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Информационный Центр Изучения Терроризма
при Центре Специальных Исследований

Разоружение "Хезболлы" и распространение суверенитета и
власти ливанского правительства на юг Ливана, согласно
резолюции 1559 СБ ООН (2004 год) и "Таифских соглашений"
(1989 год)

Плакаты с фотографиями Башара Асада и призывы "Нет (резолюции СБ ООН) 1559", на
просирийской демонстрации в Бейруте, которую организовал лидер "Хезболлы" Хасан
Насралла. На демонстрации Насралла выразил свою поддержку осуществлению
"Таифских соглашений", и неприятие резолюции 1559 СБ ООН ("Аль-Манар", 8 марта
2005 года)

Краткий обзор
1. В дополнение к военным действиям Израиля против "Хезболлы" в
последние дни началась также международная политическая
деятельность с целью положить конец конфронтации. В рамках этой
деятельности (23 июля) министры иностранных дел Франции и
Германии, министр Великобритании по делам Ближнего Востока и
представители комиссии по разведке Конгресса США посетили Израиль.
24 июля прибыла госсекретарь США Кондолиса Райс. Также должны
приехать министр иностранных дел Финляндии, комиссар по
иностранным делам ЕС и заместитель министра иностранных дел
России.
2. Во время всех встреч с представителями международного сообщества
министр иностранных дел Израиля подчеркивала, что политический
процесс происходит одновременно, а не вместо военных действий, т.к.

на данный момент политические контакты не предназначены для
прекращения военной деятельности.
3. Министр иностранных дел Израиля разъясняла, что при любых
политических
договоренностях,
которые
будут
впоследствии
достигнуты, кроме безоговорочного освобождения пленных солдат,
Израиль потребует полного выполнения резолюции СБ ООН 1559 (за 2
сентября 2004 года), пункты которой о разоружении "милиций" и
"Хезболлы" так и не были осуществлены.
4. Сирия, силы которой находились в Ливане до апреля 2005 года,
разоружила все ливанские "милиции" на основе "Таифских соглашений",
положивших конец гражданской войне в Ливане, однако оставила
"Хезболлу" в качестве единственной вооруженной "милиции", позволив
ей продолжать террористические действия и не дав ливанскому
правительству распространить свою власть на юг Ливана (в полном
противоречии "Таифским соглашениям"). Резолюция 1559 СБ ООН
также не была выполнена ливанским правительством, потому что Сирия
и Иран не дали разоружить "Хезболлу" и не позволили ливанской армии
дислоцироваться на юге Ливана.
5. В приложении находятся следующие документы:
•

Полный текст резолюции 1559 СБ ООН (на английском языке)

•

Перевод "Таифских соглашений" на английский язык

•

Сравнение текстов резолюции 1559 СБ ООН и "Таифских
соглашений".
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Приложение 1
Полный текст резолюции 1559 СБ ООН
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Приложение 2
Перевод "Таифских соглашений" на английский язык1

Источник: Council of Lebanese American Organizations, Policy Statement and Analysis of the Lebanese
Situation, July 1991.

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение 3
Сравнение текстов резолюции 1559 СБ ООН и "Таифских
соглашений"
Краткий обзор
1. Анализ и сравнение основных пунктов "Таифских соглашений" и
резолюции 1559 СБ ООН2 показывают, что между этими двумя
документами не существует принципиальных отличий во всем, что
связано со стоящими на повестке дня внутриливанскими и
международными политическими проблемами. Однако "Таифские
соглашения" являются более подробным, чем резолюция 1559 СБ ООН,
документом, содержат больше внутриливанских тем, которые резолюция
1559 СБ ООН не затрагивает вообще, и являются более нечеткими во
всем, что связано с проблематичными (с точки зрения Сирии) вопросами
о выводе сирийских сил из Ливана.

2. Следует подчеркнуть, что, согласно обоим документам, сирийская
армия должна покинуть Ливан (в "Таифских соглашениях" сказано,
что она должна это сделать в два этапа); необходимо разоружить
ливанские
("Хезболла")
и
неливанские
(палестинские
террористические организации) нерегулярные формирования
("милиции"); армия и правительство Ливана должны распространить
свою власть и на юг Ливана, вернув безопасность и стабильность на
всей ливано-израильской границе. Оба документа поддерживают
суверенитет и независимость Ливана. Необходимо отметить, однако, что
Сирия использовала "Таифские соглашения" для усиления своей
власти в Ливане, внедряя их в жизнь селективно и воздерживаясь от
выполнения их главных пунктов, противоречащих интересам Сирии.
3. Поддержка Насраллой (и просирийскими элементами в Ливане)
"Таифских соглашений" и отказ от выполнения резолюции 1559 СБ
ООН являются на самом деле политической манипуляцией, цель которой
проявление
"национального
патриотизма"
и
внутриливанской
солидарности. Однако, в действительности, "Хезболла" не
намеревается поддерживать "проблематичные", в ее восприятии,
пункты "Таифских соглашений", потому что полное (а не селективное)
воплощение в жизнь всех пунктов "Таифских соглашений" означает,
кроме всего прочего, разоружение "Хезболлы", превращение
ливанского правительства в независимое, а также распространение
суверенитета Ливана на юг страны и вдоль всей ливаноизраильской границы, согласно резолюции 425 СБ ООН.

Эта резолюция была принята при поддержке США и Франции, вследствие изменения
ливанской конституции и оставки президента Ливана Эмиля Лахуда на последующую каденцию
(август 2004 года). Этот шаг был воспринят США и Францией как грубое вмешательство Сирии
во внутренние дела Ливана.
2
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Сравнительная таблица между текстом резолюции 1559 СБ ООН и
"Таифскими соглашениями"
№

1.

2.

3.

Тема

Резолюция 1559 СБ
ООН (02.09.2004)

"Таифские
соглашения"
(22.10.1989)
Во вступлении к
Независимость и Выражение поддержки
территориальной
документу сказано, что
суверенитет
ценности, суверенитету, Ливан является
Ливана
единству и политической суверенным, свободным
независимости Ливана
и независимым
под полным контролем
государством,
правительства Ливана.
основанным на
Резолюция призывает к
признании свобод
проведению свободных и личности и общества.
справедливых выборов
без всякого внешнего
вмешательства во
внутренние дела Ливана.
Призыв к выводу всех
А. В договоре сказано,
Вывод войск
иностранных войск (т.е.
что силы Сирии помогут
Сирии из
войск Сирии и сил
армии Ливана
Ливана
Иранской
распространить
революционной гвардии) суверенитет
из Ливана
правительства Ливана
самое позднее в течение
двух лет с момента
заключения "Таифских
соглашений".
Б. По окончанию этого
периода (т.е. самое
позднее 1991 год) Сирия
и Ливан должны
принять решение о
новой дислокации войск
Сирии в Ливане (в
долине Бекаа и в ее
окрестностях). Затем
Сирия и Ливан должны
подписать договор,
согласно которому
будет обговорен
численность и срок
нахождения сирийских
войск на территории
долины Бекаа в Ливане.
Призыв к полному
Документ постановляет,
Разоружение
разоружению [disbanding что в течение 6 месяцев
ливанских и
and disarmament] всех
с момента его
неливанских
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подписания следует
разоружить все
ливанские и
неливанские
нерегулярные
формирования
("милиции"), передать
их оружие государству
Ливан. Это должно
произойти в рамках
детальной программы
безопасности
правительства
"национального
примирения", которое
должно быть создано в
течение года с целью
постепенного
распространения
суверенитета ливанского
правительства на всю
территорию Ливана3.
В "Таифских
Распространение Поддерживает
соглашениях" есть
распространение
контроля
пункт, говорящий о
контроля правительства
правительства
распространении
Ливана на всю
Ливана на всю
территорию Ливана (т.е. контроля правительства
территорию
и на территорию южного Ливана на всю
Ливана
Ливана, которая осталась территорию Ливана.
Этот пункт
под контролем
"Хезболы" после выхода предусматривает
разоружение всех
сил ЦАХАЛа из Ливана
ливанских и
в 2000 году, в полном
неливанских
противоречии с
нерегулярных
"Таифскими
соглашениями" и
формирований
резолюцией 425 СБ
("милиций") и
поддержку ливанских
ООН)
сил безопасности. В
договоре указано, что
правительство Ливана
должно возобновить
нерегулярных
формирований
("милиций")

4.

ливанских и неливанских
нерегулярных
формирований
("милиций"), т.е.
"Хезболлы" и
палестинских
террористических
организаций.

Хасан Насралла по своему интерпретирует "Таифские соглашения". Он утверждает, что этот
договор "полностью охраняет сопротивление" и игнорирует разоружение милиций (интервью с
Насраллой, "Аль-Манар", 8 марта 2005 года). Вероятно, он подразумевает роль, которую играла
"Хезболла" в выводе сил ЦАХАЛа из Ливана. Однако оперативно-террористическая
инфраструктура "Хезболлы" продолжила существовать и после выхода Израиля из Ливана и
полного выполнения Израилем резолюции 425 СБ ООН. В том же самом интервью Насралла
добавил, что США с 1982 года не хотели, чтобы у "Хезболлы" было оружие, однако
европейское сообщество до сих пор не высказало своей точки зрения по этому вопросу.
3
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свою власть на всей
территории Ливана
вплоть до
международной границы
путем выполнения
резолюции 425 СБ ООН,
освобождения Ливана от
израильской оккупации,
дислокации армии
Ливана на границе с
Израилем, возвратив
безопасность и
стабильность на
протяжении всей
границы (силы ЦАХАЛа
вышли из Ливана в 2000
году, однако "Хезболла"
продолжает
контролировать юг
Ливана. Сирия не дала
правительству Ливана
распространить свою
власть на юге страны и
на протяжении всей
границы в полном
противоречии с
"Таифскими
соглашениями" и
резолюцией 425 СБ
ООН.
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