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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
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Вербальная нота Постоянного представительства Республики
Филиппины при Организации Объединенных Наций от
28 октября 2004 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Республики Филиппины при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и имеет честь
препроводить настоящим национальный доклад правительства Республики
Филиппины во исполнение пункта 4 резолюции 1540 (2004) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Республики Филиппины при Организации
Объединенных Наций от 28 октября 2004 года на имя
Председателя Комитета

Первый доклад Республики Филиппины о мерах по
осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Пункт 1 постановляющей части

Постановляет, что все государства воздерживаются от оказания в лю-
бой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются
разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, переда-
вать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средст-
ва его доставки.

Филиппины признают, что каждое государство как член семьи наций обя-
зано соблюдать общепризнанные принципы международного права. В деклара-
ции принципов Конституции Филиппин закреплено следующее: «Филиппины
отказываются от войны как средства национальной политики, принимают об-
щепризнанные принципы международного права в качестве составной части
права наций и проводят политику мира, равенства, справедливости, свободы,
сотрудничества и дружественных отношений со всеми государствами».

В соответствии с этой национальной политикой Филиппины в целях по-
ощрения международного мира и безопасности закрепили и объявили далее в
разделе 8 статьи II Конституции следующее: «В соответствии с национальны-
ми интересами Филиппины принимают и проводят политику свободы от ядер-
ного оружия на своей территории».

Пункт 2 постановляющей части

Постановляет также, что все государства в соответствии со своими
национальными процедурами принимают и эффективно применяют соответ-
ствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту произ-
водить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или
применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его
доставки, в особенности в террористических целях, равно как и попытки уча-
ствовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качест-
ве сообщника, оказывать им помощь или финансирование.

Филиппины занимают активную позицию на международной арене в том,
что касается угрозы терроризма. Правительство Филиппин занимается укреп-
лением институционального потенциала страны в борьбе с этим преступлени-
ем. К числу соответствующих мер относятся следующие:

а) Программа борьбы с терроризмом из 16 пунктов � Национальный план

12 октября 2001 года президент Глория Макапагал Арройо издала Мемо-
рандум-указ № 37, в котором изложены 14 принципов политики и действий
правительства в борьбе с терроризмом. В этом Национальном плане действий
устанавливаются национальные рамки, стратегии и оперативные концепции
борьбы с терроризмом, а также меры по защите людей, восстановлению госу
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дарственных служб и обеспечению помощи в чрезвычайных ситуациях потер-
певшим лицам и общинам. Его цель заключается в обеспечении согласованно-
сти при разработке и осуществлении национальной политики, планов и про-
грамм борьбы с терроризмом и его последствиями; управление, определение
функций и обязанностей соответствующих департаментов/учреждений прави-
тельства, неправительственных организаций и гражданского общества для
усиления взаимодействия и согласованности принимаемых мер.

На его основе была составлена расширенная программа борьбы с терро-
ризмом из 16 пунктов. Теперь она включает меры по обеспечению ответствен-
ности местных и национальных органов за то, чтобы очистить правительство
от террористов и уголовных элементов, и специальные проекты по развитию
общин в районах, где в силу крайней нищеты жители оказываются уязвимыми
для пропаганды террористических групп.

В приложении А содержатся копии Меморандума-указа № 37 и Меморан-
дума от 30 марта 2003 года.

b) Административный указ № 68 от 8 апреля 2003 года

Этим указом был учрежден Контртеррористический разведывательный
центр (КТРЦ). На КТРЦ возложена задача обеспечивать общую координацию
проведения разведывательных операций в целях содействия сбору, обработке
распространению и обмену в отношении разведывательной информации о тер-
роризме на национальном и международном уровне. Кроме того, 24 сентября
2003 года был подписан Меморандум о создании целевой группы обеспечения
безопасности особо важных объектов (ЦГБО). Цель ЦГБО заключается в обес-
печении безопасности особо важных объектов, установок и общественных
мест в стране от террористических нападений.

В приложении В содержится копия административного указа № 68.

с) Исполнительный указ № 277 от 30 января 2004 года

В силу этого указа создано управление транспортной безопасности при
министерстве транспорта и коммуникаций (ДТК) в ответ на заключение Меж-
дународной организации гражданской авиации (ИКАО) относительно создания
под единым началом единого органа для осуществления программ авиацион-
ной безопасности в стране и эффективного выполнения Кодекса ОСПС и ре-
шения других проблем морской безопасности.

В приложении С содержится копия исполнительного указа № 277.

d) Совет по борьбе с отмыванием денег (СБОД)

Во исполнение резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объе-
диненных Наций и других соответствующих резолюций этого органа прави-
тельство Филиппин образовало Совет по борьбе с отмыванием денег (СБОД).
В соответствии с республиканским актом № 9160, который содержится в при-
ложении D, основными функциями СБОД являются:

♦ выполнение функций группы финансовой разведки (ГФР) правительства
Филиппин;

♦ осуществление Закона о борьбе с отмыванием денег 2001 года (ЗБОД);
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♦ получение и анализ сообщений о секретных и подозрительных операциях;

♦ ведение следствия/расследования/преследования по делам об отмывании
денег;

♦ установление административных санкций за нарушение законов, правил,
постановлений, указов и резолюций;

♦ обмен информацией с государственными учреждениями и оказание им
помощи, как местным, так и иностранным, включая ГФР;

♦ принятие мер по замораживанию/изъятию доходов от преступлений,
включая фонды и имущество террористов;

♦ проведение общенациональной подготовки, семинаров, практикумов и
лекций.

Достижения:

� принятие Закона о борьбе с отмыванием денег 2001 года (ЗБОД) с по-
правками;

� в разделе 3(I) ЗБОД акты терроризма определяются как противо-
правная деятельность/предикатные преступления;

� раздел 10 ЗБОД уполномочивает Апелляционный суд по заявлению
СБОД замораживать любые счета при наличии вероятности того, что
указанные счета могут быть связаны с предикатным преступлением;

� ратификация международной Конвенции о борьбе с финансированием
терроризма и протоколов к ней; и

� СБОД издал резолюции, касающиеся предотвращения финансирования
терроризма и борьбы с ним;

� содействие правоохранительным органам в аресте и преследовании на-
рушителей ЗБОД, в том числе членов террористических групп;

� координация сотрудничества Филиппин с соответствующими органами
Организации Объединенных Наций и региональными организациями, а
также другими внешними партнерами.

Пункт 3 постановляющей части

Постановляет также, что все государства принимают и применяют
эффективные меры в целях установления национального контроля для пре-
дотвращения распространения ядерного, химического или биологического
оружия и средств его доставки, в том числе посредством установления над-
лежащего контроля над относящимися к ним материалами, и с этой целью
должны:

a) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры
по обеспечению учета и сохранности таких предметов при производстве,
применении, хранении или транспортировке;

b) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры
физической защиты;
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c) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры
пограничного контроля и правоприменительные меры в целях выявления, пре-
сечения, предотвращения и противодействия, в том числе путем междуна-
родного сотрудничества, когда это необходимо, незаконному обороту и по-
средничеству в отношении таких предметов в соответствии с национальны-
ми системами правового регулирования и законодательством и совместимые с
международным правом;

d) устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддержи-
вать надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за экспор-
том и трансграничным перемещением таких предметов, включая надлежащие
законы и нормативные акты по контролю за экспортом, транзитом, транс-
граничным перемещением и реэкспортом, и меры контроля за предоставлени-
ем средств и услуг, относящихся к такому экспорту и трансграничному пере-
мещению, таких, как финансирование и транспортировка, которые способст-
вовали бы распространению, а также устанавливать меры контроля за ко-
нечным пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уго-
ловной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и нор-
мативных актов в области экспортного контроля.

Руководствуясь Кодексом поведения по охране и безопасности радиоак-
тивных источников, Филиппинский институт ядерных исследований (ФИЯИ)
разработал филиппинский план действий по охране и безопасности радиоак-
тивных материалов. В настоящее время этот план осуществляется как неотъ-
емлемая часть наших национальных усилий по противостоянию угрозам безо-
пасности, которые создает оружие массового уничтожения (ОМУ).

Филиппины по-прежнему уделяют первоочередное внимание вопросам
охраны и безопасности радиоактивных источников. Обеспечение безопасности
особо важных публичных объектов, как указывалось выше, осуществляет соз-
данная на уровне кабинета Целевая группа обеспечения безопасности особо
важных объектов (ЦГБО) во главе с советником президента по особым вопро-
сам.

Ввиду повышения общего уровня бдительности в связи с деятельностью
террористов ФИЯИ в сотрудничестве с Целевой группой, национальными уч-
реждениями безопасности и Управлением гражданской обороны (УГО) соот-
ветствующим образом пересматривает текущий Национальный план готовно-
сти и ответных мер в случае радиоактивной опасности (РАДПЛАН), с тем что-
бы повысить оперативность реагирования на такие угрозы.

ФИЯИ также осуществляет проект технической помощи по программе
снижения радиоактивной опасности Департамента энергетики Соединенных
Штатов Америки. Этот проект способствует повышению безопасности на осо-
бо важных объектах ФИЯИ, а также источников категории 1 и 2 в 23 больницах
на всей территории Филиппин.

Пункт 5 постановляющей части

Постановляет, что никакие обязательства по настоящей резолюции не
должны толковаться как противоречащие или изменяющие права и обяза-
тельства государств � участников Договора о нераспространении ядерного
оружия, Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запреще
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нии биологического и токсинного оружия, или меняющие сферу ответствен-
ности Международного агентства по атомной энергии или Организации по
запрещению химического оружия.

Филиппины являются государством � участником Договора о нераспро-
странении ядерного оружия, Конвенции о химическом оружии и Конвенции о
биологическом и токсинном оружии.

Филиппины через Национальное управление инспекций и контроля над
оружием массового уничтожения (НАВИК) поддерживают тесные рабочие
взаимоотношения с Международным агентством по атомной энергии
(МАГАТЭ), Организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ОДВЗЯИ) и Организацией по запрещению химического оружия
(ОЗХО).

I. Мероприятия с Международным агентством
по атомной энергии (МАГАТЭ)

A. Обновление Соглашения о гарантиях МАГАТЭ
с Филиппинами

Филиппинский институт ядерных исследований (ФИЯИ) намеревается
провести в ноябре 2004 года семинар для соответствующих должностных лиц
Филиппин по вопросу о выгодах Дополнительного протокола МАГАТЭ, с тем
чтобы содействовать его ратификации.

До указанной ратификации инспекторы по гарантиям МАГАТЭ уже взяли
экологические пробы на месте нахождения изотопных лабораторий ФИЯИ.
Филиппины также представили МАГАТЭ информацию о НИОКР, связанных с
ядерным топливным циклом, которые осуществлялись в начале 80-х годов, а
также представили обновленное объявление, подаваемое согласно
INFCIRC/216.

Филиппины принимают активное участие в работе по базе данных
МАГАТЭ по незаконной торговле и в этой связи выполняют связанные с ней
обязательства о представлении сообщений и документов в отношении инци-
дентов, которые могут привести к незаконной торговле ядерными материала-
ми.

B. Конвенция о физической защите ядерного материала

ФИЯИ выступает в поддержку внесения поправок в вышеуказанную Кон-
венцию, с тем чтобы отразить в ней проблему саботажа. В этой связи ФИЯИ
просил МАГАТЭ осуществить следующее:

� миссию Международной консультативной службы по физической защите
(ИППАС) для оценки состояния физической защиты и потребностей в от-
ношении исследовательского реактора и находящихся в нем ядерных ма-
териалов и других установок, имеющих радиоактивные источники, свя-
занные с высокой степенью опасности;
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� семинар, посвященный проектной основной угрозе, с целью оценки угроз
безопасности.

C. Объединенная конвенция о безопасности обращения
с отработавшим топливом и о безопасности обращения
с радиоактивными отходами

Филиппины с удовлетворением принимают в январе 2005 года миссию
МАГАТЭ, которая представит дополнительную информацию об Объединенной
конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопас-
ности обращения с радиоактивными отходами, что предположительно должно
ускорить процесс ратификации.

D. Безопасность перевозки радиоактивных материалов

Филиппины стали соавтором соответствующих резолюций Генеральной
конференции о безопасности перевозки радиоактивного материала с учетом то-
го, что Филиппины являются архипелажным государством и заинтересованы в
расширении диалога между государствами-перевозчиками и прибрежными го-
сударствами.

Филиппины приняли стандарт безопасности для перевозки радиоактив-
ных материалов, TS-R-1. Впоследствии ФИЯИ разработал и утвердил кодекс
постановлений ФИЯИ (КПФ) � часть 4 по безопасности перевозки радиоак-
тивных материалов, с тем чтобы обеспечить соответствие указанному стандар-
ту безопасности МАГАТЭ. В результате консультаций с соответствующими уч-
реждениями транспортной отрасли удалось укрепить сотрудничество между
этими учреждениями в вопросе осуществления кодекса.

II. Мероприятия с Организацией по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ОДВЗЯИ)

Создание на Филиппинах Международной системы мониторинга

24 сентября 1996 года Филиппины подписали Договор о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний. В результате ратификации 23 февраля
2001 года этого Договора сенатом Филиппин правительство стало юридически
обязанным выполнять свое обязательство, т.е. установить на Филиппинах
станции международной системы мониторинга, а именно: Национальный
центр данных (N137), радионуклидную станцию (RN52) и две вспомогатель-
ных сейсмических станции (AS79 в Давао и AS80 в Тагайтае). 14 апреля
2003 года было подписано Соглашение о льготах, которое обеспечило приме-
нение привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций при соз-
дании инфраструктуры для RN52 в Танай, Ризал. 8 января 2004 года это Со-
глашение вступило в силу.

Национальным органом для целей ОДВЗЯИ является ФИЯИ. В его задачи
входит создание станций RN52 и N137 и координация с руководителями вспо



8

S/AC.44/2004/(02)/34

могательных сейсмических станций работы этих установок. Он также коорди-
нирует присутствие на заседаниях и участие в учебных курсах сотрудников и
служащих различных учреждений, участвующих в создании, функционирова-
нии и обслуживании станций ОДВЗЯИ. ФИЯИ оказывает помощь глобальной
коммуникационной инфраструктуре ОДВЗЯИ, и в настоящее время ее теле-
коммуникационный подрядчик, представленный компанией из Соединенного
Королевства, обратился в национальную комиссию связи за разрешением на
приобретение и получение годовой лицензии на эксплуатацию антенны VSAT
для всех станций ОДВЗЯИ.

Национальный центр данных (N137)

Станция N137, находящаяся в ФИЯИ, функционирует как центр данных,
услуг и получения продукта от ОДВЗЯИ для всех трех станций мониторинга.
Сообщение между ОДВЗЯИ и каждой из этих станций можно осуществлять
через антенну VSAT. Информационные запросы станций мониторинга переда-
ются МЦД-ОДВЗЯИ станции N137 для передачи запрашивающей станции. Ру-
ководители станций договариваются о том, как им равномерно распределять
ежедневный объем данных, запрашиваемых у ОДВЗЯИ, в размере
100 Мегабайт.

Вспомогательные сейсмические станции (AS79 и AS80)

В 2002 году было установлено две вспомогательных сейсмических стан-
ции. Станции AS80 в Тагайтее, Кавите, и AS79 в Матина Хиллз, Давао, рабо-
тают под руководством соответственно Филиппинского института вулканоло-
гии и сейсмологии (ФИЛВОЛКС) и манильской обсерватории. Качество AS80,
которая находится вместе с сейсмической станцией ФИЛВОЛКС в Тагайтее,
было улучшено посредством сейсмических инструментов ОДВЗЯИ, а затем она
прошла шестимесячный период испытаний, прежде чем ей был выдан серти-
фикат о том, что она является вспомогательной сейсмической станцией
ОДВЗЯИ. AS79 расположена вместе с сейсмической станцией ИРИС в Матина
Хиллз, Давао. На обеих станциях были установлены антенны VSAT. Обе стан-
ции в настоящее время функционируют и могут посылать данные за текущий и
прошедшие периоды по запросу ОДВЗЯИ через систему антенн VSAT.

Радионуклеидная станция (RN52)

На ФИЯИ возложена обязанность установить радионуклеидную стан-
цию RN52 и управлять ею. 8 апреля 2003 года ОДВЗЯИ�ВТС утвердил альтер-
нативный участок для RN52 в Танае, Ризал, после того, как в окончательном
докладе о съемке участка, представленном в связи с предложенным участком,
было отмечено выполнение в соответствии с кругом ведения ОДВЗЯИ как ме-
теорологических, так и радиологических условий, присущих станции радио-
нуклеидного мониторинга.

Утвержденная станция расположена вместе с радиологической и радар-
ной станцией Филиппинского управления атмосферных, геофизических и ас-
трономических наблюдений в Танее, Ризал. Между этим Управлением и ФИЯИ
было подписано соглашение в форме меморандума, позволяющее бесплатно
пользоваться постоянным местоположением для станции RN52 в пределах ме-
теорологической станции Управления.
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Компания «Саейнтифик солюшн, Инк.» получила контракт ФИЯИ на соз-
дание инфраструктуры для RN52 в Танее, Ризал. Предполагается, что создание
RN52 будет завершено в первом квартале 2005 года. ФИЯИ будет эксплуатиро-
вать и обслуживать станцию в сотрудничестве с Управлением.

III. Мероприятия с организацией по запрещению
химического оружия

Филиппинский национальный орган в настоящее время создан на специ-
альной основе, и его возглавляет министерство иностранных дел. Членами
Специального национального управления является министерство охраны ок-
ружающей среды и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства,
министерство национальной обороны/вооруженных сил Филиппин, министер-
ство торговли и промышленности, министерство финансов, министерство
здравоохранения, министерство науки и техники, министерство внутренних
дел и местных органов власти/национальная полиция Филиппин и министерст-
во юстиции. Членами Национального управления также считаются неправи-
тельственные субъекты, такие, как Ассоциация охраны сельскохозяйственных
культур Филиппин, Ассоциация предприятий химической промышленности
Филиппин и представители академических кругов.

Представление объявлений

Филиппины уже представили Организации по запрещению химического
оружия в Гааге первое объявление в соответствии со статьей 3 Конвенции о за-
прещении химического оружия, а именно:

a) в отношении химического оружия у Филиппин не имеется химиче-
ского оружия, которое было бы размещено в любом месте под его юрисдикци-
ей или контролем;

b) в отношении оставленного химического оружия у Филиппин нет
старого или оставленного химического оружия;

c) в отношении объектов по производству химического оружия и дру-
гих объектов на Филиппинах нет объектов по производству химического ору-
жия и других объектов.

Принятие национальных мер по осуществлению

Что касается национального законодательства, то в настоящее время
управление по вопросам Организации Объединенных Наций и других между-
народных организаций проводит консультации с другими государственными
учреждениями и неправительственными субъектами в отношении проекта ис-
полнительного указа для внесения поправки в R.A.6969 под названием «Акт о
контроле над токсичными веществами и вредными и ядерными отходами, пре-
дусматривающий соответствующие санкции, и для иных целей».

Пункт 6 постановляющей части

Признает практическую значимость для выполнения настоящей резолю-
ции эффективных национальных контрольных списков и призывает все госу
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дарства-члены, в случае необходимости, стремиться к скорейшей разработке
таких списков.

Правительство Филиппин по-прежнему является участником всех регио-
нальных и международных конвенций и инициатив по борьбе с терроризмом, а
также участвует во всех усилиях по укреплению сотрудничества на различных
уровнях с целью предотвращения и нейтрализации террористических актов.

В настоящее время конгресс Филиппин обсуждает сводный законопроект
о борьбе с терроризмом («Акт, определяющий терроризм, предусматривающий
санкции за него, и для иных целей»).

Хотя Филиппины пока не приняли всеобъемлющего законодательства о
борьбе с терроризмом/финансированием терроризма, страна, тем не менее, в
состоянии принимать меры в связи с вызовами, создаваемыми угрозами/актами
терроризма, опираясь на имеющиеся законодательные акты и другие принятые
в этой связи постановления. Вот несколько конкретных примеров: следующие
лица были осуждены или находятся под следствием ввиду их связи с группами
«Джемаах исламия» и «Аль-Каида»:

1. Фатур Рохман аль-Гози, гражданин Индонезии, был арестован
15 января 2002 года и 18 апреля 2002 года осужден за незаконное владе-
ние взрывчатыми веществами в соответствии с разделом 3 президентского
указа 1866 и приговорен к 12 годам лишения свободы (однако 4 июля
2003 года он совершил побег, а в октябре 2003 года был убит).

2. Агус Двикарна, гражданин Индонезии, 13 марта 2002 года был аре-
стован в международном аэропорту им. Ниной Акино за незаконное вла-
дение взрывчатыми веществами и 12 июля 2002 года осужден семнадца-
тым отделением регионального суда города Пасай.

3. 13 августа 2004 года 17 членов группы «Абу-Саяф», связанных с по-
хищением людей на курорте Дос-Пальмас и осадой в Ламитане, были
приговорены судом к смертной казни в Басилане.

Ниже приводятся данные об имеющемся контроле над импортом/экспортом
и соответствующие постановления в Филиппинах

a. Республиканский акт 2067

� Контроль за поставкой радиоактивных материалов и инструментов для
коммерческих, промышленных, медицинских, биологических сельскохо-
зяйственных и других мирных целей посредством лицензирования и дру-
гие установленные правила.

В приложении E содержится копия республиканского акта 2067.

b. Президентский указ № 930

� Принятие упрощенных процедур и документации в отношении экспорта
для экспортируемых Филиппинами продуктов посредством регулярного
досмотра и выдачи разрешений на сырье соответствующими государст-
венными органами.

В приложении F содержится копия президентского указа 930.
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c. Республиканский акт 5207

� Контроль за производством и использованием объектов и материалов
атомной энергетики посредством выдачи лицензий и регулирования им-
порта и экспорта вышеуказанного.

В приложении G содержится копия республиканского акта 5207.

d. Административный приказ № 1 (серия 2004 года)

� Филиппинский институт ядерных исследований (ФИЯИ) уполномочен ус-
танавливать нормы и положения для защиты здоровья и безопасности
связанных с радиацией рабочих и общественности, поскольку в данном
случае необходима система классификации, с тем чтобы применимые к
источникам меры контроля были соизмеримы с радиологическим риском.

В приложении H содержится копия административного приказа № 1.

e. Ядерные отходы и вредные вещества (республиканский акт 6969)

� Контроль над импортом, производством, хранением, обработкой, упаков-
кой транспортировкой, продажей услуг, распространением, применением
и удалением всех нерегулируемых химических веществ и смесей в Фи-
липпинах, включая привоз и транзит, а также хранение или удаление
вредных и ядреных отходов в стране для каких бы то ни было целей.

В приложении I содержится копия республиканского акта 6969.

f. Президентский указ 1866 с поправками, внесенными республиканским
актом 8294

� Контроль за незаконным и неправомерным хранением, производством,
торговлей, приобретением или распоряжением стрелковым оружием, бое-
припасами и взрывчатыми веществами посредством, среди прочего, выда-
чи лицензий и регулирования импорта и экспорта этих предметов.

В приложении J содержится копия республиканского акта 8294.

g. Исполнительный приказ № 522

� Контроль и наблюдение за импортом, продажей и хранением химикатов,
используемых в качестве компонентов при производстве взрывчатых ве-
ществ, и для других целей.

В приложении K содержится копия исполнительного приказа № 522.

h. Республиканский акт № 9165

� Известный под названием «Всеобъемлющий закон об опасных наркотиках
2002 года». С помощью этого закона правительство проводит активную
неослабную кампанию по борьбе с незаконным оборотом и употреблени-
ем опасных наркотиков и других аналогичных веществ посредством ком-
плексной системы планирования, осуществления и обеспечения исполне-
ния политики, программ и проектов, направленных против злоупотребле-
ния наркотиками.

В приложении содержится копия республиканского акта 9165.
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i. Постановления Таможенного управления/Филиппинской национальной
полиции

� Контроль и мониторинг в отношении экспорта/импорта и других видов
международного вывоза и ввоза указанных предметов в филиппинских
аэропортах, морских портах и других международных пунктах выезда и
въезда.

Пункт 7 постановляющей части

Признает, что некоторым государствам может потребоваться содей-
ствие в выполнении положений настоящей резолюции на их территории, и
предлагает государствам, располагающим такими возможностями, оказы-
вать надлежащее содействие в ответ на конкретные запросы от государств,
в которых отсутствует правовая и нормативная инфраструктура, опыт
и/или ресурсы для выполнения вышеупомянутых положений.

Филиппины находятся на переднем крае борьбы с терроризмом не только
в регионе, но и в международном масштабе, в связи с чем им необходимо уста-
новить более полный контроль над экспортом, с тем чтобы мы могли в макси-
мально возможной степени выполнять наши обязательства по международным
договорам и конвенциям.

К числу конкретных областей, в которых Филиппины нуждаются в помо-
щи в плане осуществления положений резолюции 1540 Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, относятся:

1. Подготовка филиппинских специалистов по чрезвычайным ситуаци-
ям

** Поскольку Филиппины в настоящее время находятся в процессе
официального создания организации, ответственной за реагирование на
чрезвычайные ситуации, связанные с химическими, биологическими и
ядерными веществами, а также ликвидацию их последствий как часть
трехуровневого плана борьбы с терроризмом в целях улучшения подго-
товки наших команд, занимающихся чрезвычайными ситуациями, мы хо-
тели просить об оказании помощи на основании резолюции 1540 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций в области возможной
подготовки наших сотрудников по чрезвычайным ситуациям.

Эта подготовка могла бы осуществляться в следующих областях:

a) национальные учебные курсы по вопросам защиты

b) программа подготовки главных инструкторов (СИТПРО)

c) обучение обращению с живыми биологическими агентами

d) медицинская защита от химического оружия

e) международный курс SEF-TRAD

f) курс гражданской обороны

g) курс международной защиты
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2. Пограничный контроль � посредством обеспечения подготовки и
надлежащих инструментов для обнаружения радиоактивных и ядерных мате-
риалов. Это также важно для осуществления контроля над экспортом.

** В этой связи следует отметить, что в апреле 2005 года в Филиппинах
предварительно намечено провести семинар по пограничному контролю.

3. Физическая защита исследовательского реактора, PRR-1.

4. Улучшение и повышение качества безопасности контейнеров и гру-
зов в ряде морских портов.

5. Разработка надлежащих законов, регулирующих пограничный кон-
троль.

Пункт 8 постановляющей части

Хотя Филиппины не являются участником каких-либо существующих ме-
ждународных режимов контроля над экспортом, в то же время они подписали
следующие международные соглашения:

a. Договор о нераспространении ядерного оружия (18 июля 1968 года);

b. Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении (21 июня 1972 года);

c. Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные по-
вреждения или имеющими неизбирательное действие (15 мая 1981 года);

d. Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении (13 января 1993 года);

e. Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной
Азии (15 декабря 1995 года);

f. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(24 сентября 1996 года);

g. Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, произ-
водства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (3 декабря
1997 года);

h. Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения
баллистических ракет (25 ноября 2002 года).

План действий

Филиппины через министерство иностранных дел в качестве временного
председателя Межучрежденческого национального органа по инспекциям и
контролю в отношении оружия массового уничтожения в настоящее время ко-
ординируют с соответствующими государственными учреждениями вопрос о
создании в Филиппинах всеобъемлющего режима контроля над экспортом
оружия массового уничтожения и планируют ввести его в действие к началу
2006 года исполнительным приказом по оружию массового уничтожения, а
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позднее республиканским актом (национальный закон). В настоящее время уже
осуществляется координация с Таможенным управлением и Филиппинской на-
циональной полицией для целей мониторинга потока компонентов оружия мас-
сового уничтожения.


