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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1540 (2004)

Вербальная нота Постоянного представительства Швейцарии
при Организации Объединенных Наций от 22 октября
2004 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Швейцарии при Организации Объединен-
ных Наций свидетельствует свое уважение Постоянному представительству
Румынии при Организации Объединенных Наций и, ссылаясь на вербальную
ноту № SCA/10/04(02) г-на Михни Йоана Мотока, Председателя Комитета Со-
вета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), имеет честь пре-
проводить настоящим доклад правительства Швейцарии по вопросу об осуще-
ствлении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Швейцарии при Организации
Объединенных Наций от 22 октября 2004 года на имя
Председателя Комитета

Доклад правительства Швейцарии по вопросу об
осуществлении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Политика Швейцарии в вопросе об оружии массового уничтожения

Швейцария не оказывает поддержку в какой бы то ни было форме негосу-
дарственным субъектам, которые могут разрабатывать, приобретать, произво-
дить, иметь, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или
биологическое оружие и средства его доставки. Любая поддержка такого рода
противоречила бы швейцарскому законодательству, международным обязатель-
ствам Швейцарии и политике, которую она проводит на международной арене.

1. Национальная законодательная база

Статья 7 Федерального закона о военном имуществе от 13 декабря
1996 года запрещает «разработку, производство, закупку в качестве посредни-
ка, приобретение, поставку в любое место назначения, импорт, экспорт, тран-
зитную перевозку или хранение ядерного, биологического или химического
оружия и любую форму обладания таким оружием».

В той же статье запрещается подстрекательство какого-либо лица к со-
вершению действий, упомянутых выше, и содействие совершению таких дей-
ствий. Этот запрет распространяется также на действия, совершаемые за гра-
ницей, если такие действия нарушают международные соглашения, заключен-
ные Швейцарией, и если лицо, совершающее такие действия, является швей-
царским гражданином или домицилировано в Швейцарии.

Максимальное наказание, предусмотренное за нарушение всеобъемлюще-
го запрета на оружие массового уничтожения, � это лишение свободы на де-
сять лет и штраф в 5 млн. швейцарских франков. Попытка совершения таких
нарушений и участие в таких нарушениях также подлежат наказанию.

2. Выполнение международных обязательств Швейцарии

Швейцария соблюдает самые последние международные правила контро-
ля за экспортом и обеспечения безопасности материалов, которые представля-
ют опасность и/или имеют большое значение с точки зрения возможности рас-
пространения оружия массового уничтожения.

a) Швейцария является участником Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО), Конвенции о химическом оружии (КХО) и Конвен-
ции о биологическом и токсинном оружии (КБТО). Она является членом Орга-
низации по запрещению химического оружия, а также заключила и ввела в
действие соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной
энергии (МАГАТЭ). В соответствии с положениями этих международных до-
кументов предприятия и учреждения, которые работают в ядерной, химической
или биологической области, обязаны докладывать о своей деятельности и при-
нимать у себя международных инспекторов.
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b) 16 июня 2000 года Швейцария подписала дополнительный протокол
к своему соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который должен вступить в силу
в начале 2005 года.

c) Швейцария является участником Конвенции о физической защите
ядерного материала (КФЗЯМ) от 3 марта 1980 года.

d) Швейцария создала совершенную систему контроля на своих грани-
цах и внутри страны в целях борьбы с незаконным оборотом режимных изде-
лий и технологий. Недавно полиция начала осуществлять превентивную про-
грамму, нацеленную на повышение бдительности предприятий, работающих в
таких областях, которые имеют особое значение с точки зрения возможности
распространения. Контрольные органы поддерживают тесные связи со своими
коллегами в других странах в рамках программ, направленных как на предот-
вращение, так и на пресечение незаконного оборота изделий и технологий, ох-
ватываемых режимами нераспространения.

e) Швейцария является членом органов, контролирующих экспорт
оружия массового уничтожения, � Группы ядерных поставщиков (ГЯП), Ко-
митета Цангера, Австралийской группы и Режима контроля за ракетными тех-
нологиями (РКРТ). Она включила в свои внутригосударственные законы ди-
рективы относительно экспорта и контрольные списки, подготовленные этими
органами. Таким образом, для экспорта того, что охватывается специальными
режимами, необходимо получить отдельную или общую экспортную лицензию.
Такая лицензия не выдается, если экспорт такого рода не совместим с между-
народными обязательствами Швейцарии, международными ограничительными
режимами, в которых участвует Швейцария, даже если они не являются юри-
дически обязательными, или мерами по введению эмбарго, или же если есть
основания полагать, что данные изделия могут использоваться для целей тер-
роризма или организованной преступности.

f) Указ о контроле за такими изделиями содержит также всеобъемлю-
щую статью, обязывающую экспортера нережимного изделия получить разре-
шение на экспорт, если экспортер знает или был предупрежден компетентными
органами, что данное изделие предназначается или может быть предназначено
для программы производства оружия массового уничтожения или средств его
доставки.

g) Руководствуясь стремлением предотвращать перевозку оружия мас-
сового уничтожения, средств его доставки и связанных с ним материалов госу-
дарствам и негосударственным субъектам или от них, Швейцария поддержива-
ет принципы инициативы по воспрещению распространения и тесно сотрудни-
чает с другими государствами, участвующими в реализации этой инициативы.

h) В связи с международными инициативами, которые были предпри-
няты в рамках всемирной кампании по предотвращению распространения
оружия массового уничтожения, Швейцария в мае 2003 года присоединилась к
Глобальному партнерству «Группы 8» и вносит свой вклад в химическое разо-
ружение во всем мире.


