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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999),
касающийся организации «Аль-Каида»,
движения «Талибан» и связанных
с ними лиц и организаций
Вербальная нота Постоянного представительства Греции при
Организации Объединенных Наций от 29 сентября 2003 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Греции свидетельствует свое уважение
Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267
(1999), и со ссылкой на его письмо SCA/2/03 (12) имеет честь настоящим препроводить Комитету обновленный доклад, представленный во исполнение
пункта 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Греции при Организации Объединенных
Наций от 29 сентября 2003 года на имя Председателя Комитета
Тема: режим санкций в отношении движения «Талибан»/«Аль-Каиды»
Доклад министерства юстиции
1.
На сегодняшний день властями Греции не выявлено никаких террористических групп или физических лиц, которые являлись бы членами или сообщниками «Аль-Каиды», движения «Талибан» или Усамы бен Ладена, и, кроме
того, никто из фигурирующих в списке физических или юридических лиц не
предъявлял никаких исков и не участвовал в судебных разбирательствах против
наших властей в связи с включением в этот список.
2.
Действующих в Греции законов, предусматривающих уголовное преследование за совершение актов, квалифицируемых в качестве террористических,
достаточно для предупреждения и пресечения таких действий. В частности,
уже действуют и могут быть применены следующие законы: № 2168/1993 о
«Регулировании вопросов, связанных с оружием, боеприпасами, взрывчатыми
веществами и взрывными устройствами, и других положений», № 2331/1995 о
«Предупреждении и пресечении легитимизации доходов от преступной деятельности и других положениях» в его нынешнем виде, № 2928/2001 о «Поправках к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу и других положениях для защиты граждан от уголовно наказуемых действий преступных организаций», № 2991/2002) об «Обеспечении соблюдения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия
и о его уничтожении», № 1059/1971 о «Тайне банковских вкладов» с учетом
замены положений его статей 1, 2 и 3 соответствующими пунктами законов № 1858/1989, № 2214/1994 и № 1869/1989 и т.д.
Кроме того, Уголовный кодекс Греции содержит соответствующие положения, такие, как совершение взрывов (статья 270), преступления с использованием взрывчатых веществ (статья 272), преднамеренное убийство (статья 299), нанесение тяжких увечий (статья 310), нанесение смертельных увечий
(статья 311), грабеж (статья 322), разбой (статья 380), вымогательство (статья 385), торговля людьми (статья 323(a)), преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта (статья 290) и т.д.
Кроме того, завершена подготовка законопроекта, который в ближайшее
время будет представлен парламенту для обсуждения и принятия, предусматривающего интеграцию в законодательство Греции положений рамочного решения Совета ЕС о борьбе с терроризмом (2002/475/JHA от 13 июня
2002 года). Указанный законопроект четко определяет террористическую деятельность и предусматривает, среди прочего, наказание лиц, содействующих
совершению террористических актов путем предоставления информации или
материальных средств или выделения денег или посредством оказания финансовых или экономических услуг в вышеупомянутых целях.
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Доклад министерства общественного порядка
1.
Физические лица, упомянутые в резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности, были включены в национальные списки лиц, которым запрещен въезд в
Грецию.
2.
Однако включение многих из этих физических лиц в вышеупомянутый
список сопряжено с серьезными трудностями из-за отсутствия подробных личных данных (известна лишь их фамилия). Соответственно, это вызывает путаницу и сопряжено с опасностью принять за них других лиц, не имеющих к ним
никакого отношения.
Доклад министерства экономики и финансов
В связи с мерами согласно пункту 2(a) (блокирование активов) сообщаем
о том, что в настоящее время проводится расследование по вопросу о возможных средствах и других финансовых активах физических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, членами «Аль-Каиды» и
движением «Талибан». Это расследование ведется параллельно с расследованием в отношении подозреваемых лиц, включенных в соответствующие списки
Европейского союза (выполняющего роль «координационного центра»), которые составлены для борьбы с финансированием террористической деятельности.
Обнаружение подозреваемых, включенных в вышеупомянутый список,
сопряжено с серьезными трудностями, поскольку в ряде случаев имеющихся
данных явно недостаточно.
Мы поручили Банку Греции и Комитету по рынку капитала внимательно
следить за банковскими счетами физических лиц, похожих на лиц, фигурирующих в списках, и другими финансовыми операциями, совершаемыми ими в
финансовых учреждениях Греции. Как только мы обнаружим в действиях подозреваемых что-нибудь заслуживающее внимания, мы немедленно сообщим
об этом.
Мы также готовы сообщить о том, что министерство юстиции и министерство экономики и финансов учредили две рабочие группы для подготовки
законопроекта по вопросу об осуществлении международных соглашений, касающихся финансирования терроризма. Их работа близится к завершению, и
соответствующий законопроект будет принят.
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