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Обстрел, проведенный организацией Хезболла
вдоль северной границы, во время которого боевики
организации пытались похитить солдат ЦАХАЛа
(продолжение информационного отчета за 22.11.05, часть 1)

Лидеры Хезболлы наносят визиты соболезнования в дома террористов, убитых во время
нападения (телевидение "Аль-Манар", 23.11.05)

Обращение ливанского правительства к Израилю для прекращения
инцидента, восстановления спокойствия и возвращения тел боевиков
Хезболлы
1. Начальник генштаба Израиля Дан Халуц выступил 22 ноября с речью, в
которой отметил, что "в результате событий, впервые за долгое время
было получено, хотя и косвенно, через ЮНИФИЛ, обращение
правительства Ливана во главе с Фуадом Синиорой к государству
Израиль с просьбой прекратить огонь". Начальник генштаба добавил, что
"факт того, что правительство Ливана понимает, что у него есть
обязанности, является приятным изменением" (интернет-сайт прессслужбы ЦАХАЛа, 23.11.05).
2. Согласно сообщению французского информационного агенства
(22.11.05), премьер-министр Ливана связался с командующим ЮНИФИЛ
Аланом Пеллегрини и со специальным представителем генерального
секретаря ООН в Ливане Гейром Педерсеном. Они договорились, что
свяжутся с Израилем, чтобы восстановить спокойствие и проверить, что
произошло с телами боевиков Хезболлы, и возможности их переправки
в Ливан. Радиостанция "Аль-Шарк" (22.11.05) сообщила, что

представители ЮНИФИЛ действуют для возвращения тел боевиков
Хезболлы в Ливан.
Реакция правительства Ливана на атаку Хезболлы
3. Представители ливанского правительства, также и во время Фуада
Синиоры, воздержались от осуждения атаки Хезболлы. Они
повторили фальшивую версию Хезболлы, согласно которой Израиль
начал инцидент, министр иностранных дел расхваливал действия
Хезболлы, а члены правительства повторили требования Ливана
получить "ферму Шаба" (склоны горы Дов) на Голанских высотах.
4. По окончанию парада по случаю дня независимости Ливана, премьерминистру Фуаду Синиора, после его речи возле могилы Рафика Харири,
был задан вопрос об отношении к эскалации насилия на "ферме Шаба".
Синиора не высказался по поводу атаки Хезболлы и предпочел осудить
"насильственные действия", которые, по его мнению, проводит Израиль,
включая проникновения самолетов ВВС Израиля в воздушное
пространство Ливана. Синиора выразил надежду, что Израиль покинет
"ферму Шаба", которая, по его словам, являются "захваченными
ливанскими землями"1.
5. Фузи Салух, шиитский министр иностранных дел Ливана,
поддерживающий Хезболлу, обвинил Израиль в "эскалации насилия" и в
"агрессии", чтобы отвести внимание от внутренних проблем Ливана. Он
повторил требования о контроле Ливана над "фермой Шаба",
расхваливал действия Хезболлы, и назвал ее "уважаемой
организацией
освобождения",
борящейся
за
освобождение
"захваченных земель". Министр иностранных дел добавил, что Ливан
продолжает быть на связи со своими союзниками, с целью удержать
Израиль от продолжения "агрессии" (интервью министра иностранных
дел Ливана радиостанции Хезболлы "Нур").
6. То, что ливанское правительство стало на сторону Хезболлы, после того,
как она инициировала провокативную обширную атаку на Израиль, с
большим удовлетворением будет принято Хезболлой. Однако это может
быть воспринято Хезболлой как предоставление внутриливанской
легитимации, в период после выхода сирийских сил из Ливана,
"правилам игры", согласно которым организация будет изредка
проводить "законные" атаки на горе Дов ("ферма Шаба"), несмотря
на то, что в них содержатся элементы эскалации насилия и
ухудшения ситуации у регионе. Позиция ливанского правительства
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СБ ООН и международное сообщество отвергли заявления Хезболлы и ливанского
правительства о том, что "Ферма Шаба" принадлежит Ливану. Сирия также не ответила на
заявления Ливана признать право на "ферму" за ним. Недавно было сообщено, что премьерминистр Сирии выступил с предложением о том, что граница по горе Дов будет размечена
только после отступления Израиля с Голанских высот ("Альхаят", 22.11.05). Хезболла
использует заявление о праве на владение "фермой Шаба" как предлог для продолжения
проведения атак на Израиль, даже после выхода сил ЦАХАЛа из Ливана и полного выполнения
Израилем резолюции 425 СБ ООН.
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может даже усилить отказ Хезболлы разоружиться согласно резолюции
1559 СБ ООН, выполнение которой (а особенно пункта о разоружении
ливанских милиций) стоит сегодня на повестке дня международного
сообщества2.
Листовка, распространенная ЦАХАЛом в Ливане
7. Самолеты ВВС Израиля разбросали в ночь с 22 на 23 ноября в Ливане
десятки тысяч листовок, в которых было подчеркнуто, что Хезболла,
являющаяся орудием в руках Сирии и Ирана, заинтересована превратить
Ливан в развалины.

"Хезболла заинтересована превратить Ливан в
развалины": фотография одной из листовок,
разбросанных самолетами ВВС Израиля
(телевидение "Аль-Манар", 23.11.05)
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Ибрагим Аль-Амин, близкий к Хезболле журналист, уверен, что целью атаки была
"демонстрация силы" Хезболлы и передача следующих идей: Хезболла "не будет сидеть сложа
руки если нападут на Сирию"; Хезболла не является милицией или бандой, которую нужно
разоружать согласно резолюции 1559 СБ ООН (радиостанция "Аль-Шарк", 22.11.05).
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