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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Сьерра-Леоне при Организации
Объединенных Наций от 17 декабря 2007 года на имя
Председателя Комитета
Национальный доклад Сьерра-Леоне об осуществлении
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций
Введение
Сьерра-Леоне придерживается мнения, согласно которому, несмотря на
то, что чрезмерные запасы и неконтролируемое распространение незаконного
стрелкового оружия и легких вооружений, особенно среди негосударственных
субъектов, было и продолжает оставаться причиной массовой гибели людей и
уничтожения объектов инфраструктуры во многих развивающихся странах,
наибольшую угрозу для человечества представляют существование и распространение ядерного и других видов оружия массового уничтожения.
Поэтому Сьерра-Леоне считает принятие резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности важным вкладом в разоружение и нераспространение и поддержание международного мира и безопасности. Поскольку эта резолюция также
является вкладом в обеспечение защиты от ядерного и радиационного терроризма, Сьерра-Леоне также исходит из того, что для противодействия доступу
неядерных субъектов к оружию массового уничтожения сами государства
должны принять конкретные и своевременные меры к полному уничтожению
такого оружия.
Со своей стороны, Сьерра-Леоне постоянно голосует в поддержку всех
резолюций Генеральной Ассамблеи по вопросам разоружения и нераспространения, в том числе ядерного и других видов оружия массового уничтожения.
В 2005 году, председательствуя в Комиссии по разоружению, Сьерра-Леоне
возглавляла переговоры, по результатам которых удалось выйти из тупиковой
ситуации, которая в течение двух лет была характерна для повестки дня Комиссии.
1.

Меры по осуществлению соответствующих пунктов резолюции 1540 (2004)
Сьерра-Леоне не обладает ядерным, химическим или биологическим
оружием. Очевидно, что она не оказывает в какой бы то ни было форме поддержки в деле разработки, приобретения, транспортировки и применения такого оружия, относящихся к нему материалов и его средств доставки. Поэтому
Сьерра-Леоне привержена оказанию максимально возможной поддержки международным усилиям, направленным на запрещение разработки, приобретения,
хранения, передачи или применения такого оружия и его средств доставки, в
особенности для террористических целей.
Сьерра-Леоне является государством-участником следующих крупных
международных документов по вопросам разоружения и нераспространения,
касающихся ядерного и других видов оружия массового уничтожения:
• Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);
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• Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении (КБО);
• Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО);
• Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ);
• Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения
(ДМД);
• Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и
других подобных газов и бактериологических средств 1925 года.
Кроме того, как уже сообщалось в связи с осуществлением резолюции 1373 Совета Безопасности, Сьерра-Леоне является участником следующих
международных документов по борьбе с терроризмом:
• Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов;
• Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов;
• Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации;
• Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов;
• Международной конвенции о борьбе с захватом заложников;
• Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом;
• Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Являясь членом Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) с 1967 года, Сьерра-Леоне подписала с Агентством всеобъемлющее
соглашение о гарантиях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. В должные сроки она ратифицирует и подпишет дополнительные протоколы. 14 сентября 2005 года она подписала Международную конвенцию о
борьбе с актами ядерного терроризма. Сейчас также рассматривается вопрос о
ратификации этой конвенции и присоединении к Конвенции о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ).
2.

Региональные, субрегиональные и другие соответствующие документы
• Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (Пелиндабский
договор), подписанный в 1996 году. Сейчас рассматривается вопрос о его
ратификации.
• В стадии рассмотрения находится и вопрос о ратификации Конвенции
ОАЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним и Протокола к ней,
подписанного в июле 1999 года.
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• Вопрос о ратификации Протокола к Конвенции ОАЕ о предупреждении
терроризма и борьбе с ним, подписанного в январе 2006 года, будет рассмотрен в связи с процессом ратификации Конвенции ОАЕ 1999 года.
3.

Меры на национальном уровне — Закон о защите от радиации (2001 год)
В Сьерра-Леоне не имеется национальных механизмов или законодательства, которые конкретно запрещали бы негосударственным субъектам производить, приобретать, хранить, разрабатывать, транспортировать или применять
химическое или биологическое оружие и средства его доставки, особенно в
террористических целях. Вместе с тем нельзя не упомянуть о том, что для противодействия тому, чтобы негосударственные субъекты занимались одним из
вышеуказанных видов деятельности, может применяться Закон о защите от радиации. Закон содержит положения, регламентирующие порядок использования и утилизации радиационных приборов или радиоактивных материалов.
Кроме того, Законом предусматривается осуществление через лицензирование
контроля за импортом, экспортом, производством, сборкой, хранением, использованием или утилизацией и продажей или любой операцией с радиационными
приборами или радиоактивными материалами. К числу главных функций Совета по защите от радиации относятся:
a)
несение ответственности за все вопросы, связанные с использованием и утилизацией радиационных приборов или радиоактивных материалов в
целях обеспечения защиты населения и трудящихся от опасности, создаваемой
ионизирующей радиацией;
b) оказание правительству помощи в разработке методов безопасного
использования и утилизации радиационных приборов или радиоактивных материалов;
c)
создание и обеспечение работы системы контроля за импортом, экспортом, изготовлением, хранением, сбытом или любой купли-продажи радиационных приборов или радиоактивных материалов;
d) создание и ведение списка или списков импортеров, экспортеров,
производителей, пользователей и операторов приборов или материалов, способных вызвать ионизирующую радиацию.
Согласно статье 9 Закона запрещается производить или иным образом изготовлять, хранить или использовать, утилизировать, сдавать и брать в аренду,
или заниматься куплей-продажей, импортировать или инициировать импорт,
или экспортировать или инициировать экспорт любого радиационного прибора
или радиоактивного материала без получения лицензии согласно положениям
настоящего Закона.
Преступления по настоящему Закону наказываются штрафом и/или лишением свободы и изъятием из обращения радиационных приборов или радиоактивных материалов.

4.

Заключение
Сьерра-Леоне привержена осуществлению положений резолюции 1540
(2004). В этой связи следует отметить, что Сьерра-Леоне, которая также сталкивается с проблемой незаконного оборота стрелкового оружия и легких воо-
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ружений и выполняет свои обязанности в рамках региональных инструментов
и механизмов безопасности, в целом обладает ограниченными ресурсами для
выполнения положений резолюции 1540 (2004), а что касается ее отдельных
положений, то вообще не имеет таких ресурсов; например, в части разработки
эффективных мер пограничного контроля и других мер в целях выявления,
пресечения, предотвращения и противодействия незаконному обороту и посредничеству в отношении ядерного, химического или биологического оружия
и средств его доставки.
Потребуется провести экспертизу не только в части национального законодательства, касающейся ее обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении (КХО) и Конвенции о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБО), а также по резолюции 1540 (2004), но и в части вопросов, связанных с подготовкой кадров и созданием технической/нормативной базы.
В ближайшее время Сьерра-Леоне обратится с просьбой об оказании ей
технической и иной помощи в осуществлении резолюции 1540 (2004) с учетом
ее обязанностей и обязательств в рамках Международного агентства по атомной энергии, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Конвенции о биологическом и токсинном оружии.
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