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  Письмо Постоянного представителя Ливана при Организации 

Объединенных Наций от 4 июня 2020 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 
 

 

 В приложении к настоящему письму имею честь препроводить текст мо е-

го заявления на заседании Совета Безопасности, посвященном операциям Ор-

ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира, состоявшемся 4 июня 

2020 года (см. приложение).  

 Буду признательна Вам за распространение настоящего письма и прило-

жения к нему в качестве документа Совета Безопасности.  

 

 

 

(Подпись) Амаль Мудаллали 

Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Ливана 

при Организации Объединенных Наций от 4 июня 2020 года 

на имя Председателя Совета Безопасности 
 

 

  Заявление Постоянного представителя Ливана Амаль 

Мудаллали на состоявшейся 4 июня 2020 года открытой 

видеоконференции Совета Безопасности, посвященной 

операциям Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира 
 

 

 Позвольте мне поздравить Францию с вступлением на пост Председателя 

Совета и воздать должное Эстонии за ее прекрасную работу на посту Предс е-

дателя Совета в прошлом месяце. 

 29 мая мы отметили Международный день миротворцев Организации 

Объединенных Наций. В тот же день состоялось заседание Совета министров 

Ливана, на котором было принято решение просить Совет Безопасности про-

длить мандат операции по поддержанию мира в Ливане — Временных сил Ор-

ганизации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) — еще на один год без 

каких-либо изменений. ВСООНЛ являются одной из крупнейших и старейших 

миссий Организации по поддержанию мира. Президент Ливана Мишель Аун в 

ходе своей вчерашней встречи с представителями пяти постоянных членов Со-

вета Безопасности заявил, что деятельность ВСООНЛ в Ливане имеет важ-

нейшее значение для региона и международного сообщества. Президент 

напомнил о том, что благодаря партнерству между Ливанскими вооруженными 

силами и ВСООНЛ на юге Ливана на протяжении 14 лет царит спокойствие, 

исключительное для региона, охваченного конфликтами. Он назвал ВСООНЛ 

образцовой миротворческой силой, чьему примеру нужно следовать всем. 

 Премьер-министр Ливана Хасан Диаб выразил также от имени Ливана 

глубокую признательность за работу миротворцев во всем мире, в особенности 

миротворцев ВСООНЛ, и передал, что в Ливане воздают должное их неизмен-

ной самоотверженности. 

 На протяжении всех этих 42 лет партнерство между Ливаном и ВСООНЛ 

обеспечивает южной части Ливана и региону относительное спокойствие и 

стабильность, позволяя жителям Ливана возвращаться в свои деревни и жить 

нормальной жизнью после многих лет в условиях оккупации и вынужденного 

перемещения. Воинские контингенты из 45 стран, осуществляя ежедневное 

патрулирование совместно с Ливанскими вооруженными силами и проводя 

свою работу по контролю пограничного района, способствуют ослаблению 

напряженности, предотвращению конфликтов и сохранению пусть хрупкого, 

но мира в отсутствие реального постоянного прекращения огня и урегулирова-

ния конфликта. 

 Ежедневное совместное патрулирование ВСООНЛ, совместные военные 

учения с Ливанскими вооруженными силами, операции по разминированию, 

демаркация «голубой линии» и работа Оперативного морского соединения в 

тесном сотрудничестве с Ливанскими вооруженными силами обеспечивают 

осуществление резолюции 1701 (2006), чему Ливан полностью привержен.  

 Наша страна благодарит каждую из стран, участвующих в этой миссии, и 

отдает дань памяти 315 солдат ВСООНЛ, которые погибли во имя мира на юге 

Ливана с 1978 года. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
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 В работе всех своих компонентов ВСООНЛ ежедневно доказывают, что 

они являются эффективной миссией, способной выполнять свой мандат и 

предотвращать ухудшение ситуации в одной из самых горячих точек мира.  

 Ливан переживает сложную ситуацию, обусловленную многочисленными 

кризисами, а именно беспрецедентным экономическим и финансовым кризи-

сом, последствиями распространения пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19), сохраняющейся террористической угрозой в регионе и затяжны-

ми кризисами беженцев в регионе. 

 Совокупность этих проблем делает продление мандата ВСООНЛ как ни-

когда актуальным. Ливан призывает всех членов этого авторитетного органа в 

соответствующий момент в августе поддержать продление мандата ВСООНЛ 

без каких-либо изменений и без какого-либо сокращения численности войск 

или бюджета сил по поддержанию мира, с тем чтобы они могли продолжать 

непрерывно выполнять свою жизненно важную работу в это непростое время 

для Ливана и для мира в регионе.  

 Ливан также призывает членов Организации Объединенных Наций со-

действовать принятию резолюции о финансировании ВСООНЛ, которая в 

настоящее время обсуждается в Пятом комитете Генеральной Ассамблеи. Ли-

ван подчеркивает важность обеспечения этой миссии и всех миротворческих 

миссий финансовыми средствами, необходимыми для выполнения их манда-

тов. Весьма важно отметить, что ВСООНЛ являются очень эффективной мис-

сией и что расходы на миссии по поддержанию мира во всем мире составляют 

всего 0,5 процента от общих глобальных военных расходов. Однако эти 

0,5 процента принесли больше мира, чем все более крупные военные расходы. 

Поддерживать мир дешевле, чем позволять ситуациям перерастать в конфликт 

и войну. 

 Наконец, я хотела бы от имени нашего правительства выразить призна-

тельность Организации Объединенных Наций, странам, предоставляющим 

войска, и командованию ВСООНЛ, военному и гражданскому компонентам за 

их усилия в деле поддержания мира на юге Ливана. Я хотела бы также выра-

зить признательность миротворцам Организации Объединенных Наций за их 

работу с принимающими общинами во всех областях и за внесенный ими в по-

следнее время вклад в борьбу с кризисом, вызванным заболеванием COVID-19, 

в районе проведения операций.  

 Я подтверждаю также непоколебимую приверженность нашего прави-

тельства сохранению роли и мандата ВСООНЛ, а также его приверженность 

обеспечению охраны и безопасности всех служащих во ВСООНЛ миротвор-

цев, которые ежедневно ставят на карту свои жизни во имя мира.  

 


