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Специальный трибунал по Ливану 
 

 
 

 Руководствуясь заявлением Председателя Совета Безопасности 
(S/PRST/2005/4), опубликованным после произошедшего в Бейруте 14 февраля 
2005 года взрыва, в результате которого были убиты бывший премьер-министр 
Ливана Рафик Харири и еще 22 человека, Генеральный секретарь направил в 
Бейрут миссию по установлению фактов для расследования причин, 
обстоятельств и последствий этого убийства. По рекомендации этой миссии по 
установлению фактов, одобренной Генеральным секретарем (S/2005/203), и с 
учетом одобрения, полученного от правительства Ливана (выражено в письме 
Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Ливана от 
29 марта 2005 года (A/59/757-S/2005/208)), Совет Безопасности в своей 
резолюции 1595 (2005) от 7 апреля 2005 года постановил учредить 
международную независимую комиссию по расследованию, базирующуюся в 
Ливане, «для оказания помощи ливанским властям в их расследовании всех 
аспектов этого террористического акта, включая содействие в выявлении 
исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников этого преступления». В 
той же резолюции Совет Безопасности просил Комиссию завершить свою 
работу в течение трех месяцев с момента начала ею полномасштабной 
деятельности и уполномочил Генерального секретаря продлить работу 
Комиссии на дополнительный период, не превышающий трех месяцев, если он 
сочтет это необходимым для завершения Комиссией своего расследования.  

 16 июня 2005 года Генеральный секретарь объявил о том, что 
Международная независимая комиссия Организации Объединенных Наций по 
расследованию начала свою деятельность (S/2005/393). В письме от 9 сентября 
2005 года Генеральный секретарь информировал Совет Безопасности о своем 
намерении продлить мандат Комиссии на 40 дней — до 25 октября 2005 года 
(S/2005/587). Письмом от 20 октября 2005 года Генеральный секретарь 
препроводил доклад Комиссии Совету Безопасности и информировал Совет о 
своем намерении продлить мандат Комиссии до 15 декабря 2005 года 
(S/2005/662), как об этом просило правительство Ливана (S/2005/651). 

 12 декабря 2005 года Генеральный секретарь представил Совету 
Безопасности второй доклад Комиссии (S/2005/775). 13 декабря 2005 года 
правительство Ливана обратилось к Совету Безопасности с просьбой учредить 
трибунал международного характера для привлечения к судебной 
ответственности всех, кого признáют виновными в совершении 
террористического акта, направленного против премьер-министра Харири, и 
расширить мандат Комиссии или создать другую комиссию для расследования 
покушений на убийства и убийств и взрывов, совершенных в Ливане начиная с 
1 октября 2004 года (S/2005/783). 

 В резолюции 1644 (2005) от 15 декабря 2005 года Совет Безопасности, 
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, 
постановил, в соответствии с рекомендацией Комиссии и просьбой 
правительства Ливана, продлить мандат Комиссии до 15 июня 2006 года и 
уполномочить ее предоставлять ливанским властям техническую помощь в 
связи с проводимыми ими расследованиями террористических нападений, 
совершенных в период с 1 октября 2004 года. После принятия этой резолюции 
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Комиссия продолжала свою работу до 28 февраля 2009 года, представляя 
периодические доклады Совету Безопасности (см. S/2006/161, S/2006/375, 
S/2006/760, S/2006/962, S/2007/150, S/2007/424, S/2007/684, S/2008/210 и 
S/2008/752). По просьбе правительства Ливана Совет Безопасности за период 
до 28 февраля 2009 года четыре раза продлевал мандат Комиссии 
(см. резолюции 1686 (2006) от 15 июня 2006 года, 1748 (2007) от 27 марта 
2007 года, 1815 (2008) от 2 июня 2008 года и 1852 (2008) от 16 декабря 
2008 года).  

 В резолюции 1644 (2005) Совет Безопасности просил также Генерального 
секретаря оказать правительству Ливана помощь в определении характера и 
объема международной помощи, необходимой для привлечения к судебной 
ответственности трибуналом международного характера тех лиц, которым в 
конечном итоге будет предъявлено обвинение в причастности к этому 
террористическому нападению, и информировать об этом Совет. Генеральный 
секретарь откликнулся на эту просьбу в докладе от 21 марта 2005 года, в 
котором он изложил общие принципы, касавшиеся трибунала международного 
характера, его персонала и предметной подсудности, состава, 
местонахождения и финансирования, чему предшествовали консультации 
между Секретариатом Организации Объединенных Наций и ливанскими 
властями (S/2006/176). 

 В резолюции 1664 (2006) от 29 марта 2006 года Совет Безопасности с 
удовлетворением отметил доклад Генерального секретаря и просил его 
провести переговоры для заключения с правительством Ливана соглашения, 
«направленного на учреждение трибунала международного характера, 
действующего на основе самых высоких международных стандартов в области 
уголовного правосудия, с учетом рекомендаций, содержащихся в его докладе, и 
мнений, выраженных членами Совета». 

 После первоначальных консультаций с ливанскими властями, 
состоявшихся в январе и феврале 2006 года, между сотрудниками Управления 
по правовым вопросам Секретариата и правительством Ливана, которое 
представляли ливанские судьи, были проведены переговоры на уровне 
экспертов в отношении правовой базы для учреждения специального 
трибунала по Ливану. Эти две делегации встречались 31 мая и 1 июня 
2006 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций и 3 
и 7 июля 2006 года в Гааге, Нидерланды. 6 сентября 2006 года Юрисконсульт 
Организации Объединенных Наций посетил Бейрут и представил первый 
проект соглашения и устава на рассмотрение премьер-министру и министру 
юстиции Ливана. 15 ноября 2006 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности доклад, в котором осветил основные аспекты устава 
специального трибунала по Ливану (S/2006/893). К этому докладу был 
приложен проект соглашения между Организацией Объединенных Наций и 
Ливанской Республикой, включая проект устава специального трибунала. 
20 ноября 2006 года и 2 мая 2007 года Юрисконсульт кратко информировал 
Совет Безопасности о ливанском конституционном процессе, необходимом для 
заключения соглашения, отметив, что при создании трибунала в рамках 
ливанского конституционного процесса возникли серьезные препятствия 
(см. S/2006/893/Add.1 и резолюцию 1757 (2007) Совета Безопасности от 30 мая 
2007 года). 
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 В письме от 14 мая 2007 года на имя Генерального секретаря премьер-
министр Ливана подтвердил, что «а) внутригосударственный процесс как путь 
к ратификации практически зашел в тупик, и нет никакой перспективы для 
созыва парламента в целях официальной ратификации; и что b) несмотря на ее 
заявленную поддержку созданию трибунала, оппозиция отказалась обсуждать с 
г-ном Мишелем [Юрисконсульт] любые оговорки, которые она может иметь 
относительно любых согласованных статутов». Поэтому он обратился к 
Генеральному секретарю с просьбой в срочном порядке представить Совету 
Безопасности просьбу правительства о введение в действие специального 
трибунала. В этой связи он отметил, что «обязательное для выполнения 
решение в отношении трибунала со стороны Совета Безопасности будет в 
полной мере соответствовать той важности, которую Организация 
Объединенных Наций придает этому вопросу с самого начала, когда была 
создана Комиссия по расследованию», и что «дальнейшие задержки с 
созданием трибунала были бы исключительно вредны для стабильности 
Ливана, дела справедливости, доверия к самой Организации Объединенных 
Наций и мира и безопасности в этом районе» (S/2007/281). 

 В своей резолюции 1757 (2007) Совет Безопасности, действуя на 
основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, постановил, 
что положения Соглашения между Организацией Объединенных Наций и 
Ливанской Республикой об учреждении Специального трибунала по Ливану 
(приложенного к резолюции), включая содержавшийся в дополнении Устав 
Специального трибунала, вступят в силу 10 июня 2007 года, если только 
правительство Ливана в письменной форме не уведомит Организацию 
Объединенных Наций о том, что правовые требования в отношении вступления 
в силу были соблюдены ранее. В этой резолюции содержались также 
положения, касавшиеся места нахождения Специального трибунала и его 
финансирования, и просьба о том, чтобы Генеральный секретарь, действуя в 
координации, когда это целесообразно, с правительством Ливана, осуществил 
шаги и меры, необходимые для своевременного учреждения Специального 
трибунала, и регулярно представлял Совету доклады об осуществлении этой 
резолюции. 

 В своем первом периодическом докладе, представленном во исполнение 
резолюции 1757 (2007), Генеральный секретарь информировал Совет 
Безопасности о том, что, поскольку никакого уведомления от правительства 
Ливана не было получено до 10 июня 2007 года, положения Соглашения и 
Устав вступили в силу в этот день (S/2007/525). Он представил также 
информацию по различным аспектам, касавшимся осуществления резолюции, 
включая место нахождения Трибунала, назначение высших должностных лиц 
Специального трибунала, кадровые потребности, вопросы финансирования и 
т.д. 

 14 декабря 2007 года Генеральный секретарь информировал Председателя 
Совета Безопасности о достигнутой между Организацией Объединенных 
Наций и правительством Ливана договоренности о том, что Организация 
Объединенных Наций будет добиваться заключения с правительством 
Нидерландов двустороннего соглашения о штаб-квартире Специального 
трибунала, вместо того чтобы добиваться заключения трехстороннего 
соглашения о штаб-квартире, предусмотренного в статье 8 приложения к 
резолюции 1757 (2007) (S/2007/737). 21 декабря 2007 года представители 
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Организации Объединенных Наций и Нидерландов подписали Соглашение 
между Организацией Объединенных Наций и Королевством Нидерландов 
относительно размещения штаб-квартиры Специального трибунала по Ливану. 

 12 марта 2008 года Генеральный секретарь представил второй доклад во 
исполнение резолюции 1757 (2007), в котором содержалась информация о 
прогрессе, достигнутом в решении ряда вопросов, и были изложены очередные 
шаги, связанные с созданием Специального трибунала (S/2008/173). 17 декабря 
2008 года Генеральный секретарь объявил, что Специальный трибунал начнет 
функционировать 1 марта 2009 года (см. SG/SM/12015-L/3133). 

 


