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Письмо Генерального секретаря от 28 ноября 2007 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Имею честь настоящим препроводить девятый доклад Международной
независимой комиссии по расследованию, который был подготовлен в соответствии с положениями резолюций 1595 (2005), 1636 (2005), 1644 (2005), 1686
(2006) и 1748 (2007) Совета Безопасности.
Для информирования Совета Безопасности в докладе приводится описание прогресса, достигнутого Комиссией со времени опубликования ее предыдущего доклада Совету от 12 июля 2007 года в расследовании убийства бывшего премьер-министра Рафика Харири и еще 22 человек, совершенного
14 февраля 2005 года. В докладе приводятся также сведения об оказанной Комиссией помощи ливанским властям в расследовании 18 других взрывов и
убийств, совершенных в Ливане с октября 2004 года, включая убийство
19 сентября 2007 года члена парламента Антуана Ганема и еще пяти человек. В
докладе также освещаются некоторые меры, принятые Комиссией для подготовки к передаче своих функций Специальному трибуналу по Ливану к тому
времени, когда тот начнет функционировать.
Хочу воспользоваться этим случаем, чтобы вновь выразить свою искреннюю признательность Комиссару Сержу Браммерцу за его выдающееся руководство работой Комиссии со времени его назначения в феврале 2006 года. Хочу также передать свою признательность персоналу Комиссии, который продолжает демонстрировать свою преданность и приверженность делу при выполнении этой важной миссии. Хотел бы также поблагодарить правительство
Ливанской Республики за его неизменное сотрудничество и поддержку.
Буду признателен за доведение этого вопроса до сведения членов Совета
Безопасности. Тем временем я препровождаю настоящий доклад правительству
Ливанской Республики.
(Подпись) Пан Ги Мун
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Девятый доклад Международной независимой комиссии
по расследованию, учрежденной в соответствии с
резолюциями 1595 (2005), 1636 (2005), 1644 (2005), 1686
(2006) и 1748 (2007) Совета Безопасности
Серж Браммерц
Комиссар

Бейрут
Ноябрь 2007 года

Резюме
Совет Безопасности просил Международную независимую комиссию по
расследованию каждые четыре месяца представлять ему доклады о ходе проводимого ею расследования, в том числе о содействии, оказываемом сирийскими
властями.
В настоящем докладе приводится краткая информация о прогрессе, достигнутом после 12 июля 2007 года в расследовании убийства бывшего премьерминистра Ливана Рафика Харири и в оказании ливанским властям технического
содействия в расследовании 18 других дел, в частности убийства члена парламента Антуана Ганема, совершенного 19 сентября 2007 года.
Основываясь на обобщении всех своих выводов, произведенном в течение
предыдущего отчетного периода, основное внимание Комиссия уделила осуществлению подробных планов работы во всех областях расследования. Темпы и
ход проводимой Комиссией работы дают основания для оптимизма и позволили
Комиссии удовлетворительно разобраться в возросшем количестве областей
расследования и уточнить первоочередные задачи следственной работы на
предстоящие месяцы.
По мере того, как круг ее следственных действий сужается, Комиссия
применяет все более осторожный подход к работе с информацией. Этот подход
используется с целью сохранить беспристрастность как самого расследования,
так и любого будущего судебного процесса и обеспечить безопасность лиц, которые сотрудничают или желают сотрудничать с Комиссией, а также безопасность персонала Комиссии.
В течение отчетного периода Комиссия продолжала также готовиться к
передаче своих функций Канцелярии Обвинителя Специального трибунала по
Ливану к тому времени, когда тот начнет функционировать. Работа Комиссии в
этом отношении включает специальные следственные и аналитические проекты
и подготовку к передаче данных, дел, документов и вещественных доказательств, собранных Комиссией.
Со времени представления своего последнего доклада Совету (S/2007/424)
Комиссия продолжала тесно сотрудничать с ливанскими властями и, как правило, получала положительные ответы, когда она обращалась с просьбой о помощи к Ливану и Сирийской Арабской Республике, а также к другим государствам.
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Несмотря на принятие ряда смягчающих мер, напряженная политическая
обстановка и условия в плане безопасности в Ливане продолжают сказываться
на деятельности Комиссии.

I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюций 1595 (2005),
1636 (2005), 1644 (2005), 1686 (2006) и 1748 (2007) Совета Безопасности, в которых Совет просил Международную независимую комиссию по расследованию каждые четыре месяца представлять ему доклады о ходе проводимого ею
расследования и о международном содействии, в том числе содействии, оказываемом ей сирийскими властями.
2.
В настоящем докладе Комиссии, девятом по счету, содержится обновленная информация по вопросам, которые рассматривались в предыдущих докладах Совету, и отмечается прогресс в работе Комиссии с момента представления
ее последнего доклада от 12 июля 2007 года (S/2007/424).
3.
В течение отчетного периода ситуация в области безопасности и политическая обстановка в Ливане оставались весьма напряженными. На момент завершения настоящего доклада парламент Ливана не избрал еще нового президента вместо нынешнего президента Эмиля Лахуда, срок полномочий которого
истек 23 ноября 2007 года. Хотя в течение этого политического кризиса ситуация в области безопасности оставалась относительно спокойной, силы безопасности страны находились в полной готовности на случай возможного ухудшения ситуации, если не удастся выйти из сложившегося тупика. В отчетный
период также произошел ряд инцидентов в области безопасности, наиболее
серьезным из которых явилось убийство 19 сентября 2007 года члена парламента Антуана Ганема и еще пяти лиц.
4.
Как указывалось в последнем докладе Комиссии, представленном Совету,
в течение предыдущего отчетного периода основное внимание уделялось
обобщению всей информации, выводов и рекомендаций Комиссии за время
всех проводимых ею расследований. В результате этой работы по обобщению
был подготовлен ряд всеобъемлющих конфиденциальных отчетов, в том числе
отчет о расследовании убийства Харири объемом в 2000 страниц. Эта большая
работа позволила Комиссии провести учет всех имеющихся в ее распоряжении
сведений, оценить доказательную базу и выявить сохраняющиеся пробелы в
расследовании и наметить потенциальные новые версии. Эти внутренние отчеты, которые постоянно обновляются, явятся одним из основных инструментов
в ходе передачи функций Комиссии Канцелярии Обвинителя Специального
трибунала по Ливану.
5.
Эта работа по обобщению позволила в данный отчетный период перенести акцент на осуществление подробных планов работы объемом в 150 страниц, которые были составлены на основе сводных отчетов. Несмотря на несколько организационных трудностей, с которыми столкнулась Комиссия, темпы работы являются обнадеживающими: за последние четыре месяца было
проведено 109 опросов.
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6.
По мере продвижения расследования убийства бывшего премьерминистра Ливана Рафика Харири и еще 22 человек, совершенного 14 февраля
2005 года, Комиссии удалось еще больше сузить рамки расследования в результате того, что были сделаны более четкие предварительные выводы в отношении обстоятельств этого преступления и исключены некоторые ранее выдвинутые гипотезы. Благодаря прогрессу, достигнутому за этот отчетный период, Комиссия удовлетворительно разобралась в возросшем количестве областей
расследования, выработала определенные новые следственные версии и выявила новых лиц, представляющих интерес для следствия.
7.
По мере сужения рамок расследования и уточнения первоочередных следственных задач Комиссия применяет все более осторожный подход к работе с
информацией, связанной с расследованиями. Этот подход используется с целью сохранить беспристрастность как проводимых расследований, так и судебного процесса в свете предстоящей передачи функций Комиссии Специальному трибуналу по Ливану. Комиссия обязана также обеспечивать конфиденциальность процесса следствия, чтобы избежать дискредитации следственных
методов и тактики, что, если о них станет известно, может помешать ходу расследований.
8.
Кроме того, Комиссия сознает необходимость того, что следует не допускать оказания чрезмерного влияния — как реального, так и мнимого — на потенциальных или будущих свидетелей, в частности посредством предоставления информации, которая может позволить выявить ее источник. Особенно
важно для Комиссии обеспечивать конфиденциальность тех лиц, которые сотрудничают или желают сотрудничать с Комиссией. Комиссия также сознает
потенциальную угрозу безопасности лиц, которые прямо или косвенно идентифицированы в качестве представляющих интерес для следствия и которые
могут быть причастны к некоторым аспектам подготовки и совершения преступлений или которые могли знать, что готовился план совершения преступлений. Комиссия сознает также свою обязанность обеспечивать безопасность
своего собственного персонала и поэтому приняла ряд дополнительных мер
безопасности, призванных защитить сотрудников Комиссии и в максимальной
степени обеспечить защиту информации.
9.
С учетом этого подхода Совету следует рассматривать данный доклад не
как полное описание хода расследований до настоящего времени, а как общий
обзор деятельности Комиссии за последние четыре месяца. Этот подход применяется при полном согласии судебных органов Ливана.
10. После принятия резолюции 1757 (2007) Совета Безопасности, в которой
Совет призвал к созданию Специального трибунала по Ливану, Комиссия готовится передать свою работу Канцелярии Обвинителя этого Трибунала, когда он
начнет функционировать. Особенно активно Комиссия готовится к передаче
Канцелярии Обвинителя своей объемной электронной базы данных. Комиссия
также сотрудничает с группой, созданной для наблюдения за процессом передачи функций, в разработке первых элементов программы защиты свидетелей,
учитывающей особые условия работы Трибунала. Кроме того, Комиссия сотрудничает с этой группой в уточнении некоторых важных административных
аспектов передачи функций между этими двумя органами.
11. В течение этого отчетного периода Комиссия поддерживала тесное коллегиальное взаимодействие с ливанскими властями по всем аспектам, связанным
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с ее работой. Когда Комиссия обращалась с просьбой о содействии, она неизменно получала в целом удовлетворительные отклики от всех государств, в том
числе от Сирии. Комиссия отмечает, что осуществление ее мандата
по-прежнему зависит от полного и оперативного содействия всех государств.

II. Ход расследований
A.

Расследование дела об убийстве Харири
12. Со времени представления своего предыдущего доклада Совету Комиссия
продолжала направлять большую часть своих ресурсов на расследование дела
об убийстве Рафика Харири. Как отмечалось в последнем докладе Комиссии,
на основе напряженной работы по обобщению полученных результатов, в ходе
которой был сведен воедино огромный объем информации и выводы по всем
аспектам расследования дела об убийстве Харири, были составлены подробные
планы работы. В этих планах поставлены первоочередные задачи, которые
предстоит решить Комиссии до завершения ее нынешнего мандата и в ходе
подготовки к передаче Специальному трибуналу по Ливану материалов в каждой области расследования. Как и намечалось, основное внимание в течение
настоящего отчетного периода Комиссия уделяла осуществлению этих планов
работы.
13. Достигнутые результаты обнадеживают. Из более 200 приоритетных опросов, которые Комиссия наметила провести в рамках расследования дела об
убийстве Харири, в течение этого отчетного периода было проведено
70 опросов в Ливане и за рубежом. Комиссия предприняла ряд других следственных действий, позволяющих сделать определенные выводы, особенно в областях криминалистики и анализа записей телефонных разговоров и иных сообщений, что дало Комиссии возможность гораздо лучше понять обстоятельства событий, происшедших 14 февраля 2005 года, и выявить новых лиц, представляющих интерес для следствия.

1.

Место преступления и связанные с этим вопросы
14. Что касается аспектов расследования, связанных с местом преступления,
то за этот отчетный период Комиссии удалось выяснить ряд нерешенных вопросов. Со времени представления Совету своего предыдущего доклада Комиссии она провела 26 опросов свидетелей в связи со следственными действиями, касающимися места убийства Харири, и получила результаты нескольких криминалистических экспертиз, что помогло ей сделать некоторые дополнительные предварительные выводы.
15. К настоящему времени завершено большинство криминалистических
проектов, которые осуществляла Комиссия. Из 66 криминалистических экспертиз, начатых с января 2006 года в расследовании дела об убийстве Харири, незавершенными остаются только 23, включая 8 новых проектов, начатых в течение данного отчетного периода. В течение следующего отчетного периода свои
усилия Комиссия сосредоточит на получении результатов остальных криминалистических экспертиз, с тем чтобы завершить ту большую работу, которая
проводится в этой области с 2005 года. Как и в других областях, все новые ре-
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зультаты будут отражены в сводных отчетах Комиссии, которые будут полностью обновлены до истечения ее мандата.
Самодельное взрывное устройство
16. Как отмечалось в предыдущем докладе Комиссии, все результаты и выводы, касающиеся типа взрывного устройства и количества взрывчатого вещества, вида взрывателя, типа и положения контейнера, в который было помещено
самодельное взрывное устройство, и точного момента взрыва, отражены в одном сводном отчете. Полученная новая информация подтверждает предварительные выводы Комиссии. Комиссия удовлетворена тем, что она провела все
возможные соответствующие сопоставления взрывчатых веществ того типа,
которые использовались при совершении преступления. Благодаря существенному прогрессу, достигнутому за отчетный период в решении остававшихся
вопросов, касающихся самодельного взрывного устройства, Комиссия с удовлетворением отмечает, что она полностью разобралась в большинстве этих аспектов преступления.
17. В течение отчетного периода особое внимание уделялось отслеживанию
происхождения взрывчатых веществ. В настоящее время Комиссия анализирует
новую информацию в отношении лиц, групп и учреждений, которые могли
иметь доступ к взрывчатым веществам такого типа в период, предшествующий
совершению преступления. Комиссия также проведет проверку случаев возможного исчезновения взрывчатых веществ в период, предшествующий нападению.
18. Кроме того, результаты анализа, основанные на недавно полученных
сейсмологических данных, позволили Комиссии произвести результативные
сопоставления сейсмических сигналов, зарегистрированных Национальным
центром геофизики в Ливане после взрыва в деле об убийстве Харири и других
взрывов, в том числе в связи с некоторыми другими делами, по которым Комиссия оказывает техническую помощь ливанским властям, и провести сравнительный анализ этих сигналов для оценки и подтверждения размера зарядов
и других фактологических элементов, связанных с каждым взрывом. Способ
хранения этих данных позволяет легко сопоставлять силу и другие конкретные
характеристики этих различных взрывов.
19. Предприняв в течение этого отчетного периода дополнительные следственные действия, Комиссия теперь с уверенностью утверждает, что вероятность доставки самодельного взрывного устройства по воздуху можно исключить.
Автофургон «Мицубиси»
20. Благодаря обобщению всех полученных ею результатов за предыдущий
отчетный период Комиссия составила достаточно убедительную картину происхождения и последнего периода эксплуатации автофургона «Мицубиси кантер», который использовался при совершении преступления. В течение отчетного периода Комиссия сосредоточила свое внимание на нерешенных вопросах, касающихся продажи автофургона его последним пользователям. Со времени представления предыдущего доклада Комиссии было проведено еще четыре опроса для получения более ясного представления о сроках и обстоятельствах этой продажи. Комиссия получила также свидетельские показания и до-
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кументы, которые позволили ей более точно установить последовательность
операций, которые привели к продаже автофургона.
21. Комиссия располагает информацией о том, что двое мужчин приобрели
автофургон, используя поддельные удостоверения личности. Во время покупки
автофургона эти лица представили продавцу ложные контактные данные. В настоящее время Комиссия занимается установлением их личности и выяснением
их происхождения и возможной их причастности к преступлению.
22. Комиссия также продолжает уделять повышенное внимание этапу подготовки автофургона к террористическому акту. Учитывая масштабы и сложный
характер нападения, загрузка взрывчатых веществ в автофургон и подготовка
его к теракту скорее всего представляли собой длительный процесс, требующий участия нескольких лиц, в том числе имеющих опыт обращения со взрывчатыми веществами. В течение следующего отчетного периода намечено провести несколько опросов для получения сведений по этому направлению расследования. Как показывают результаты работы Комиссии, основанные на вещественных доказательствах, обнаруженных на месте преступления, взрывчатые вещества в кузове автофургона «Мицубиси» были накрыты досками. Комиссия продолжит работу по восстановления последовательности подготовки
автофургона к нападению и по выработке окончательного представления о точном месте и размещении взрывчатых веществ.
Личность террориста-смертника
23. Комиссия продолжала уточнять имеющиеся в ее распоряжении сведения о
географическом происхождении неопознанного мужчины, который, как предполагается, был террористом-смертником. Как сообщалось ранее, Комиссии
удалось установить более подробную личную историю этого человека.
24. На основе результатов одонтологического анализа, статистического сопоставления распределения профилей ДНК и сравнительного изотопного анализа Комиссия выработала одну главную гипотезу в отношении конкретного
ближневосточного района, откуда, как предполагается, прибыл этот неопознанный мужчина. Результаты экспертизы, полученные за отчетный период,
дают основание полагать, что в организме предполагаемого террористасмертника содержалось значительное количество свинца определенного вида,
что может объясняться тем, что в возрасте от 16 до 20 лет он находился вблизи
боеприпасов. Это может говорить о том, что он либо жил неподалеку от района
конфликта или района, где регулярно использовалось оружие, например вблизи
военного учебного лагеря. Новые результаты экспертизы дали дополнительную
информацию о возможном месте рождения этого неопознанного мужчины, а
также новые сведения о месте, где, возможно, прошло его детство. Чтобы подтвердить эти выводы, Комиссии необходимо дождаться результатов дополнительной криминалистической экспертизы.
25. Хотя это направление расследования уже дало весьма полезные результаты и продолжает оставаться перспективным, Комиссия по-прежнему сознает,
что эти первоначальные выводы необходимо тщательно проанализировать и
ясно понять пределы расследования по этому направлению. Эти результаты
нужно будет дополнительно проверить в течение следующего отчетного периода в связи с другими областями, с тем чтобы развить эту следственную линию.
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26. Полученные в течение отчетного периода результаты относительно происхождения предполагаемого террориста-смертника побудили Комиссию обратить внимание на лиц, которые соответствуют характеристикам неопознанного
мужчины и которые прибыли в Ливан в течение рассматриваемого периода
времени. Эта работа предполагает проведение анализа полученных Комиссией
данных о более двух миллионах лиц, въехавших в страну. Кроме того, Комиссия в настоящее время изучает дела пропавших без вести лиц, которые имеются в ряде стран. Эта крупномасштабная и требующая привлечения больших ресурсов работа будет продолжена в течение следующего отчетного периода.
Другие криминалистические вопросы
27. Комиссия, как указывалось в ее предыдущем докладе Совету, за время
своей работы собрала более 330 образцов ДНК, 160 образцов отпечатков пальцев и 24 рисунка лиц, представляющих интерес для следствия. Все эти данные
были загружены в поисковые базы данных, которые в настоящее время действуют и используются Комиссией для проведения сопоставлений с аналогичными базами данных, имеющимися у национальных и международных правоохранительных учреждений. Эти сопоставления начали приносить некоторые
важные результаты, что открывает новые направления для расследования и,
что не менее важно, позволяет Комиссии исключить другие следственные версии.
28. Достигнут определенный прогресс в завершении создания базы данных,
содержащих вещественные доказательства, собранные Комиссией. На данный
момент в базу данных внесено более 3000 физических и биологических вещественных доказательств, собранных в ходе расследований, и Комиссия намерена завершить этот проект в течение следующего отчетного периода. Эта база
данных будет связана с проектом трехмерного визуального изображения места
преступления.
29. Чтобы обеспечить комплексное и координируемое хранение вещественных доказательств в процессе подготовки к передаче дел Трибуналу, Комиссия
взяла на себя хранение большинства остальных криминалистических вещественных доказательств, собранных на месте убийства Харири, некоторые из которых ранее находились у ливанских властей. Комиссия завершит изучение и
учет этих вещественных доказательств и проведет, если потребуется, дополнительные криминалистические экспертизы.
Другие направления расследования на месте преступления
30. Работа Комиссии по обобщению результатов расследования позволила ей
установить обстоятельства выбора маршрута автоколонны Рафика Харири, состав этой автоколонны в день совершения нападения, состояние устройств радиоэлектронного подавления, используемых в автомобилях сопровождения,
обстоятельства, связанные с непродолжительной задержкой автоколонны в
месте маршрута между зданием парламента и гостиницей «Сент-Жорж», наличие подозрительных дорожных работ возле гостиницы «Сент-Жорж», присутствие конкретных автомобилей на месте преступления или возле него, а также
якобы имевшие место фальсификации обстоятельств на месте преступления и
создание помех расследованию. Комиссия также с удовлетворением отмечает,
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что ей удалось составить исчерпывающий перечень лиц, которым было известно о маршруте движения автоколонны в день убийства.
31. В течение отчетного периода Комиссия продолжала собирать дополнительные сведения о деятельности Рафика Харири в период, непосредственно
предшествующий его гибели. В развитие этого направления расследования Комиссия за последние четыре месяца опросила восемь свидетелей, в том числе
несколько лиц, которые были в тесном контакте с Рафиком Харири в дни,
предшествовавшие нападению.
32. Комиссия продолжает собирать дополнительную информацию о всех лицах и транспортных средствах, присутствовавших на месте преступления в
день нападения или находившихся возле него. Недавно Комиссия получила
большое количество дополнительных видеоматериалов о деятельности Харири
в период перед нападением. Эти материалы, в том числе 61 недавно полученный видеоклип, отснятые в течение 14 месяцев, предшествовавших нападению, позволили выявить несколько лиц, которые встречались с Харири до теракта, и помогли Комиссии лучше понять последовательность событий в период, предшествовавший преступлению.
33. Комиссия получила также новые материалы, отснятые с помощью камер
видеонаблюдения, на которых запечатлено несколько мест возле места преступления и других важных мест в периоды, предшествующие нападению и после
него. В настоящее время при содействии международных экспертов проводятся
просмотр этих новых материалов, улучшение их качества, когда это возможно,
и их анализ. Полученные результаты будут включены в довольно значительную
подборку материалов видеонаблюдения и других изображений, имеющихся в
распоряжении Комиссии.
2.

Лица, причастные к совершению преступления
Ахмед Абу Адасс
34. После обобщения выводов Комиссии, касающихся Ахмеда Абу Адасса,
лица, фигурировавшего в видеозаписи, в которой он взял на себя ответственность за убийство Рафика Харири, Комиссия с удовлетворением отмечает, что
она получила полное представление о личности Ахмеда Абу Адасса, его семейном положении, политических и религиозных взглядах и его прошлой работе. Как указывалось в предыдущем докладе Комиссии, на основании полученных на сегодняшний день результатов Комиссия пришла к выводу, что Ахмед Абу Адасс не является террористом-смертником, который совершил нападение на Рафика Харири.
35. Комиссия продолжает активно расследовать ряд аспектов, касающихся
той роли, которую Ахмед Абу Адасс играл в этом преступлении. После проведения за отчетный период 16 опросов, криминалистических исследований и
принятия других следственных мер Комиссия сумела более глубоко разобраться в деятельности Ахмеда Абу Адасса в течение ряда лет, предшествовавших
преступлению, особенно в той деятельности, в результате которой он установил связь с одной или несколькими лицами, принадлежащими известной экстремистской группе. В частности, достигнут прогресс в установлении личности человека, который, как предполагается исчез с Ахмедом Абу Адассом
16 января 2005 года.
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36. Комиссия ожидает результатов ряда важных экспертиз, которые, как
предполагается, прольют дополнительный свет на связи между Ахмедом Абу
Адассом, его сообщниками и убийством Рафика Харири.
37. За отчетный период Комиссия достигла также значительного прогресса в
установлении последовательности событий, которые привели к трансляции по
каналу телевизионной компании «Аль-Джазира» видеозаписи, содержащей заявление об ответственности за совершенное преступление. В частности, Комиссии удалось лучше разобраться в последовательности и содержании ряда
телефонных звонков в отделение компании «Аль-Джазира» в Бейруте, которые
раздались в день совершения нападения, а также в последующем обнаружении
упомянутой видеозаписи сотрудниками этой компании. Основываясь на информации в отношении акцентов и словарного запаса лиц, которые звонили по
телефону в отделение «Аль-Джазиры», Комиссия пришла к предварительному
выводу о том, что, по крайней мере, у некоторых из этих лиц арабский не является родным языком. Расследование этого вопроса продолжается. Кроме того,
члены Комиссии рассмотрели и проанализировали материалы камер видеонаблюдения в том месте, где была оставлена кассета с видеозаписью, и идентифицировали некоторые изображения, которые представляют особый интерес для
следствия.
38. Комиссия провела анализ 30 отпечатков пальцев, обнаруженных на видеокассете и материалах, имеющих к ней отношение, и в настоящее время выявляет методом исключения потенциальных подозреваемых или иных лиц, которые могли прикоснуться к видеокассете во время ее записи или ее доставки.
На сегодняшний день установлено, что 13 отпечатков пальцев принадлежат сотрудникам правоохранительных органов или средств массовой информации, и
поэтому эти лица исключены из числа подозреваемых.
39. Комиссия занималась также выяснением происхождения видеокассеты,
которая использовалась для записи заявления об ответственности за нападения.
Комиссия подтвердила данные о том, что кассета изготовлена в Китае. Затем, в
ноябре 2003 года, она была продана одной южнокорейской компанией в партии
из 27 000 кассет, которые были экспортированы в Ливан. В настоящее время
Комиссия пытается восстановить последовательность операций, в результате
которых кассета была продана ее окончательному пользователю. Исследование
этого вопроса продолжится в течение следующего отчетного периода.
Анализ записей телефонных звонков и других сообщений
40. Одним из основных следственных методов, которые использовала Комиссия в расследовании дела об убийстве Харири, а также в других делах, в связи
с которыми она оказывает техническое содействие ливанским властям,
по-прежнему остается анализ очень большого объема записей телефонных
звонков, текстовых сообщений и других телекоммуникационных данных. На
проведение следственной работы по этому направлению Комиссия недавно выделила дополнительные технические и людские ресурсы. В настоящее время
Комиссия работает над анализом более 6,5 миллиарда записей телефонных
звонков, сделанных в различные временные периоды, представляющие интерес
для следствия.
41. Следственный компонент, касающийся анализа сообщений, продолжает
составлять важное средство проверки и обоснования результатов и выводов в
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других областях расследования. В частности, анализ записей телефонных звонков является важнейшим элементом подготовки к опросу свидетелей.
42. Комиссия продолжала осуществлять следственные действия в отношении
лиц, которые, как представляется, пользовались небольшим количеством
SIM-карт для мобильных сотовых телефонов при наблюдении за Рафиком Харири в период, предшествующий его убийству. Комиссия произвела ряд опросов и других следственных действий в связи с продажей SIM-карт и ряда мобильных телефонов этим лицам. Особое внимание Комиссия уделила одному
конкретному району, где, как предполагается, были проданы эти SIM-карты.
Комиссия в настоящее время удовлетворена полученными ею сведениями о той
роли, которую играли лица, продавшие эти SIM-карты.
43. В течение отчетного периода были проведены обследования средств связи
примерно в 15 местах, имеющих отношение к делу об убийстве Харири. Цель
этих обследований заключается в выявлении мачт сотовой телефонной связи,
которые могли обеспечивать связь для мобильных телефонов, представляющих
особый интерес для следствия, в важных местах в течение конкретных периодов времени. В данный момент проводятся дополнительные обследования для
завершения следственных действий Комиссия в этом направлении.
44. Результаты проводимой Комиссией работы по анализу телефонной и иной
связи преобразованы в аналитическую программную форму, что является широко распространенным методом, используемым большинством правоохранительных органов. Это облегчает поиск и передачу данных и аналитических материалов.
3.

Мотивы и лица, представляющие интерес для следствия
45. Как отмечалось в предыдущем докладе Комиссии, с самого начала ее создания значительные усилия прилагались к тому, чтобы получить полное представление о факторах, которые, скорее всего, лежали в основе мотивов убийства Рафика Харири. Исходя из критического анализа имеющейся в распоряжении Комиссии информации о возможных мотивах, она довольна прогрессом,
достигнутым в этой области.
46. Как это подробно описано в сводных отчетах Комиссии, она значительно
сократила количество возможных мотивов убийства, сосредоточившись на тех
мотивах, которые связаны с политической деятельностью Рафика Харири в месяцы и годы, предшествующие его гибели. В течение отчетного периода Комиссия продолжала собирать информацию о связи нескольких политических
событий с возможными мотивами. Эти события включают принятие резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности и возможную или предполагаемую роль,
которую играл Рафик Харири в подготовке и реализации этой резолюции, продление срока полномочий президента Эмиля Лахуда и предлагаемую реформу
закона о выборах, а также политическую позицию Рафика Харири в отношении
парламентских выборов 2005 года.
47. Как указывалось ранее, Комиссия продолжает анализировать отношение к
делу предпринимавшихся попыток содействовать сближению Рафика Харири с
некоторыми лицами, с которыми он, по-видимому, был не в ладах в период,
предшествующий его убийству. Комиссия в настоящее время удовлетворена
также своей работой по расследованию конкретных угроз, предупреждений и
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заверений, которые получал Харири в отношении своей безопасности в месяцы, предшествующие нападению.
48. В течение отчетного периода было проведено 27 опросов и предпринято
несколько других следственных мер в соответствии с планами действий, о которых говорилось в предыдущем докладе Комиссии. Ее работа в этой области
за отчетный период позволила уточнить некоторые рабочие гипотезы Комиссии
в отношении возможных мотивов нападения. Она проводит также работу по
расследованию и анализу потенциальных связей этих возможных мотивов с
другими делами, по которым Комиссия оказывает техническое содействие ливанским властям в связи с убийством Харири.
49. Хотя в настоящее время Комиссия удовлетворена восстановлением общей
картины этих событий и их связи с возможными мотивами преступления, в течение следующего отчетного периода будет продолжена работа по некоторым
конкретным направлениям расследования.
50. Кроме того, в ходе расследования Комиссия выполнила свою обязанность
по надлежащему изучению и анализу альтернативных гипотез. Как отмечалось
в предыдущем докладе, это включает вероятность того, что Харири стал жертвой экстремистских групп по ряду возможных причин, включая тот факт, что
он широко воспринимался как ведущая фигура в своем обществе. Поскольку
нельзя исключать, что мотивы убийства Харири могли быть вызваны определенным сочетанием политических и фракционных факторов, Комиссия продолжала изучать эти вопросы, чтобы надлежащим образом выяснить и оценить
достоверность каждой гипотезы. С учетом вероятности того, что на мотивы
убийства Харири могла повлиять некая совокупность факторов, Комиссия тщательно изучает возможность участия в подготовке и совершении нападения одной или нескольких групп заговорщиков.
51. Со времени представления предыдущего доклада Комиссии особое внимание уделялось анализу структур de jure и de facto нескольких организаций,
которые представляют особый интерес для следствия, учитывая ту роль, которую они играли в Ливане в период, предшествующий убийству. Комиссия продолжает изучать отчетную документацию, потоки информации, средства и
оперативные возможности этих организаций в период, представляющий интерес для Комиссии. Этот анализ позволил Комиссии получить ценные сведения
и представление об этих организациях, что имеет чрезвычайно важное значение для надлежащего понимания и оценки ситуации, существовавшей в Ливане
до убийства.
52. В частности, ряд бесед, проведенных за отчетный период со старшими
сирийскими и ливанскими должностными лицами, подтвердил или расширил
информацию, которой располагает Комиссия в отношении структур некоторых
из этих организаций, и побудил Комиссию дополнительно уточнить свои следственные приоритеты. Эти беседы позволили также Комиссии лучше понять,
на каком уровне находилось сотрудничество между сирийскими и ливанскими
службами безопасности в период, интересующий следствие.
53. Комиссия также углубила и расширила свое представление о возможном
участии ряда представляющих интерес лиц, в том числе лиц, недавно идентифицированных Комиссией, которые могли быть причастны к некоторым аспектам подготовки и совершения преступления или которым могло быть известно
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о подготовке плана совершения преступления. Помимо установления факта
связи ряда интересующих следствие лиц с совершением преступления, Комиссия выявила также наличие связи между некоторыми из этих лиц. В течение
следующего отчетного периода работа по этому направлению расследования
будет продолжена в приоритетном порядке.

В.

Техническая помощь в связи с другими делами
54. В соответствии с мандатом, которым Совет Безопасности наделил Комиссию, она продолжала оказывать техническую помощь ливанским властям в
расследовании ими 18 других дел, в том числе убийство члена парламента Антуана Ганема 19 сентября 2007 года.
55. В течение отчетного периода Комиссия уделяла особое внимание осуществлению планов работы, подготовленных на основе обобщения информации и
выводов Комиссии по каждому из этих дел. Из 100 приоритетных опросов, которые было намечено провести в соответствии с этими планами работы по
18 делам, за этот отчетный период было проведено 40 опросов. Комиссия также провела последующие посещения мест совершения целенаправленных покушений и связанных с этим мест для завершения работы над документами об
осмотре новых мест преступлений.
56. С учетом того, что главной задачей Комиссии остается расследование дела об убийстве Харири и что ресурсы, имеющиеся в ее распоряжении для оказания помощи ливанским властям в расследовании ими все большего числа новых дел ограничены, можно сказать, что за отчетный период прогресс в данной
области был удовлетворительным.
57. В течение отчетного периода Комиссия приступила к подготовке криминалистических сводок по каждому из 18 дел, начиная с девяти покушений, совершенных на Марвана Хамаде, Самира Кассира, Жоржа Хави, Элиаса ЭльМурра, Май Шидьяка, Джебрана Туэни, Пьера Жемайеля и Антуана Ганема. В
эти сводки включаются относящиеся к делу заявления, фотографии, рисунки,
сделанные на месте преступления, криминалистические отчеты и другая криминалистическая информация по каждому делу. Если сводные отчеты успешно
служат корректировке и направлению расследования путем выявления пробелов и новых версий, криминалистические сводки будут служить дополнительным источником информации, который позволит следователям легко находить
все соответствующие материалы по конкретному делу в одном месте. Эти
сводки будут переданы Обвинителю Специального трибунала по Ливану, с тем
чтобы он мог выяснить наличие тех или иных связей, исходя из юрисдикции
Трибунала.
58. В течение последних четырех месяцев члены Комиссии встретились с каждым судьей, ведущим следствие по девяти целенаправленным покушениям, и
Генеральным прокурором для обсуждения следственных версий, оценки состояния каждого расследования и выявления областей, в которых Комиссия
может оказать дополнительную техническую помощь. Эти встречи также преследовали цель обеспечить координацию мер, принимаемых Комиссией и ливанскими властями. Состоявшиеся обсуждения оказались продуктивными, и в
настоящее время их результаты анализируются. Комиссия и ливанские власти
намерены принять соответствующие последующие меры. В течение следующе-
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го отчетного периода намечено встретиться с судьями, ведущими следствие по
другим делам. Недавно ливанским властям было передано большое количество
дополнительных технических сведений.
1.

Области оказания технической помощи
59. Комиссия оказывала техническую помощь ливанским властям в ряде областей, включая судебно-медицинские экспертизы, анализ сообщений и беседы
со свидетелями по 18 делам. В течение этого отчетного периода Комиссия направила ливанским властям 29 просьб об оказании помощи по этим делам. Комиссия возобновила свои усилия по обеспечению того, чтобы результаты проведенных Комиссией расследований по 18 делам оперативно и регулярно передавались ливанским властям.
Судебно-медицинская экспертиза
60. В течение отчетного периода Комиссия провела несколько важных судебно-медицинских экспертиз по 18 делам, отдельные из которых дали важные результаты.
61. В связи с этими 18 делами было проведено 39 судебно-медицинских экспертиз, связанных в основном с расследованием на месте преступления, анализом взрывчатых веществ, исследованием отпечатков пальцев, баллистическими
экспертизами, ДНК-анализом, исследованием пятен крови, работой с цифровыми изображениями, сейсмологическими анализами и судебно-биологическими экспертизами. В целом было проведено 19 подобных экспертиз, а
окончательные результаты были переданы Генеральному прокурору и судьям,
ведущим судебные следствия.
62. Анализ сейсмологических данных, зарегистрированных Национальным
геофизическим центром в Ливане, позволил Комиссии провести ряд полезных
сопоставлений сейсмологических характеристик взрывов в ряде нецеленаправленных нападений. Этот анализ показал, например, что сейсмические волны,
зарегистрированные после взрывов в Бруммане, Новой Джудайе и в Джуние,
имеют некоторые характеристики, сходные со взрывом в деле Харири и отличающиеся от взрыва в Залке. Эти различия подтверждают некоторые из предыдущих выводов Комиссии о местонахождении и размере самодельных взрывных устройств, использованных в каждом из этих случаев.
63. В ходе расследования убийства министра Пьера Жмайеля Комиссия провела ряд важных новых анализов в течение этого отчетного периода. Комиссия
провела анализ профилей ДНК, обнаруженных на месте преступления, и установила, что ДНК-профили ряда неустановленных лиц принадлежат потенциальным преступникам. Действуя по просьбе ливанских властей, Комиссия провела тщательную судебно-медицинскую экспертизу тел двух умерших, которых
на основании опроса свидетелей, проведенного ливанскими властями, считали
подозреваемыми. Выводы экспертов Комиссии свидетельствуют о том, что
профили ДНК этих двух умерших не совпадают с профилями ДНК неустановленных лиц, которые считаются возможными преступниками.
64. В связи с расследованием дела Жмайеля Комиссия провела детальное обследование черного автомобиля «Хонда CRV», первоначально изъятого сирийскими властями, а затем переданного ливанским властям, в отношении которо-
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го есть подозрения — о чем свидетельствует заявление одного из свидетелей — что его использовали преступники и что он соприкасался с автомобилем
жертвы. Работавшие вместе с Комиссией международные эксперты провели
подробные судебные экспертизы этого автомобиля, включая анализ отпечатков
пальцев, волос, волокон, стекла, пластика и краски, а также анализ оставшихся
после выстрелов следов пороха, отбор образцов ДНК, тщательное обследование выхлопной трубы автомобиля и баллистические экспертизы. Исходя из
предварительных результатов, Комиссия не может на данном этапе предложить
конкретных выводов о причастности данного автомобиля к совершенному преступлению.
65. Комиссия также получила более подробную информацию о различных
типах оружия, использованного при нападении, а также траекторий пуль и
приблизительных мест, где каждое оружие использовалось. Комиссия и ливанские власти провели сопоставление с аналогичными типами оружия, изъятого
ливанскими властями в связи с другими делами.
66. При расследовании взрыва автобусов в Айн-Алаке 13 февраля 2007 года
Комиссия провела осмотр 175 вещественных доказательств, собранных на месте преступления, включая пробы ДНК, взрывчатых веществ, шарикоподшипники и трассеологический анализ. Из числа 13 проб ДНК, взятых на
месте преступления, с четырех разных мест в автобусах были получены три
особо важные генетические характеристики. Проведенные Комиссией ДНКанализы в деле Айн-Алака дали интересные результаты, непосредственно связанные с возможными преступниками. Комиссия сделала также ряд дополнительных выводов о типе и местоположении самодельного взрывного устройства, а также способа совершения преступления. Все результаты этих расследований переданы и продолжают передаваться ливанским властям, которые привлекают к ответственности ряд подозреваемых лиц.
67. Комиссия получила дополнительные результаты осмотра вещественных
доказательств, изъятых с места преступления, на котором в центре Бейрута
13 июня 2007 года был убит член парламента Валид Эйдо. Комиссия направила
ливанским властям ряд судебно-медицинских отчетов, содержащих информацию об использованных взрывчатых веществах, автомобиле, который, как
предполагается, был использован для перевозки взрывчатых веществ, а также
об автомобиле пострадавшего.
Анализ сообщений и телефонных звонков
68. В связи с 18 другими делами Комиссия использует ту же методику анализа сообщений и телефонных звонков, которую она использовала в деле Харири.
В течение отчетного периода Комиссия провела обзор базовых станций мобильной связи в тех местах, где были совершены девять нецеленаправленных
нападений: в Каслике; Сид-эль-Бушрие; торговом центре «Плаза» в Буммане; в
помещении радиостанции «Голос милосердия» в Джунийе; на улице Моно в
Ашрафие; в районе Залка; на улице Наум Либки в Ашрафие; в Айн-Алаке в
районе Метн; и в Новой Джейде. Данные, полученные в результате этого обзора, а также данные, касающиеся непосредственно связанных с этими делами
списков телефонных звонков, введены в программы Комиссии по комплексному анализу сообщений и анализируются по каждому делу. Это позволяет Ко-
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миссии не только понять коммуникационную активность потенциальных преступников, но и сопоставить эти 18 дел между собой и с делом Харири.
2.

Выявление связей
69. В рамках оказания технической помощи ливанским властям по расследованию этих дел Комиссия обратила особое внимание на выявление возможной
взаимосвязи между этими делами, а также между этими делами и делом Харири. Комиссия продолжает исследовать сходные черты в характеристиках пострадавших, способах совершения преступлений и в возможных мотивах этих
нападений. В целях оказания поддержки этим усилиям Комиссия успешно разработала ряд аналитических средств и проектов, нацеленных на выявление
возможных взаимосвязей, а также любых потенциальных различий между этими делами.
70. В предыдущий отчетный период Комиссия осуществила ряд следственных проектов, которые связаны как с расследованием дела Харири, так и других 18 дел. Эти проекты включали судебно-медицинскую экспертизу и коммуникационный анализ, сопоставление типов использованных взрывчатых веществ, осмотр автомобилей, использованных в отдельных нападениях, рассмотрение возможных сходств в поставке и регистрации автомобилей, использованных в ряде нападений, комплексный анализ имеющихся данных, касающихся въезда в Ливан и выезда из него конкретных лиц, а также другие общие
аналитические проекты.
71. Как подчеркивалось в предыдущем докладе Комиссии Совету, Комиссия
уделила особое внимание расследованию возможных мотивов этих преступлений в частности касающихся общественной и политической деятельности
жертв целенаправленных нападений, поскольку они могли сыграть важную
роль в формировании мотивов этих преступлений. Чтобы продвинуться на
этом направлении следствия, Комиссия — в числе других общих проектов —
приступила к осуществлению проекта по анализу деятельности средств массовой информации, в рамках которого будут изучаться общественные позиции,
заявления, выступления и статьи, авторами которых являются жертвы целенаправленных нападений или которые были им посвящены. Этот проект, который
будет также включать расследование дела Харири, будет осуществлен в течение следующего отчетного периода.
72. Проведя оценку полученных к настоящему времени доказательств и используя указанные выше аналитические средства и проекты, Комиссия смогла
направить нынешнее расследование по наиболее результативному пути установления связей.
73. Выполненные в течение этого отчетного периода следственные действия
подтвердили гипотезу Комиссии о том, что между некоторыми возможными
преступниками, совершившими различные преступления, могут существовать
определенные оперативные связи. В течение следующего отчетного периода
этим расследованиям будет уделено первостепенное внимание с учетом используемого Комиссией подхода к получению и обработке конфиденциальной
информации. Кроме того, сводные доклады, сопровождаемые справочной криминалистической информацией, будут уточняться с учетом результатов, полученных в ходе расследования каждого из этих дел и установления возможных
связей.
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74. Эти средства и ресурсы в конечном итоге помогут передаче функций Специальному трибуналу по Ливану путем направления в Канцелярию Обвинителя
Трибунала обоснованной информации, отражающей историю расследования
этих дел, а также проделанную к настоящему моменту аналитическую работу
Комиссии.
3.

Дело Антуана Ганема
75. 19 сентября 2007 года были убиты член парламента Антуан Ганем и еще
пять человек от взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с его машиной, когда он выезжал с места встречи в районе Хорш Табет в восточном
Бейруте. В результате этого нападения было ранено более 70 человек. Член
парламентского большинства Ганем стал шестым членом парламента, убитым
в Ливане с 2005 года.
76. 21 сентября 2007 года в соответствии с просьбой, с которой премьерминистр Синьора обратился к Генеральному секретарю, Комиссии было поручено оказывать техническую помощь ливанским властям в расследовании этого
нападения. На место преступления была немедленно направлена группа экспертов Комиссии.
77. Сотрудничавшие с Комиссией международные судебно-медицинские эксперты прибыли 22 сентября 2007 года и работали на месте преступления
10 дней подряд в координации с ливанскими властями. В общей сложности
было обнаружено 108 вещественных доказательств, большинство из которых
было направлено на дальнейший научный анализ. Хотя расследование этого
нападения все еще находится на начальном этапе, Комиссия смогла получить
четыре интересующих следствие профиля ДНК и 12 отпечатков обуви, взятых
с мест, откуда, возможно, велось наблюдение. Предварительные выводы экспертов свидетельствуют о том, что при нападении было использовано взрывчатое вещество гексоген. Комиссия также установила точное время взрыва —
17 ч. 21 м. 12 с.
78. По этому делу было проведено два важных опроса, а еще несколько опросов планируется провести в следующий отчетный период. Комиссия также собрала основные сведения о жертве и о последовательности событий, предшествовавших нападению. Комиссия приступила к выявлению возможных связей
с другими нападениями.
79. Антуан Ганем вернулся в Ливан после длительного пребывания за границей лишь за три дня до убийства, что свидетельствует о том, что преступники
быстро установили наблюдение за его передвижениями. В момент нападения
Ганем отъезжал от места встречи с другом. Договоренность о встрече была
достигнута весьма незадолго до самой встречи, которая продолжалась примерно один час. Предварительные выводы следствия говорят о том, что в течение
весьма короткого времени преступники смогли провести наблюдение и получить в свое распоряжение автомобиль с самодельным взрывным устройством
для осуществления нападения. Это указывает на серьезные оперативные возможности преступников и дает возможность предположить, что заранее и, возможно, в разных местах были подготовлены автомашины с самодельными
взрывными устройствами, с тем чтобы их можно было использовать очень
оперативно.
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III. Сотрудничество с другими сторонами
А.

Взаимодействие с ливанскими властями
80. Комиссия тесно взаимодействует с ливанскими властями в вопросах, касающихся как дела Харири, так и 18 других дел. Проводятся регулярные
встречи членов Комиссии с Генеральным прокурором и его сотрудниками, а
также с недавно назначенным судьей, ведущим следствие по делу Харири. В
течение отчетного периода члены Комиссии также встречались со всеми судьями, ведущими расследование целенаправленных нападений. Эти встречи с Генеральным прокурором и ведущими следствие судьями дали прекрасную возможность для обеспечения сотрудничества и связи. Кроме того, эта тесная координация будет способствовать оперативной передаче функции Специальному
трибуналу по Ливану.
81. В течение отчетного периода Комиссия активизировала свои усилия по
обеспечению того, чтобы ливанские власти получали регулярную информацию
о деятельности Комиссии и о прогрессе, достигнутом ею в проведении расследований. Комиссия проводила регулярные встречи с ливанскими властями для
координации действий и знакомства с вещественными доказательствами,
имеющими отношение к этим расследованиям. Кроме того, Комиссия продолжала обмениваться c ливанскими властями значительными объемами информации, включая опросы свидетелей и отчеты о судебно-медицинской экспертизе. Комиссия стремилась направлять в компетентные ливанские власти всю
информацию, собранную ею, с тем чтобы они могли провести независимую
оценку полученных к настоящему времени свидетельств и действовать в соответствии с этой оценкой.
82. В течение отчетного периода Комиссия направила Генеральному прокурору 98 запросов об оказании помощи, чтобы получить содействие в организации опросов, получении документов, обеспечении доступа к вещественным
доказательствам и достижении договоренности в отношении деятельности Комиссии в Ливане. Ливанские власти продолжали предоставлять полные оперативные ответы на эти запросы, и Комиссия с признательностью отмечает это
позитивное сотрудничество.
83. Комиссия также поддерживает тесные рабочие связи с ливанскими властями, которые обеспечивают безопасность персонала и помещений Комиссии.
Комиссия выражает признательность ливанской армии и силам государственной безопасности за их неизменную поддержку.

B.

Сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой
84. В соответствии с обязательствами Сирийской Арабской Республики по
резолюциям 1636 (2005) и 1644 (2005) Совета Безопасности и в свете общего
понимания, достигнутого между Комиссией и Сирийской Арабской Республикой в 2006 году, сотрудничество Сирийской Арабской Республики с Комиссией
имеет в целом удовлетворительный характер.
85. В последние четыре месяца Комиссия направила Сирийской Арабской
Республики в целом 11 запросов об оказании помощи, в результате чего общее
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число запросов об оказании помощи, направленных Сирийской Арабской Республике с января 2006 года, составило 68. В течение отчетного периода Сирийская Арабская Республика в надлежащие сроки оказывала Комиссии содействие в соответствии с ее просьбами. Комиссия также выражает признательность
за поддержку, оказанную Сирийской Арабской Республикой в организации различных следственных мероприятий Комиссии в этой стране, включая девять
поездок в течение этого отчетного периода.
86. Комиссия будет и впредь обращаться к Сирийской Арабской Республике с
просьбами об оказании полного содействия в осуществлении ее мандата.

C.

Сотрудничество с другими государствами
87. В предыдущий отчетный период 11 государствам было направлено
14 официальных запросов об оказании помощи в дополнение к просьбам об
оказании помощи, направленным Ливану и Сирийской Арабской Республике.
Таким образом, общее число официальных запросов об оказании помощи, направленных другим государствам с января 2006 года, составило 120. Когда ответы давались в полном объеме и в установленные сроки, Комиссия добивалась существенного прогресса благодаря помощи, оказанной этими другими
государствами.
88. Комиссия выражает признательность за поддержку, информацию и опыт,
которые она получила от ряда государств и международных учреждений в течение отчетного периода. Как отмечалось в предыдущих докладах Комиссии
Совету, Комиссия сможет эффективно осуществить свой мандат, если она может рассчитывать на содействие всех государств в предоставлении ей необходимой информации и поддержки.

IV. Действия по обеспечению передачи функций
89. После принятия резолюции 1757 (2007) Совета Безопасности, призывающей к учреждению Специального трибунала по Ливану, и в соответствии с
докладом Генерального секретаря, представленным согласно резолюции 1757
(2007), Комиссия в отчетный период выделила средства для планирования передачи своих функций Канцелярии Обвинителя Специального трибунала по
Ливану. Действия Комиссии в этой связи направлены на обеспечение плавной
передачи функций между этими двумя учреждениями.

A.

Подготовка данных, документов, файлов и вещественных
доказательств
90. Комиссия осуществила ряд проектов, связанных с обработкой, хранением
и предстоящей передачей значительных объемов данных, документов, вещественных доказательств и другой информации, которой в настоящее время располагает Комиссия.
91. Как отмечалось в предыдущем докладе Совету, Комиссия провела тщательную инвентаризацию имеющихся у нее баз данных и документации. К
концу отчетного периода Комиссия собрала примерно 1500 гигабайтов данных,
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хранящихся примерно в 850 000 файлов. Кроме того, Комиссия имеет около
1100 гигабайтов данных, касающихся ее работы по анализу сообщений, и
960 гигабайтов данных судебно-медицинских экспертиз, включая более
40 000 изображений, связанных с расследованиями.
92. Большинство электронных баз данных Комиссии хранится, извлекается и
анализируется с использованием специализированных аналитических компьютерных программ. Процесс переноса данных в эти программы требует значительных ресурсов и времени, однако ожидается, что после его завершения эти
данные явятся важным ресурсом для Канцелярии Обвинителя Специального
трибунала по Ливану.
93. Комиссия также располагает большими объемами вещественных доказательств и документов, а также соответствующими базами данных, которые
хранятся с целью облегчения доступа и транспортировки при одновременном
обеспечении целостности системы контроля за этими материалами.
94. Как указывалось ранее, сводные доклады Комиссии содержат исчерпывающую историю расследования каждого дела. Кроме того, Комиссия начала
собирать справочную криминалистическую информацию, в которой содержатся имеющие отношение к делам сведения, включая опросы и фотографии свидетелей по каждому делу. Эта информация предназначена для содействия передаче функций путем предоставления в распоряжение Специального трибунала по Ливану всесторонних, организованных, проиндексированных и доступных ресурсов по каждому делу.
95. Прорабатываются процедуры по обеспечению целостности и бесперебойности передачи всей этой информации, в настоящее время находящейся в распоряжении Комиссии, и Комиссия ожидает, что подобная передача может состояться в относительно короткие сроки. Комиссия продолжает работать с
группой по передаче функций, учрежденной в Секретариате Организации Объединенных Наций для решения этих вопросов.

В.

Вопросы защиты свидетелей
96. Как Комиссия отметила в своем предыдущем докладе Совету, необходимо
принять меры для обеспечения безопасности возможных свидетелей, которые
могут быть вызваны для дачи показаний в Специальный трибунал по Ливану, с
тем чтобы гарантировать, что потенциальные свидетели могут сотрудничать с
Трибуналом, не опасаясь возмездия. В координации с группой по передаче
функций Комиссия подготовила проект стратегии защиты свидетелей, в которой предлагается ряд первых шагов, которые необходимо принять для создания
комплексной программы защиты свидетелей с учетом конкретных обстоятельств передачи функций Специальному трибуналу по Ливану. До начала
осуществления программы необходимо будет доработать этот проект стратегии
и принять ряд дополнительных мер. Комиссия готова работать с группой по
передаче функций, с тем чтобы обеспечить подготовку этого важного аспекта
передачи функций в надлежащее время.
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С.

Административные вопросы
97. Комиссия начала подготовку к последующему завершению своего мандата и свертыванию своей деятельности в Ливане путем уточнения своих материальных запасов и планов распоряжения своим имуществом в соответствии с
надлежащими положениями Организации Объединенных Наций.
98. Комиссия отмечает, что успешная передача функций от Комиссии Специальному трибуналу по Ливану будет зависеть не только от эффективной передачи имеющихся у Комиссии выводов и доказательств, но и от организационного опыта Комиссии. Комиссия считает, что Канцелярия Обвинителя Специального трибунала по Ливану сможет немедленно и эффективно приступить к
работе, если использует опыт, накопленный сотрудниками Комиссии с
2005 года. В настоящее время Комиссия работает с группой по передаче функций и соответствующими департаментами Организации Объединенных Наций
по созданию надлежащих механизмов по «наведению мостов» между этими
двумя учреждениями.

V. Безопасность
99. Отчетный период характеризовался высокой степенью напряженности и
неопределенности в отношении политического будущего Ливана. Самым значительным событием в плане безопасности со времени представления Комиссией предыдущего доклада Совету явилось убийство члена парламента Антуана Ганема и других пяти человек 19 сентября 2007 года.
100. 2 сентября затянувшиеся военные действия между ливанскими вооруженными силами и группой «Фатах аль-ислам» в лагере для беженцев Нахр эльБаред, недалеко от северного города Триполи, закончились после нескольких
месяцев интенсивных сражений. В результате боевых действий погибло более
160 солдат ливанской армии и более 220 боевиков «Фатах аль-ислам». Инфраструктура лагеря была сильно повреждена, а сотни семей были вынуждены покинуть лагерь в связи с боевыми действиями. Обстановка в лагерях палестинцев на всей территории Ливана остается напряженной, причем между различными палестинскими группировками спорадически возникают боевые действия.
101. Ко времени завершения подготовки этого доклада, несмотря на продолжавшиеся несколько недель переговоры между парламентским большинством
и оппозицией, парламент Ливана не смог избрать нового президента на смену
президенту Эмилю Лахуду, срок полномочий которого истек 23 ноября. Хотя в
ближайшее время после истечения срока полномочий президента Лахуда обстановка в плане безопасности оставалась спокойной, напряженность в Ливане
серьезно обострилась в результате возникновения этой ситуации, и поэтому
нельзя исключать вероятность ее быстрого ухудшения.
102. Учитывая общую политическую обстановку и обстановку в плане безопасности в Ливане, а также другие конкретные предупреждения о косвенной
угрозе, которые Комиссия получала во время отчетного периода, Комиссия, работая в сотрудничестве с ливанскими властями, а также другими учреждениями Организации Объединенных Наций в Ливане, провела тщательный анализ
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своей оценки рисков безопасности, приняла дополнительные меры безопасности и повысила степень осмотрительности во всех своих мероприятиях.
103. Даже с учетом всех этих дополнительных мер предосторожности эта напряженная в плане безопасности обстановка по-прежнему отрицательно сказывается на способности Комиссии выполнять свой мандат.

VI. Организационная поддержка
104. В течение отчетного периода Комиссия сталкивалась с определенными
трудностями в деле удержания персонала, вызванными неопределенностью в
отношении будущего нынешних сотрудников Комиссии в связи с предстоящей
передачей функций Специальному трибуналу по Ливану. Из числа утвержденных 188 международных постов, заполнен 141, по сравнению со 125 постами
на конец предыдущего отчетного периода. Из 51 утвержденной должности национальных сотрудников Комиссии были заполнены 47 должностей. В настоящее время в следственном отделе работают 47 международных сотрудников,
включая 30 следователей, аналитиков и технических экспертов. Комиссия надеется, что с учетом скорого истечения срока ее мандата и ожидаемой передачи
функций она может столкнуться с определенными трудностями в удержании и
наборе персонала в следующем отчетном периоде.
105. Как отмечалось в предыдущих докладах, Комиссия также продолжает испытывать трудности в наборе и удержании достаточного числа квалифицированного лингвистического персонала, необходимого для устного и письменного перевода и редактирования заявлений и документов на арабский язык и с
арабского языка. На конец отчетного периода в Комиссии работал
21 международный лингвистический сотрудник, причем 7 человек работали
неполный рабочий день. Хотя для исправления такого положения были приняты определенные меры, Комиссия отмечает, что эта проблема вызывала и продолжает вызывать беспокойство.

VII. Выводы
106. По мере роста числа завершенных следственных проектов и сужения
сфер расследований Комиссия все более осторожно подходит к управлению
информацией, связанной с расследованием. Комиссия приняла ряд мер в этом
направлении и стремилась избегать угроз целостности следствия и процессуальных действий, а также безопасности отдельных сотрудников путем внедрения надлежащих процедур управления информацией. Поэтому Комиссия считает, что до сведения общественности можно доводить лишь ограниченный
объем информации о проводимом следствии.
107. Со времени представления Совету предыдущего доклада Комиссия сконцентрировала свое внимание на осуществлении детальных планов действий,
разработанных в конце предыдущего отчетного периода. Благодаря достигнутому за последние четыре месяца прогрессу, у Комиссии появляется все больше возможностей для подготовки предварительных выводов по целому ряду
аспектов следствия по делу об убийстве Рафика Харири, включая вопросы, касающиеся осмотра места преступления, типа использованного самодельного
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взрывного устройства, автофургона «Мицубиси кантер», использованного во
время нападения, а также лиц, участвовавших в наблюдении за Рафиком Харири. Комиссия также продвинулась в понимании личности и участия Ахмеда
Абу Адаса, в идентификации предполагаемого террориста-смертника и в понимании возможных мотивов убийства Рафика Харири. Эти факторы позволили Комиссии установить личности еще нескольких человек, представляющих
интерес для следствия.
108. В течение следующего отчетного периода Комиссия сконцентрирует свое
внимание на тех областях следствия, где все еще остаются нерешенные вопросы. В частности, исходя из своего понимания ряда областей следствия, включая те факторы, которые могли определить мотивы совершения этого нападения, Комиссия направит свои усилия на то, чтобы продолжить выявление дополнительных связей между вещественными доказательствами с места преступления, возможными мотивами и представляющими интерес лицами, которые
могли быть вовлечены на различных этапах подготовки совершения преступления. В течение предыдущего отчетного периода появился ряд многообещающих перспектив, которые будут расследованы в первую очередь.
109. Комиссия также продолжала оказывать поддержку ливанским властям в
проводимом ими расследовании 18 дел о целенаправленных убийствах и взрывах в Ливане в период с октября 2004 года, включая убийство члена парламента Антуана Ганема 19 сентября 2007 года. Несмотря на увеличение числа дел и
ограниченные следственные возможности, Комиссия смогла оказать ливанским
судебным органам помощь, в частности в проведении судебно-медицинской
экспертизы и опроса свидетелей. В соответствии с юрисдикцией Специального
трибунала по Ливану особое внимание было уделено выявлению возможных
связей и сходств между делом Харири и другими делами, по которым проводится следствие. Некоторые результаты, полученные в течение отчетного периода, подтвердили гипотезу Комиссии о том, что между некоторыми возможными исполнителями этих преступлений существуют оперативные связи. Одной из первоочередных задач Комиссии в следующем отчетном периоде явится
подтверждение наличия таких связей и выявление новых.
110. Комиссия отмечает, что доказательства, полученные в результате расследования дела Харири и ряда других нападений, включая недавнее убийство
Антуана Ганема, подтверждают тот факт, что преступники или группы преступников обладали и продолжают обладать современным и мощным оперативным потенциалом в Бейруте и использовали в своих целях весьма конкретные опыт, снаряжения и ресурсы.
111. В течение последних четырех месяцев Комиссия продолжала поддерживать тесные и плодотворные рабочие отношения с ливанскими властями, включая Генерального прокурора и его сотрудников, а также судей, ведущих следствие по отдельным делам. В течение отчетного периода вновь возросли темпы
ведения следствия, о чем свидетельствует ряд проведенных опросов и просьб
об оказании помощи, на которые ливанские власти продолжали реагировать в
полном объеме.
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112. Комиссия также отмечает, что Сирийская Арабская Республика и другие
государства по-прежнему отвечают на просьбы Комиссии об оказании помощи.
Комиссия с удовлетворением отмечает эти ответы и вновь призывает все государства своевременно предоставлять ей необходимую информацию и поддержку.
113. Учитывая сохраняющуюся в Ливане чрезвычайно напряженную политическую обстановку, а также отдельные конкретные угрозы, с которыми Комиссия сталкивается в связи с характером своего мандата, она выражает особую
признательность ливанским вооруженным силам за защиту персонала и помещений Комиссии. Эта поддержка чрезвычайно важна для обеспечения возможностей Комиссии по эффективному выполнению ее мандата.
114. Комиссия ведет активную подготовку к передаче результатов проведенного ею расследования Обвинителю Специального трибунала по Ливану после
того, как Трибунал начнет свою работу. Имеющиеся в распоряжении Комиссии
данные, документы, файлы и вещественные доказательства регистрируются,
архивируются и упаковываются таким образом, чтобы это могло облегчить передачу и транспортировку в короткое время. Комиссия также работает в сотрудничестве с группой, учрежденной для наблюдения за передачей, по ряду
вопросов, которые необходимо будет решить с целью обеспечения успешной
передачи функций между этими двумя учреждениями.
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