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Ещё одно свидетельство военного характера
деятельности
организации
"Хезболлах"
в
Южном Ливане: в окрестностях городка Аль
Хиам, на обочинах ведущего к нему шоссе, были
обнаружены вырытые в земле ямы для
хранения мин, в которых были уложены
несколько
десятков
взрывных
устройств
фабричного производства новейших моделей;
хранение мин подобным образом является
нарушением
резолюции
№
1701
Совета
Безопасности ООН и подвергает опасности
гражданское
население
и
служащих
миротворческих сил ООН, действующих в этом
районе.

Карта района в восточном секторе Южного Ливана,
в котором были обнаружены мины

Введение
1.

26 декабря, около 20:00 часов вечера, бойцы патрульного подразделения из

испанского батальона сил ЮНИФИЛ заметили подозрительное движение на открытой
местности в районе Мизраат Сарда, к югу от шиитского селения Аль Хиам,
расположенного в восточном секторе Южного Ливана (на расстоянии примерно 1
километр от границы с Израилем). В сообщении, сделанном сотрудником пресс-службы
ЮНИФИЛ, говорится, что были замечены 5 человек, убегающие с места событий под
прикрытием темноты.
2.

В результате прочёсывания местности, проведённого силами ЮНИФИЛ совместно с

подразделениями ливанской армии, которые также прибыли на место происшествия,
были обнаружены несколько ям для хранения мин, в которых находилось несколько
десятков взрывных устройств различных типов общим весом около 300 кг. В
соответствии с первичной информацией об обнаруженных взрывных устройствах, речь
идёт не о продуктах кустарного изготовления, а о стандартных взрывных
устройствах современных типов, произведённых промышленным способом
(по нашим предположениям, возможно, в Иране или в Сирии). Обнаруженные взрывные
устройства были переданы бойцами ЮНИФИЛ в распоряжение ливанской армии.
Существует вероятность того, что в этом районе находятся и другие хранилища
взрывных устройств. Сравнение обнаруженных взрывных устройств с теми,
которые были сняты с устроенных в прошлом организацией "Хезболлах"
минных полей, а также дополнительные признаки позволяют с большой
долей уверенности предположить, что именно организация "Хезболлах"
несёт ответственность за эту закладку взрывных устройств.
3.

Сооружение подобных мини-складов и хранение в них взрывчатых

веществ

ведётся

в

рамках

оборонительной

стратегии

организации

"Хезболлах", которая получила выражение в ходе Второй Ливанской Войны. В
рамках этой стратегии организация "Хезболлах" построила в восточном
секторе Южного Ливана целую сеть подобных хранилищ, в каждом из
которых

хранятся

сотни

килограммов

взрывчатых

веществ.

Подобные

хранилища обычно делаются подземными, зачастую располагаются на обочинах дорог и
линий коммуникаций, ведущих в районы предполагаемых

столкновений, а также на

центральных перекрёстках. Захваченный в деревне Кафр Килла в ходе Второй
Ливанской Войны документ содержит подробное описание системы таких
мини-складов на различных магистралях, в том числе и в окрестностях

перекрёстка Сарда – Аль Хиам – Бурж Аль Малук, где они были недавно
обнаружены силами ЮНИФИЛ1.

Мини-склад взрывчатых веществ, обнаруженный
в восточном секторе Южного Ливана в ходе
Второй Ливанской Войны
4.

Данное происшествие, так же как и подобные происшествия в прошлом,

однозначно подтверждает, что организация "Хезболлах" возобновил регулярную
деятельность военного характера в восточном секторе Южного Ливана, и что речь
идёт о деятельности, идентичной той, которая велась в период, предшествовавший
Второй Ливанской Войне. Эта деятельность ведётся на базе военной инфраструктуры
организации "Хезболлах" в Южном Ливане, восстановленной при содействии Сирии и
Ирана. Восстановление военной инфраструктуры и деятельность военного характера
представляют собой нарушение резолюции № 1701 Совета Безопасности ООН
от 12 августа 2006 года (окончание Второй Ливанской Войны).

1

См. анализ захваченного документа и его перевод в информационной подборке:
"Использование ливанского гражданского населения в качестве живого щита", ноябрь 2006
года, стр. 146 ‐ 161

Приложение
Примеры нарушения
резолюции № 1701
5.

организацией

"Хезболлах"

Два случая нарушения резолюции № 1701 Совета Безопасности ООН организацией

"Хезболлах" в ходе 2009 года:
А) 14 июля 2009 года произошел взрыв в заброшенном здании на окраине
деревни Хирбет Салам, расположенной к северу от селения Бинт Джабель
(около 15 км от границы с Израилем). Здание в деревне Хирбет Салам
использовалось в качестве склада военного снаряжения и, среди прочего, в нём
хранились ракетные снаряды, боеприпасы для пулемётов, миномётные мины и
артиллерийские снаряды2.

Кадр аэрофотосъёмки здания в деревне
Хирбет Салам после взрыва
Б) 12 октября 2009 года мощный взрыв произошел в доме боевика
организации "Хезболлах" Саида Иса в деревне Тир Паласия, расположенной в 15
километрах к северо-востоку от города Цур (к югу от реки Литани). В результате
взрыва в доме, в котором хранилось военное снаряжение, пострадали, судя по
всему, некоторые из его жильцов, в том числе и сам Саид Иса3.

Склад оружия, в котором произошел взрыв в деревне Тир Паласия
(12 октября 2009 года)
2

См. информационную подборку: "Взрыв на складе оружия организации "Хезболлах" в деревне
Хирбет Салам вновь демонстрирует существование активной военной инфраструктуры организации
на территории, расположенной к югу от реки Литани. Силы ЮНИФИЛ и ливанская армия проявляют
полное бездействие в вопросе предотвращения процесса наращивания военной мощи организации
"Хезболлах", которая тем самым грубо нарушает резолючию № 1701 Совета Безопасности ООН (3
августа 2009 года)
3
См. информационную подборку: "Взрывы в двух складах оружия организации "Хезболлах",
расположенных в деревнях к югу от реки Литани (Тир Паласия и Хирбет Салам), подтверждают
существование активной военной инфраструктуры организации в Южном Ливане, которая создаётся
при содействии Ирана и Сирии. Силы ЮНИФИЛ и ливанская армия проявляют полное бездействие в
вопросе предотвращения процесса наращивания военной мощи организации "Хезболлах", которая
тем самым грубо нарушает резолючию № 1701 Совета Безопасности ООН (14 октября 2009 года)

