S/AC.49/2013/6

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
5 June 2013
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Греции
при Организации Объединенных Наций от 4 июня 2013 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Греции при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) по Корейской НародноДемократической Республике, и имеет честь препроводить доклад правительства Греции о мерах, принятых в целях эффективной реализации соответствующих положений резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Греции при Организации Объединенных
Наций от 4 июня 2013 года на имя Председателя Комитета
Доклад правительства Греции по вопросу об осуществлении
резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности
Греция имеет честь информировать Совет Безопасности о мерах, принятых с целью осуществления положений резолюции 2094 (2013) Совета.
В соответствии с законом 92/1967 об осуществлении резолюций Совета
Безопасности в связи с любой резолюцией, принятой на основании статьи 41
Устава Организации Объединенных Наций и имеющей обязательный характер
для государств-членов в соответствии со статьей 25 Устава, принимаются следующие меры: а) текст резолюции публикуется в Официальном бюллетене на
основе постановления министра иностранных дел; а также b) резолюция осуществляется на основе президентского указа. В таком указе приводится также
конкретная информация о запретах, предусмотренных резолюцией, и мерах,
необходимых для ее осуществления. Любое нарушение положений вышеупомянутого президентского указа наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом, или и тем, и другим.
Что касается резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности, то 12 апреля
2013 года в Официальном бюллетене было опубликовано постановление министра № F4980/AS 15595, и в настоящее время подготавливается соответствующий президентский указ.
Кроме того, Банк Греции представил всем греческим банковским учреждениям распоряжение, в соответствии с которым им необходимо выполнять
положения резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности и они должны проводить необходимые электронные проверки в отношении своих клиентов, а также
физических и юридических лиц, с которыми они имеют деловые отношения, с
тем чтобы выяснить, не подпадают ли эти физические и юридические лица под
действие резолюции.
Со своей стороны, греческий орган, отвечающий за борьбу с отмыванием
денег и финансированием терроризма, информировал все заинтересованные
греческие учреждения (Афинскую фондовую биржу, ассоциации адвокатов,
центры продажи иностранной валюты, банки и т.д.) о принятии резолюции 2094 (2013) Совета Безопасности и поручил им строго соблюдать содержащиеся в ней положения о санкциях.
Кроме того, все греческие таможенные органы были уведомлены о положениях резолюции 2094 (2013), и им было поручено незамедлительно приступить к их осуществлению.
Греция, как государство — член Европейского союза, обязана также соблюдать постановление 296/2013 Совета и постановление 370/2013 Комиссии
по вопросам осуществления, а также решение Совета 2013/183/CFSP, которые
были недавно приняты в целях обеспечения применения последних санкций
Организации Объединенных Наций в отношении Корейской НародноДемократической Республики.
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