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  Заявление Председателя Совета Безопасности  
 

 

 На 7799-м заседании Совета Безопасности 1 ноября 2016 года в связи с 

рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение на Ближнем Во-

стоке», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета заявление 

следующего содержания:  

 «Совет Безопасности ссылается на все свои предыдущие резолюции 

и заявления своего Председателя о положении в Ливане, в том числе на 

свое заявление от 22 июля 2016 года (S/PRST/2016/10). Совет Безопасно-

сти вновь заявляет о своей решительной поддержке территориальной це-

лостности, суверенитета и политической независимости Ливана в соот-

ветствии с резолюциями 1701 (2006), 1680 (2006) и 1559 (2004). 

 Совет Безопасности приветствует избрание президента Ливанской 

Республики Мишеля Ауна в соответствии с Конституцией Ливана. Выбо-

ры стали долгожданным и исключительно важным шагом на пути преодо-

ления политического и институционального кризиса в Ливане. Совет Без-

опасности настоятельно призывает нового президента Ливанской Респуб-

лики и ливанских лидеров наращивать предпринимавшиеся ими до насто-

ящего времени усилия путем продолжения конструктивной работы в це-

лях содействия установлению стабильности в стране и скорейшего фор-

мирования правительства. 

 Совет Безопасности подчеркивает, что формирование правительства 

единства и проведение выборов в парламент к маю 2017  года в соответ-

ствии с Конституцией имеют решающее значение для стабильности Ли-

вана и его способности противостоять региональным вызовам. Совет Без-

опасности призывает все стороны в Ливане вновь продемонстрировать 

единство и решимость с этой целью с тем, чтобы обеспечить способность 

Ливана решать все более серьезные проблемы, с которыми страна сталки-

вается в области безопасности, в экономике, в социальной и гуманитар-

ной областях. 

 Совет Безопасности вновь заявляет, что сохранение стабильности в 

Ливане имеет исключительно важное значение для стабильности и без-

опасности в регионе. Совет Безопасности обращает особое внимание на 

свои предыдущие обращенные ко всем ливанским сторонам призывы 

подтвердить их приверженность политике отмежевания в сирийском кри-
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зисе и отказаться от любого участия в нем в соответствии с их обязатель-

ством, закрепленным в Баабдинской декларации.  

 Совет Безопасности выражает признательность премьер-министру 

Тамаму Саляму за его руководящую роль на протяжении всего этого 

сложного периода и за его усилия по обеспечению того, чтобы правитель-

ство могло эффективно функционировать без президента. Совет Безопас-

ности далее выражает признательность спикеру Набиху Берри за его ус и-

лия, направленные на поощрение постоянного диалога между всеми ли-

ванскими сторонами.  

 Совет Безопасности выражает признательность Международной 

группе поддержки Ливана и призывает международное сообщество, 

включая международные организации, обеспечивать дальнейшую под-

держку Ливану в решении экономических и гуманитарных проблем и 

проблем в области безопасности, с которыми сталкивается страна. Совет 

Безопасности вновь заявляет о своей поддержке Специального координа-

тора по Ливану и призывает ее продолжать играть ее роль по оказанию 

добрых услуг в этот решающий для Ливана период, действуя в тесном со-

трудничестве с Международной группой поддержки». 

 


