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  Идентичные письма Постоянного представителя Ливана 

при Организации Объединенных Наций от 22 февраля 

2021 года на имя Генерального секретаря и Председателя 

Совета Безопасности 
 

 

 По поручению правительства Ливана я хотела бы сообщить Вам следую-

щее. 

 В 2000 году израильская сторона установила буи в районе у Рас-эн-

Накуры, расположенном на расстоянии 7 км к западу от побережья в пределах 

ливанских территориальных вод.  

 29 января 2021 года, в 08 ч 50 мин, в море у Рас-эн-Накуры мощные волны 

сдвинули с места десятый буй, унеся его вглубь ливанских территориальных вод 

примерно еще на 720 метров.  

 1 февраля 2021 года, в 18 ч 30 мин, штормы и высокие волны сдвинули с 

места десятый буй, унеся его в юго-западном направлении. В настоящее время 

он проник вглубь ливанских территориальных вод на расстояние около 426 мет-

ров.  

 Сохранение линии буев представляет собой агрессивное посягательство 

Израиля на ливанские территориальные воды. Устанавливая буи в южной части 

территориальных вод Ливана, Израиль стремится образовать буферную зону, ко-

торую он мог бы использовать для совершения агрессивных и провокационных 

действий против Ливана и ливанского народа, и фактически создать ситуацию, 

с помощью которой он мог бы навязать условия в любом переговорном процессе 

о делимитации границ или добыче природных ресурсов.  

 23 января 2021 года, в 16 ч 00 мин, когда мирный житель Исмаил Захра пас 

стадо скота в Бастре (на окраине города Кафр-Шуба, а именно возле цементных 

блоков, установленных у въезда в оккупированный район Мазария-Шабъа), к 

нему подъехали два патрульных полноприводных автомобиля, из которых вы-

шли пять израильских военнослужащих. Они безуспешно пытались похитить 

пастуха и захватили часть его стада. При этом они нарушили линии вывода, про-

никнув за нее в северном направлении на расстояние около 30  метров. 

В 16 ч 20 мин захваченный скот был возвращен, а израильский патруль вернулся 
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в свои казармы, расположенные в Забдине на оккупированной территории Ма-

зария-Шабъа.  

 26 января 2021 года, в 14 ч 00 мин, к участку оккупированной палестин-

ской территории, расположенному напротив города Майс-эль-Джабаль и вблизи 

точек B64 и B31(1), подъехали три танка «Меркава» и около 35  израильских во-

еннослужащих. Группа из 17 военнослужащих и один из танков пересекли тех-

ническое ограждение через пропускной пункт напротив точки  В64, не нарушив 

«голубой линии». Второй танк занял позицию напротив точки  В31. Третий танк 

расположился на вражеской огневой позиции Дахр-аль-Аси. 18 военнослужа-

щих пересекли техническое ограждение через отверстие напротив то-

чек BP31(1) и BP31(2), не нарушив «голубой линии». Они провели учения, в 

ходе которых они направляли свое оружие и танковые пушки в сторону ливан-

ской территории и ливанских военнослужащих. Они бросили три дымовые 

шашки напротив точки В64 и еще три напротив точек BP31(1) и BP31(2), с тем 

чтобы установить напротив вышеупомянутой точки на металлическом столбе 

две скрытые камеры наблюдения. Обе камеры были направлены на ливанскую 

территорию. При отходе за техническое ограждение они усилили плотность ды-

мовой завесы.  

 26 января 2020 года, в 18 ч 36 мин, на участке оккупированной палестин-

ской территории, расположенном в районе Ибль-аль-Кам напротив города 

Сарда, израильские военнослужащие по неизвестным причинам открыли огонь 

в воздух в направлении ливанской территории.  

 В ночь с 24 на 25 декабря 2020 года вблизи ливанского побережья израиль-

ская сторона выпустила в сторону сирийской территории несколько ракет, кото-

рые пролетели через воздушное пространство Ливана. Целью ракетного удара 

стали объекты научно-исследовательской лаборатории, расположенной в районе 

Масьяф (провинция Хама).  

 В ночь с 29 на 30 декабря 2020 года над районом Сидон израильская воен-

ная авиация выпустила в сторону сирийской территории несколько ракет. Целью 

ракетного удара стали военные позиции, расположенные в окрестностях Заба-

дани на сирийской территории.  

 Эти акты агрессии создают угрозу международному миру и безопасности. 

В частности, бомбардировки сирийской территории, осуществляемые через ли-

ванское воздушное пространство, ставят под угрозу безопасность ливанской 

территории и жизнь мирных граждан.  

 Я хотела бы вновь заявить, что правительство моей страны выполняет свои 

обязанности по международным резолюциям. От его имени я призываю Совет 

Безопасности самым решительным образом осудить эти акты агрессии и выпол-

нить свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности, 

с тем чтобы не допустить израильских посягательств на суверенитет Ливана в 

воздухе, на море и на суше и заставить Израиль выполнить все его обязанности 

по резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности.  

 Буду признательна за распространение настоящего письма в качестве до-

кумента Генеральной Ассамблеи по пункту  37 повестки дня и документа Совета 

Безопасности.  

 

 

(Подпись) Амаль Мудаллали 

Посол 

Постоянный представитель 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)

