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Совет Безопасности
Пятьдесят пятый год

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Израиля при Организации Объединенных
Наций от 17 июля 2000 года на имя Генерального секретаря

Я хотел бы сослаться на письмо Постоянного представителя Ливана от
11 июля 2000 года на Ваше имя (S/2000/674), касающееся мандата Временных
сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ).

Теперь, когда Израиль вывел свои войска с территории Ливана, выполнив
тем самым свои обязательства по резолюции 425 (1978) Совета Безопасности,
другие стороны, главным образом правительство Ливана, должны выполнить
свои оставшиеся обязательства по этой резолюции. Они включают
восстановление международного мира и безопасности и обеспечение
возвращения правительству Ливана его эффективной власти в этом районе.
Поэтому соответствующие положения резолюции 425 (1978) предусматривают
развертывание Ливаном его вооруженных сил и разоружение военизированных
формирований, действующих в Южном Ливане, включая террористическую
группу «Хезболла». Они также подразумевают, что удастся положить конец
растущему числу нарушений суверенитета Израиля, которые совершаются
сейчас с территории Ливана — начиная с транспограничных нападений на
жителей Израиля, в том числе на безоружных гражданских лиц, и
неоднократных попыток саботажа и проникновения через пограничные
заграждения и кончая откровенными вторжениями на территорию Израиля
через линию вывода.

Следует напомнить, что, как отмечал Генеральный секретарь в своем
докладе от 16 июня 2000 года (S/2000/590), правительство Ливана приняло на
себя определенные обязательства в отношении развертывания своих
вооруженных сил «как только мною будет подтвержден уход Израиля в
соответствии с резолюцией 425 (1978) Совета Безопасности» (пункт 38). В
конце доклада Генеральный секретарь подтвердил вывод Израилем своих войск
(пункт 40). Кроме того, Совет Безопасности в заявлении своего Председателя
от 18 июня 2000 года (S/PRST/2000/21) одобрил сделанное Генеральным
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секретарем подтверждение и призвал правительство Ливана «как можно скорее
развернуть при помощи ВСООНЛ ливанские вооруженные силы на территории
Ливана, которую недавно покинул Израиль».

Кроме того, к Ливану следует обратиться с призывом выполнять его
обязательство проявлять сдержанность и объективность в отношении членов
армии Южного Ливана.

Я хотел бы напомнить о призыве, с которым премьер-министр Эхуд Барак
обратился к правительству Ливана после вывода Израилем своих войск на
специальном заседании кнессета, проходившем 25 мая 2000 года в городе
Кирьят-Шемона в северной части Израиля, где террористы за несколько лет
выпустили с территории Ливана сотни ракет из установок типа «Катюша»: «Я
обращаюсь с призывом к правительству и народу Ливана, — сказал
г-н Барак, — я обращаюсь к Вам, Президент Эмиль Лахуд: Израиль
протягивает руку к миру, стремясь совместно строить лучшее будущее для
детей обоих народов. Давайте воспользуемся моментом и начнем мирные
переговоры».

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма в
качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 43 повестки дня и
документа Совета Безопасности.

(Подпись) Посол Аарон Джейкоб
Временный Поверенный в делах


