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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Греции при
Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2017 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Греции при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь представить следующую информацию о мерах, принятых страной для осуществления положений
резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности (см. приложение).

18-00431 (R)

220118

*1800431*

230118

S/AC.49/2017/136

Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Греции при Организации Объединенных
Наций от 8 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета
Доклад Греции об осуществлении резолюции 2375 (2017)
Совета Безопасности
В соответствии с Законом 92/1967 об осуществлении резолюций Совета
Безопасности, всякая резолюция, которая основана на статье 41 Устава Организации Объединенных Наций и которую государства-члены обязаны выполнять в
соответствии со статьей 25 Устава: a) публикуется в официальном бюллетене по
распоряжению министра иностранных дел; и b) осуществляется на основании
президентского указа. В таком указе могут содержаться дополнительные разъяснения относительно запретов, введенных соответствующей резолюцией, и
мер, необходимых для ее осуществления. Любое нарушение положений такого
президентского указа наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или
штрафом либо же и тем, и другим.
Что касается резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности, то уже было издано и опубликовано в официальном бюллетене распоряжение министра
№ F4980/AS54068 от 23 октября 2017 года и в настоящее время готовится к изданию соответствующий указ президента.
Кроме того, Банк Греции издал соответствующие указания относительно
выполнения положений резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности для всех
греческих банковских учреждений.
Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, со своей стороны, уведомило все соответствующие субъекты в Греции о
принятии резолюции 2375 (2017) и распорядилось о строгом соблюдении ими
изложенных в ней санкций. В частности, Группа по финансовым санкциям, входящая вместе с Группой финансовой разведки в состав Управления и отвечающая за замораживание активов и запрещение оказания финансовых услуг физическим и юридическим лицам и организациям, в отношении которых в силу любых причин были введены санкции согласно резолюциям Совета Безопасности
(или его компетентными органами) либо регламентам или решениям Европейского союза, уведомила о вышеупомянутой резолюции (а также о соответствующих регламентах и/или решениях) всех субъектов, которые согласно статье 5
Закона 3691/2008 обязаны, сообразно обстоятельствам, обеспечивать ее выполнение (включая банки и различные финансовые учреждения), и потребовала
провести тщательное расследование для выявления любого рода активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, на которых распространяются
санкции.
Кроме того, Министерство морского флота и островной политики уведомило о положениях резолюции 2375 (2017) Управление координации торговли и
торговых режимов Министерства экономики и развития, греческие таможенные
органы и греческие органы береговой охраны.
О положениях резолюции 2375 (2017) были информированы также Греческая палата судоходства и Союз греческих судовладельцев.
Эти меры дополняют и подкрепляют меры, введенные ранее согласно резолюциям 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270
(2016), 2321 (2016), 2356 (2017) и 2371 (2017).
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Как государство — член Европейского союза Греция обязана выполнять
решение Совета (CFSP) № 2017/1562 от 10 октября 2017 года о внесении поправок в решение (CFSP) № 2016/849 об ограничительных мерах в отношении
Корейской Народно-Демократической Республики и регламент Совета
(EU) № 2017/1836 от 10 октября 2017 года о внесении поправок в регламент
(EU) № 2017/1509 об ограничительных мерах в отношении Корейской НародноДемократической Республики, принятые с целью обеспечить выполнение санкций Организации Объединенных Наций, введенных резолюцией 2375 (2017) в
отношении Корейской Народно-Демократической Республики.
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