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Вербальная нота Постоянного представительства Ливана при
Организации Объединенных Наций от 20 октября 2004 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Ливана при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1540 (2004), и со ссылкой на письмо Комитета от 21 июня
2004 года имеет честь настоящим препроводить первый доклад Ливана о предотвращении обладания оружием массового уничтожения негосударственными
субъектами (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного представителя
Ливана при Организации Объединенных Наций от 20 октября
2004 года на имя Председателя Комитета
[Подлинный текст на арабском языке]
Ливанская Республика
Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов

Первый доклад Ливана Комитету Совета Безопасности,
учрежденному резолюцией 1540 от 28 апреля 2004 года
1.
Ливан полностью согласен с положением резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности о том, что «распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки представляет угрозу для международного мира и безопасности» и что поэтому существует «необходимость
того, чтобы все государства-члены выполняли свои обязательства в области
контроля над вооружениями и разоружения и по предотвращению распространения во всех его аспектах всех видов оружия массового уничтожения».
2.
Ливан считает, что ужесточение международным сообществом контроля
за распространением оружия массового уничтожения является правильным
подходом к предотвращению того, чтобы любое такое оружие, его компоненты,
связанные с ним технологии, средства его доставки, производства, хранения,
разработки, транспортировки, передачи, применения или сбыта попали к «негосударственным субъектам», особенно к террористическим организациям.
3.
Поэтому Ливан подтверждает свою твердую приверженность политике
предотвращения распространения оружия массового уничтожения. Он глубоко
убежден в том, что Ближний Восток станет зоной, свободной от оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия, и постоянно призывает к этому
и считает любую угрозу применения такого оружия противоправной.
4.
Исходя из своей позиции, предусматривающей решительную поддержку
предотвращения распространения оружия массового уничтожения и категорическое неприятие его применения для террористических целей организациями,
являющимися негосударственными субъектами, Ливан поддерживает резолюцию 1540 (2004) и высоко оценивает усилия, приведшие к ее принятию. Ливан
заявляет о своей готовности совместно с международным сообществом в рамках Организации Объединенных Наций принять необходимые меры для того,
чтобы участвовать в осуществлении этой резолюции.
5.
Поэтому Ливан заключил ряд международных договоров, касающихся
предотвращения распространения оружия массового уничтожения и борьбы с
терроризмом:
• Договор о нераспространении ядерного оружия;
• Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении;
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• Конвенция о физической защите ядерного материала;
• Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения;
• Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов;
• Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации;
• Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов;
• Международная конвенция о борьбе с захватом заложников;
• Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном
шельфе;
• Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию;
• Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства.
Ливан рассматривает возможность присоединения к другим аналогичным
международным конвенциям, а именно:
• Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом;
• Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.
6.
Учитывая положения резолюции 1540, в частности ее пункты 1–3, Ливан
подтверждает, что, как хорошо известно, оружия массового уничтожения на его
территории нет.
7.
Что касается пункта 1 резолюции, то Ливан сообщает, что он не оказывал
никакой помощи никакой группе, прилагающей усилия, направленные на производство, разработку, приобретение, транспортировку или применение ядерного, химического или биологического оружия, средств его доставки или же
его компонентов и владение или торговлю им.
8.
Что касается пункта 2 указанной резолюции, то Ливан сообщает, что, поскольку на его территории нет оружия массового уничтожения и он не намерен
приобретать такое оружие, в ливанских внутригосударственных законах нет
ссылок на этот вопрос. Однако следует отметить, что соответствующие международные конвенции, к которым присоединился Ливан и которые были упомянуты выше, в соответствии с Конституцией Ливана имеют силу закона и имеют
преимущественную силу перед внутригосударственным законодательством.
Следует отметить, что ливанский закон, принятый 11 июня 1958 года, предусматривает, что «любой террористический акт» подлежит наказанию в виде
«пожизненных принудительных работ, а если результатом террористического
акта является смерть человека или разрушение какого-либо полностью или
частично построенного здания, или же разрушение, даже частичное, какоголибо государственного здания, промышленного предприятия или другого объ-
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екта или судна, или же вывод из строя средств связи или транспорта, то применяется высшая мера наказания». Ливанское законодательство определяет террористические акты как «все акты, направленные на то, чтобы вызвать состояние террора, и совершенные при помощи таких средств, как взрывные устройства, горючие вещества, отравляющие или зажигательные средства или же инфекционные или микробиологические агенты, которые могут быть опасными
для людей».
9.
Что касается пункта 3 резолюции, то Ливан подчеркивает, что процедуры
обеспечения безопасности и таможенные процедуры, применяемые во всех его
портах и на всех пограничных пунктах, гарантируют невозможность незаконного провоза такого оружия или какого-либо другого оружия. В этом контексте
прокуратура, органы государственной безопасности и таможенные органы
осуществляют координацию и сотрудничают друг с другом в целях усиления
контроля, с тем чтобы предотвратить — согласно соответствующим законам и
положениям — ввоз или транзит любого такого оружия или материалов или же
торговлю ими.
10. Ливан заявляет о своей готовности развивать свою существующую законодательную систему и разрабатывать новые законы и положения, позволяющие контролировать экспорт, перевозку и трансграничную транспортировку
оружия массового уничтожения и любых связанных с ним предметов и предотвращать торговлю ими. Ливан приветствует помощь в осуществлении положений резолюции, как это предусмотрено в ее пункте 7.
11. Кроме того, в настоящее время Ливан рассматривает предложение о том,
чтобы под эгидой Министерства иностранных дел и по делам эмигрантов создать национальный комитет, включающий представителей Министерства обороны, Министерства внутренних дел и по делам муниципалитетов и Министерства юстиции, с тем чтобы он, действуя в сферах компетенции этих министерств, следил за осуществлением положений этой резолюции и координировал разработку докладов, которые должны представляться комитету, учрежденному резолюцией 1540. Вероятно, этому новому комитету будет поручена подготовка проекта комплексного плана разработки и обновления законодательства и рабочих процедур в соответствии с положениями указанной резолюции.
Эти усилия будут включать в себя подготовку национальных списков, о которых говорится в пункте 6 резолюции.
12. Одной из важнейших задач Ливана является решение — в полном сотрудничестве с международным сообществом в рамках Организации Объединенных Наций и региональных организаций — проблемы, связанной с угрозой обладания оружием массового уничтожения организациями, являющимися негосударственными субъектами. Ливан считает, что такое сотрудничество — это
правильный путь к устранению этой угрозы.
13. В этом контексте в соответствии с принципом расширения диалога и сотрудничества по вопросу о нераспространении оружия массового уничтожения
и с учетом опасности, которую такое оружие представляет в целом, Ливан, верящий в многостороннее сотрудничество как средство достижения цели нераспространения, сотрудничает на международном и региональном уровнях в
рамках совместных усилий, направленных на пресечение распространения такого оружия среди государств и тем более организаций, являющихся негосударственными субъектами.
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14. Ливан участвует в многосторонней деятельности на региональном уровне
и вносит свой вклад в прилагаемые Лигой арабских государств усилия, направленные на борьбу с международным терроризмом и активизацию деятельности по предотвращению распространения оружия массового уничтожения в
соответствии с международными резолюциями и в целях превращения Ближнего Востока в зону, свободную от такого оружия.
15. В ходе сто первой сессии Совета Лиги арабских государств, состоявшейся
в 1994 году, Ливан участвовал в формировании межправительственного комитета по разработке проекта конвенции о превращении Ближнего Востока в зону, свободную от оружия массового уничтожения. Кроме того, вместе с другими членами Лиги он прилагал активные усилия, с тем чтобы каждый год представлять Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций проекты
резолюции, озаглавленные «Опасность распространения ядерного оружия на
Ближнем Востоке». Параллельно с этим арабские государства ежегодно пытаются представить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в
Вене проект резолюции об опасности израильского ядерного потенциала для
Ближневосточного региона. Эти меры свидетельствуют об озабоченности
арабских государств, в том числе Ливана, и опасности, вызванной тем, что Израиль обладает оружием массового уничтожения. При этом необходимо учитывать прежде всего то, что Израиль отказывается от любого контроля за его
ядерным арсеналом и ядерными объектами со стороны МАГАТЭ и не присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, к которому присоединились все арабские государства, в том числе Ливан.
16. Ливан подтверждает свою полную готовность представлять через создаваемый в настоящее время национальный комитет любую информацию, которую может запросить Комитет Совета Безопасности, учрежденный для наблюдения за осуществлением резолюции 1540, а также свою готовность принимать
любые связанные с этим меры.
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