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Письмо Постоянного представителя Израиля при
Организации Объединенных Наций от 26 ноября 2000 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Я хотел бы привлечь Ваше внимание к серьезному акту агрессии,
совершенному сегодня против Израиля с территории Ливана. Утром в
воскресенье, 26 ноября 2000 года, террористы, проникшие из Ливана, взорвали
у обочины дороги мощный заряд, на котором подорвался израильский патруль,
в результате чего один израильский солдат был убит, а двое других были
ранены. Это нападение было совершено в районе горы Дов на израильской
стороне, почти в километре от «голубой линии».
Это новое нападение является свидетельством продолжающегося резкого
и опасного ухудшения в последнее время положения на ливанско-израильской
границе. К числу подобных инцидентов относятся, в частности, следующие:
• 7 октября 2000 года трое израильских солдат были похищены в Израиле
террористами, проникшими из Ливана;
• 20 октября 2000 года была перехвачена хорошо вооруженная группа,
которая пыталась проникнуть в Израиль в целях совершения
террористических акций;
• 16 ноября 2000 года террористы из Ливана взорвали мощное взрывное
устройство с целью подрыва автоколонны на территории Израиля.
Израиль исключительно серьезно подходит к этим актам агрессии и
считает их вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций,
основополагающих принципов международного права и резолюции 425 (1978)
Совета Безопасности от 19 марта 1978 года, в соответствии с которой Израиль
вывел свои силы с ливанской территории, что было подтверждено
Генеральным секретарем (S/2000/590) и впоследствии одобрено Советом
Безопасности (S/PRST/2000/21), а также упомянуто в резолюции 1310 (2000)
Совета Безопасности.
Следует далее напомнить, что при подтверждении выполнения Израилем
резолюции 425 (1978) Совета Безопасности Генеральный секретарь конкретно
определил, что район, известный как «Шааба», не является частью ливанской
территории. Вследствие этого последующие требования Ливана в адрес
Израиля касательно этого района, оправдывающие агрессивные действия
террористов, исходящие с ливанской территории, прямо противоречат
упомянутому выше определению Генерального секретаря.
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В свете этого нового враждебного нападения на Израиль с ливанской
территории и растущей эскалации на этой границе я хотел бы напомнить о
наших письмах на Ваше имя от 7 октября 2000 года (S/2000/969) и от
19 октября 2000 года (S/2000/1002), а также о наших письмах от 6 июля
(A/54/936-S/2000/661), 13 июля (A/54/939-S/2000/689), 4 августа (A/54/957S/2000/769), 15 августа (S/2000/805) и 23 октября 2000 года (S/2000/1011) на
имя Генерального секретаря. В этих письмах привлекалось внимание к
продолжающимся нарушениям, совершаемым Ливаном вдоль линии вывода, и
к постоянной угрозе, которую они создают для международного мира и
безопасности в регионе.
После своего ухода с ливанской территории Израиль неоднократно
обращался к правительству Ливана с призывом выполнить его обязательства по
международному праву и в соответствии с требованиями резолюции 425 (1978)
восстановить при содействии Временных сил Организации Объединенных
Наций в Ливане (ВСООНЛ) свой эффективный контроль над южным Ливаном
и обеспечить сохранение международного мира и безопасности на его стороне
границы. Несмотря на эти призывы, правительство Ливана в течение вот уже
месяцев не сдерживает провокационные и яростные нападения на Израиль
через границу и даже поощряет их. Непрерывные дипломатические попытки
Израиля предупредить о том, что ситуация на северной границе может
ухудшиться, остаются без внимания.
В резолюции 1310 (2000) Совета Безопасности Совет призвал
осуществить развертывание Временных сил Организации Объединенных
Наций в Ливане (ВСООНЛ) в этом районе и обратился с призывом к
правительству Ливана «обеспечить восстановление своей эффективной власти
и присутствия на юге и, в частности, приступить как можно скорее к
значительному развертыванию Ливанских вооруженных сил» и «обеспечить
спокойную обстановку на всем юге» (пункты 6 и 7). Ясно, что это должно
предусматривать взятие под полный контроль района в непосредственной
близости к ограждению на границе с Израилем и недопущение актов
беспорядка и насилия, направленных против израильской территории.
Сохранение нынешней ситуации, при этих постоянных актах агрессии со
стороны ливанских террористов, чревато опасностью неизбежной эскалации. В
этой связи международное сообщество в целом и Совет Безопасности в
частности должны потребовать от Ливана выполнения им его обязанностей по
резолюциям 425 (1978) и 1310 (2000), которые требуют прекращения этих
актов агрессии с ливанской территории, установления эффективной власти
Ливана в этом районе и принятия мер для установления мира и безопасности
на нашей общей границе.
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа Совета Безопасности.
(Подпись) Ехуда Ланкри
Постоянный представитель Израиля
при Организации Объединенных Наций
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