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  Письмо Постоянного представителя Ливана при Организации 
Объединенных Наций от 27 июня 2001 года на имя 
Генерального секретаря 
 
 

 По поручению моего правительства имею честь информировать Вас о 
следующем: 

 В дневное время 13 и 14 июня 2001 года на сельскохозяйственных 
угодьях, расположенных в оккупированном районе Шебаа, наблюдался густой 
дым от пожаров, возникших вследствие того, что израильские оккупационные 
силы намеренно выжигали обширные площади, занятые лесными 
насаждениями и фруктовыми деревьями. 

 В другой день оккупационные силы намеренно подожгли участки с сухой 
травой между позицией Аббад и расположенным неподалеку от него 
поселением Маргалийот. Можно было наблюдать, как дым от этого пожара 
поднимался со склона к востоку от позиции, а затем распространялся на 
ливанскую территорию. Израильские солдаты оставались на позиции и 
спокойно наблюдали, как огонь распространяется по данному району, не 
принимая никаких мер. 

 Пожары, которые уже имели место и которые, несомненно, произойдут в 
будущем, особенно с наступлением более жаркого сезона, намеренно 
организуются оккупационными силами. Это со всей очевидностью 
подтверждается тем фактом, что со времени начала оккупации они постоянно 
поджигают сухую траву, фруктовые деревья и лесные насаждения, которые 
окружают их военные позиции и затрудняют обзор, с тем чтобы они могли 
использовать оборудование ночного видения, которое развернуто на 
сельскохозяйственных угодьях в оккупированном районе Шебаа и вдоль 
ливанской границы якобы в целях предотвращения просачивания. 

 Повторение подобной практики приведет к уничтожению лесных 
насаждений на сельскохозяйственных угодьях в оккупированном районе Шебаа 
и обширных зеленых массивов, прилегающих к границе, которые являются 
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важным ресурсом Ливана и которых он не должен лишаться под надуманными 
предлогами оккупационных сил. 

 Ливан просит Вас предпринять соответствующие шаги, с тем чтобы 
обязать израильскую сторону принять необходимые меры для того, чтобы не 
допустить распространения пожаров и сделать все возможное для их 
сдерживания, когда они происходят в оккупируемых районах, ввиду того, что 
эти лесные участки и зеленые районы являются важным экологическим 
ресурсом Ливана. 

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве 
документа Генеральной Ассамблеи по пункту 40 повестки дня и документа 
Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Селим Тадмури 
Посол 

Постоянный представитель 

 


