследования удалось сузить 
возможные мотивы убийства, сведя их к политиче
ской деятельности убитого, включая принятие резо
люции 1559 (2004), события, связанные с продлени
ем срока полномочий президента Эмиля Лахуда, и 
ожидаемые итоги парламентских выборов 
2005 года. Он сообщил также, что Комиссия со
трудничала с властями Ливана по делу об убийстве 
члена парламента Валида Эидо и еще семи человек 
в центре Бейрута 13 июня 2007 года. Оратор при
ветствовал сотрудничество в проведении расследо
вания со стороны Ливана и Сирийской Арабской 
Республики, а также ряда других государств, кото
рые оказали поддержку в отчетный период. Он со
общал, что ряд вопросов, возникших в ходе рассле
дований, был разрешен к удовлетворению Комис
сии и что был составлен список лиц, которые могут 
быть причастны к тем или иным аспектам преступ
ления. В заключение глава Комиссии сказал, что эта 
информация послужит полезной отправной точкой 
при передаче Комиссией этого дела Специальному 
трибуналу по Ливану2З2. 

После этого представитель Ливана воздал 
должное высокому профессионализму Комиссии и с 
удовлетворением отметил очевидный прогресс, до
стигнутый в ходе расследования. Он также побла-

232 SIPV.5719, стр. 2-4. 
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годарил Комиссию за оказание помощи властям Ли
вана в отношении террористических преступлений 
и убийств, которые были совершены после убий
ства г-на Харири2Зз. 

Решение от 20 сентибр.11 2007 rода 
(5747-е заседание): за.11влеиие Председатели 
На 5747-м заседании 20 сентября 2007 года 

Председатель (Франция) выступил от имени Совета 
с заявлением234, в котором Совет, среди прочего: 

решительно осудил террористическое нападение в 
Бейруте 19 сентября 2007 года, в результате которого были 
убиты по меньшей мере семь человек, в том числе член пар
ламента Антуан Ганем; 

осудил все целенаправленные убийства ливанских ли
деров, в том числе совершенные с октября 2004 года, и по
требовал немедленно положить конец запугиванию и наси
лию в отношении представителей ливанского народа и ин
ститутов; 

обратился с призывом провести свободные и справед
ливые президентские выборы; 

вновь заявил о своей всесторонней поддержке всех 
предпринимаемых в настоящее время в Ливане усилий по 
борьбе с терроризмом, укреплению демократических инсти
тутов на основе национального диалога и дальнейшему рас
пространению власти правительства Ливана на всю терри
торию страны. 

Обсуждение, состо.11вmеесв 5 декабри 
2007 rода (5790-е заседание) 
На 5790-м заседании 5 декабря 2007 года Со

вет включил в свою повестку дня письмо Генераль
ного секретаря от 28 ноября 2007 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности, препровождающее 
девятый доклад Международной независимой ко
миссии по расследованию2З'. В своем докладе Ко
миссия сообщила, среди прочего, что темпы и ход 
проводимой ею работы дают основания дл.я опти
мизма и позволили ей удовлетворительно разо
браться в ряде областей расследования. В девятом 
докладе были подтверждены многие выводы, со
держащиеся в предыдущих докладах, и представле
но более подробное описание личности террориста
смертника: в главной гипотезе уточняете.я конкрет
ный район Ближнего Востока, который, как счита
ется, является родиной мужчины; в теле террори-

233 Там же, стр. 4--6. 
234 S/PRST/2007/34. 
:т S/2007/684. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоетв 

ста-смертника найдены следы свинца определенно
го вида, что может быть следствием пребывания 
вблизи боеприпасов, то есть предположительно он 
жил либо вблизи района конфликта, либо вблизи 
района, где регулярно использовалось оружие. Ко
миссия также предоставила информацию об ока
занной ею властям Ливана помощи в отношении 
18 других дел и о том, как эти дела были связаны 
между собой, и сообщила, что преступники про
должают обладать современным и мощным опера
тивным потенциалом в Бейруте. 

Совет заслушал брифинг главы Комиссии и за
явление представителя Ливана. Рассказывая о со
держании доклада, глава Комиссии отметил, что 
Комиссия активно работала над установлением св.я
зи между все большим числом дел, включая совер
шенное 19 сентября убийство члена парламента 
Антуана Ганема, который стал шестым по счету 
членом парламента, убитым в Ливане с 2005 года. 
Что касается связи между делом Харири и 
18 другими делами, то глава Комиссии отметил по
тенциальное сходство характера нападений, спосо
бов совершения преступления, статуса жертв и ве
роятных мотивов. Он пояснил, что Комиссия также 
добилась прогресса по ряду ключевых областей, 
расследования дела об убийстве Харири, в том чис
ле в отношении информации о двух мужчинах, ку
пивших использовавшийся при нападении автофур
гон «Мицубиси»; географического района, откуда 
был родом террорист-смертник; способа его про
никновения на территорию Ливана; фактов, касаю
щихся контейнера, использованного при монтиро
вании самодельного взрывного устройства, и меха
низма приведения в действие; и информации отно
сительно возможных исполнителей преступления. 
Глава Комиссии приветствовал сотрудничество со 
стороны Ливана и Сирийской Арабской Республики 
и пояснил, что Комиссия работает в направлении 
передачи дела Канцелярии Обвинителя Специаль
ного трибунала по Ливану2зб. 

Представитель Ливана приветствовал достиг
нутый Комиссией прогресс. В частности, он под
черкнул как наиболее серьезный момент, что, как 
было установлено в ходе расследования, преступ
ники по-прежнему могут быстро передвигаться в 

236 S/PV.5790, стр. 2-6. 
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Бейруте и по-прежнему располагают обширным и 
хорошо отлаженным оперативным потенциаломzз7. 

Решение от 12 декабря 2007 года 
(5800-е заседание): за.явление Председателя 
На 5800-м заседании 12 декабря 2007 года 

Председатель (Италия:) выступил от имени Совета с 
заявлением238, в котором Совет, среди прочего: 

самым решительным образом осудил террористиче
схое нападение, которое произошло в Баабде, Лкван, 
12 декабря 2007 года, и в результате хоторого иогибли два 
человека, вКЛIОчая генерала ливанских вооруженных сил 
Франсуа аль-Хаджа, и еще несколько человек иолучили ра
нения; 

выразил свое глубокое сочувствие и соболезнования 
семьям жертв, ливанским вооруженным силам и правитель
ству Ливана; выразил свое решительное осуждение этой по
m.1тхи дестабилизировать ливанские институты, в данном 
случае - ливанские вооруженные силы; 

вновь заявил о том, что он осуждает все преднамерен
ные убийства ливанских лидеров, в частности те, хоторые 
имели место с октября 2004 года, и потребовал незамедли
тельно положить конец использованию запугивания и наси
лия против представителей ливансхого народа и ливанских 
институтов; 

иодчерквул исКЛIОчительно важное значение привле
чения к судебной ответственности исполнителей, организа
торов и спонсоров этого чудовищного престуиления и выра
зил свое твердое намерение оказать иоддержку усилиям и 
обязательствам правительства Ливана, направленным на до
стижение этой цели; 

напомнил о своей иоддержке усилий Генерального 
секретаря, направленных на своевременное создание Специ
ального трибунала по Ливану в качестве средства, призван
ного положить хонец безнаказанности в Ливане и предотвра
тить дальнейшие убийства в этой стране; 

иодчерквул, что никакие иопытхи дестабилизировать 
Ливан не должны воспрепятствовать безотлагательному 
проведению свободных и справедливых президентских вы
боров в соответствии с ливанскими хонституционными про
цедурами без какого-либо иностранного вмешательства или 
влияния и при полном уважении демократических институ
тов. 

237 Там же, стр. 6-7. 
238 S/PRST/2007/47. 
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Е. Доклад Генерального секретари 
по Ближнему Востоку 

Решение от 12 декабря 2006 года 
(5584-е заседание): за.явление Председателя 
На 5584-м заседании 12 декабря 2006 года Со-

вет включил в свою повестку дня доклад Генераль
ного секретаря по Ближнему Востоку239• В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, в частно
сти, что господствующая на Ближнем Востоке не
стабильность представляет собой наиболее значи
тельную региональную угрозу международному 
миру и безопасности и что, в частности, главным 
первоисточником разочарований и нестабильности 
в регионе по-прежнему является неспособность до
стичь справедливого и всеобъемлющего урегулиро
вания: арабо-израильского конфликта. Он пояснил, 
что подготовленная «четверкой» «дорожная кар
та»240 остается единственным за последние годы 
документом, который был принят как палестин
ским, так и израильским руководством, а также 
арабскими государствами и Советом Безопасности. 
Генеральный секретарь просил международное со
общество изыскать конструктивные отклики на вы
зовы, которые порождаются демократическим вы
бором народов региона, и выступил за укрепление 
международного присутствия: на местах. В завер
шение он отметил, что, хотя регион и его интересы 
должны рассматриваться в целом, прогресс на од
ном направлении не должен становиться заложни
ком прогресса на другом. 

Совет заслушал брифинг Генерального секре
таря, после которого с заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представитель Израиля и 
Постоянный наблюдатель от Палестины. 

Генеральный секретарь рассказал о содержа
нии своего доклада, пояснив, что сегодня ситуация: 
на Ближнем Востоке более опасна, чем когда-либо 
за многие годы. Он сообщил, что уровень недове
рия между израильтянами и палестинцами достиг 
новых высот, прежде всего по причине продолже
ния: поселенческой деятельности на Западном бере
гу и ракетных обстрелов южных районов Израиля 
из Газы. Он отметил, что ситуация в Ливане остает
ся взрывоопасной в силу ряда внутренних и внеш
них факторов; что сирийские Голанские высоты 

239 S/2006/956. 
240 S/2003/529, приложение. 
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остаются под израильской оккупацией; что Ирак 
продолжает страдать в результате «все не ослабе
вающего насилия»; и что ядерная деятельность Ис
ламской Республики Иран создает новые проблемы 
в области безопасности в регионе. Генеральный 
секретарь отметил, что конечной целью мирного 
процесса является создание «двух государств, Из
раиля и Палестины, которые существуют в рамках 
безопасных, признанных и установленных в резуль
тате переговоров границ, основанных на тех грани
цах, которые существовали на 4 июня 1967 года». В 
завершение он заявил, что «можно примирить ос
новные устремления обоих народов» и что «дорож
ная карта», одобренная Советом в резолюции 1515 
(2003), по-прежнему является отправной точкой для 
любых попыток активизировать политические уси
лия241. 

Большинство ораторов выступили с заявлени
ями в поддержку содержащегося в «дорожной кар
те» мирного предложения, которое предусматривает 
существование двух государств, Израиля и Пале
стины, живущих бок о бок в условиях мира в рам
ках безопасных и признанных международным со
обществом границ. Большинство выступавших так
же согласились с тем, что решение ближневосточ
ной проблемы должно носить всеобъемлющий ха
рактер и учитывать интересы и озабоченности всех 
государств в регионе. 

Несколько ораторов поддержали предложение 
о созыве международной мирной конференции по 
аналогии с Мадридской конференцией 1991 года 
для содействия мирному процессу на Ближнем Во
стоке242. Ряд ораторов также выразили сожаление 
по поводу того, что стороны не решили деликатный 
вопрос об освобождении захваченных израильских 
солдат и судьбе палестинцев, находящихся в тюрь
мах в Израиле243. Несколько ораторов приветство-

241 S/PV.5584, стр. 2 - 6. 
242 Там же, стр. 13-14 (Объединенная Республика 

Танзания); стр. 14-15 (Российская Федерация); 
стр. 20-21 (Аргентина); стр. 22-23 (Конго); стр. 23-
24 (Франция); и стр. 26-27 (Гана). 

243 Там же, стр. 14- 15 (Роесийскu Федерации), етр. 15-
18 (Словакия); стр. 20-21 (Аргентина); стр. 23-24 
(Франция); стр. 24- 26 (Дании); и стр. 28-30 
(Японии). Представители Соединенного Королевства 
(стр. 21-22) и Соединенных Штатов (стр. 18-20) 
призвали к освобождению похищенных израильских 
военнопленных, во не упоминули о палестинцах, 
находищихся в израильских тюрьмах. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

вали тот факт, что Израилю и Палестине удалось 
добиться прекращения огня в секторе Газа, и заяви
ли, что следует распространить этот режим на За
падный берег244. 

Постоянный наблюдатель от Палестины пере
числил неотъемлемые элементы мира на Ближнем 
Востоке: положения соответствующих резолюций 
Совета Безопасности, Арабская мирная инициатива, 
«дорожная карта» и принцип «земля в обмен на 
мир». Он пояснил, что главной проблемой является 
отсутствие политической воли со стороны между
народного сообщества для осуществления и обес
печения соблюдения соответствующих резолюций. 
Он заявил также, что «продолжающаяся оккупация 
Израилем арабских территорий» - это взрыво
опасный фактор, который подпитывает конфликт и 
ведет к разного рода насилию, включая терроризм, 
и выступил за развертывание в регионе междуна
родных сил для наблюдения за режимом прекраще
ния огня между Израилем и Палестиной. В завер
шение он отметил, что палестинский вопрос явля
ется важнейшим в рамках усилий по достижению 
справедливого, прочного и всеобъемлющего реше
ния проблемы арабо-израильского конфликта245. 

Представитель Израиля заявил, что израиль
ско-палестинский конфликт ошибочно рассматри
вается некоторыми как источник нестабильности во 
всем регионе. Он пояснил, что, напротив, израиль
ско-палестинский конфликт является следствием -
а не причиной - экстремизма и радикализма в ре
гионе. Он приветствовал формулу мира, изложен
ную в «дорожной карте», но подчеркнул различие 
между теми, кто придерживается умеренных взгля
дов, и экстремистами в регионе. В этой связи он 
повторил, что международное сообщество выдви
нуло ХАМАС три условия: признать Израиль, отка
заться от насилия и соблюдать достигнутые ранее 
договоренности. Он также подчеркнул, что между
народное сообщество должно настаивать на необ
ходимости полного осуществления резолюций 1559 
(2004) и 1701 (2006), чтобы положить конец «госу
дарству в государстве» под названием «Хезболла». 
В заключение он заявил, что, хотя в прошлом году 
Израиль ушел из сектора Газа, продемонстрировав 

244 Там же, стр. 14-15 (Российская Федерация); стр. 15-
18 (Словакии); стр. 20-21 (Аргентина); стр. 23- 24 
(Франция); стр. 24-26 (Дания); стр. 26- 27 (Гана); 
стр. 28-30 (Япония) и стр. 31-32 (Перу). 

24� Там же, стр. 8-10. 
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свою приверженность мирному процессу, причиной 
нынешней тупиковой ситуации в мирных перегово
рах является «отсутствие с противоположной сто
роны партнера, который смог бы уничтожить в за
родыше экстремизм и пойти по пути умеренно
сти»246. 

Представитель Российской Федерации выра
зил сожаление по поводу того, что ситуация на 
Ближнем Востоке ухудшилась, и сказал, что этот 
вопрос весьма негативно сказывается на междуна
родной стабильности и безопасности. Он также за
явил, что текущая ситуация в регионе «опасно раз
балансирована, и эта тенденция, к сожалению, уси
ливается». Он заявил, что региону необходим ком
плексный и многосторонний подход к миру и что 
односторонние шаги, особенно с применением си
лы, лишь усугубляют ситуацию. Он призвал к со
зданию нового коалиционного палестинского пра
вительства в Палестине, поддерживающего прин
ципы «дорожной карты», и заявил, что конечная 
стратегическая цель мирного процесса заключается 
в создании «суверенного, демократического, терри
ториально непрерывного палестинского государ
ства, сосуществующего бок о бок с Израилем в ми
ре и безопасности»247. 

Представитель Соединенных Штатов подтвер
дил приверженность его страны урегулированию 
палестинского вопроса путем создания двух госу
дарств и выразил разочарование по поводу «поли
тизированных и предвзятых» резолюций, которые 
обсуждались Советом Безопасности и Генеральной 
Ассамблеей, но которые не содействуют какому
либо прогрессу в деле создания двух государств в 
соответствии с «дорожной картой». Он подчеркнул, 
что роль международного сообщества, включая Со
вет, должна состоять в том, чтобы содействовать со
зданию условий, которые позволили бы сторонам 
объединить усилия с целью урегулировать суще
ствующие между ними разногласия. Он упомянул о 
многочисленных усилиях, прилагаемых Соединен
ными Штатами для содействия реформированию 
сектора безопасности в Палестинской автономии и 
улучшения доступа и передвижения между секто
ром Газа и Западным берегом. Он пояснил, что раз
вязанная «Хезболлой» в июле война продемонстри
ровала необходимость разоружения боевиков в Ли-

246 Там же, стр. 10-13. 
247 Там же, стр. 14-15. 

714 

ване, использующихся в качестве инструмента 
внешними силами для установления влияния в ре
гионе, и добавил, что Соединенные Штаты поддер
живают усилия правительства Ливана по восста
новлению суверенитета на всей территории стра
ны24s. 

Представитель Аргентины заявил, что некото
рые действия Израиля также оказали негативное 
воздействие на перспективы мира в этом районе. К 
ним относятся, в частности, расширение поселений, 
строительство разделительной стены на Западном 
берегу, внесудебные казни, чрезмерное применение 
силы, произвольные аресты палестинских долж
ностных лиц и законодателей и удушение экономи
ки сектора Газы. С другой стороны, он отметил, что 
неспособность или нежелание палестинцев под
держивать мир и порядок в Газе, предотвращать 
дальнейшие ракетные обстрелы Израиля, освобо
дить израильского солдата Гилада Шалита, рефор
мировать свои институты, искоренить коррупцию и 
бороться с насильственным экстремизмом не помо
гают создать доверие в Израиле в отношении необ
ходимости вести переговоры с палестинскими 
партнерами 249. 

Представитель Соединенного Королевства 
поддержал призыв «четверки» к созданию пале
стинского правительства, которое готово соблюдать 
три принципа: отказ от насилия, признание Израиля 
и признание предыдущих договоренностей. Он вы
разил серьезную обеспокоенность по поводу недав
них событий в Бейт-Хапуне, в ходе которых было 
убито множество палестинских гражданских лиц, а 
также по поводу обстрела ракетами «Кассам» юж
ной части Израиля из сектора Газа. Он также посо
ветовал Израилю заморозить всю поселенческую 
деятельность250. 

Представитель Франции также призвал к со
зданию палестинского правительства, готового со
блюдать принципы, сформулированные «четвер
кой», и призвал Израиль прекратить поселенческую 
деятельность и воздерживаться от любых односто
ронних действий, которые могут подорвать пер
спективы создания палестинского государства жиз-

248 Там же, стр. 18-20. 
249 Там же, стр. 20--21. 
2.so Там же, стр. 21-22. 
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неспособного в политическом, экономическом и 
rеоrрафическом отношенииzs1. 

Представитель Китая сказал, что события на 
Ближнем Востоке взаимосвязаны и влияют друг 
друга и что ни одна страна не может в одиночку 
решить эту проблему. Он приветствовал усилия Па
лестинской администрации по созданию правитель
ства национального единства и готовность Израиля 
к участию в мирных переговорах. Он отметил, что 
неспособность обеспечить решение ближневосточ
ного вопроса, «самого давнего пункта в повестке 
дня Совета и одной из его самых сложных про
блем», отрицательно сказывается на роли и автори
тете Совета252. 

После этого Председатель (Катар) выступил от 
имени Совета с заявлением2sэ, в котором Совет, 
среди прочего: 

выразил глубокую обеспокоенность по поводу поло
жения на Ближнем Востоке и его серьезных последствий дnя 

2,1 Там же, стр. 23-24. 
2,2 Там же, стр. 30- 31. 
ш S/PRST/2006/51. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоетв 

мира и безопасности и подчеркнул необходимость активиза
ции усилий, направленных на обеспечение справедливого, 
прочного и всеобъемлющего мира в регионе; 

подчеркнул, что проблемы региона нельзя решить во
енным путем и что переговоры - это единственный реально 
возможный способ принести мир и процветание народам на 
всем Ближнем Востоке; 

выразил серьезную озабоченность в связи с ухудшени
ем гуманитарной ситуации и призвал оказать чрезвычайную 
помощь палестинскому народу через посредство временного 
международного механизма, международных организаций и 
по другим официальным каналам; 

вновь обратился к правительству Палестинской авто
номии с призывом принять три принципа «четверки»; под
твердил жизненно важную роль «четверки» и выразил ис
креннюю надежду на ее дальнейшее активное участие; 

подтвердил важность и необходимость обеспечения 
справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Ближ
нем Востоке на основе всех его соответствующих резолю
ций, включая резолюции 242 (1967), 338 (1973) и 1515 

(2003), мадридского мандата и принципа «земля в обмен на 
мир». 

34. Положение на Ближнем Востоке, 
включая: палестинский вопрос 

Обсуждения, состоявшиеся 16 январи, 
18 февралк и 18 марта 2004 года (4895-е, 
4912-е и 4927-е заседания) 

С января по март 2004 года Совет ежемесячно 
заслушивал брифинги заместителя Генерального 
секретаря по политическим вопросам, Специально
го координатора по ближневосточному мирному 
процессу и помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам о положении на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос1. Других 
заявлений на этих заседаниях не делалось. 

В ходе брифингов было сообщено о том, что в 
мирном процессе был достигнут лишь незначи
тельный прогресс, поскольку Израиль не выполнил 

1 Более подробную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на 4895-м заседании, см. главу VI, 
часть IV, раздел В, случай 18, касающийся 
взаимоотношений между Советом Безопасности и 
Международным Судом. 

свое обязательство ликвидировать все поселения
аванпосты. Кроме того, Израиль продолжал возво
дить стену вокруг Западного берега и совершать 
внесудебные убийства палестинцев, а Палестинской 
администрации не удалось укрепить безопасность. 
Было отмечено, что продолжение насилия наносит 
огромный ущерб палестинской экономике и ухуд
шает гуманитарную ситуацию. Более того, «уста
лость» доноров и противодействие Израиля оказа
нию гуманитарной помощи привело к тому, что Па
лестинская администрация оказалась на грани 
банкротства. 

Вместе с тем выступавшие отметили, что воз
можность достижения мира сохраняется. В частно
сти, они приветствовали решение премьер
министра Израиля Ариэля Шарона вывести силы из 
Газы в качестве жеста, призванного укрепить дове
рие и создать возможность для возобновления мир
ного процесса, но при этом подчеркнули, что вывод 
сил должен быть произведен в рамках осуществле-
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