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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1970 (2011) по Ливийской
Арабской Джамахирии
Вербальная нота Постоянного представительства Греции
при Организации Объединенных Наций от 22 июня 2011 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Греции при Организации Объединенных
Наций имеет честь настоящим препроводить доклад правительства Греции о
мерах, принимаемых для эффективного выполнения соответствующих положений резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Греции при Организации Объединенных
Наций от 22 июня 2011 года на имя Председателя Комитета
Доклад правительства Греции о выполнении
резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности
Греция имеет честь уведомить Совет Безопасности о национальных мерах, принимаемых для эффективного выполнения положений пунктов 9, 10, 15
и 17 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности.
В соответствии с Законом 92/1967 о выполнении резолюций Совета Безопасности любая резолюция, основанная на статье 41 Устава Организации Объединенных Наций и, согласно статье 25 Устава, являющаяся обязательной для
осуществления государствами-членами: a) публикуется в «Официальном вестнике» на основании решения министра иностранных дел и b) выполняется на
основании президентского указа. В подобном указе конкретизируются запреты,
предусмотренные в резолюции, и меры, необходимые для ее осуществления.
Любое нарушение положений такого президентского указа наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом, или и тем и другим.
Что касается резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности, то соответствующее решение министра («Официальный вестник» А 54 за 21 марта
2011 года) уже опубликовано. Соответствующий проект президентского указа
содержит положения, касающиеся выполнения пунктов 9, 10, 15 и 17 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности.
Кроме того, Банк Греции и греческая Группа по финансовым санкциям
уже выпустили соответствующие циркуляры, направленные на всестороннее
осуществление резолюции 1970 (2011) всеми банковскими учреждениями.
Будучи государством-членом Европейского союза, Греция придерживается введенных им ограничительных мер против Ливии, а также самостоятельно
предпринимает определенные шаги, утвержденные в следующих документах:
• решении Совета 2011/137/CFSP от 28 февраля 2011 года, в которое были
внесены поправки решением Совета 2011/178/CFSP от 23 марта 2011 года;
• постановлении Совета (ЕС) № 204/2011 от 2 марта 2011 года, в которое
были внесены поправки постановлением Совета (ЕС) № 296/2011 от
25 марта 2011 года и исполняющим постановлением Совета (ЕС)
№ 288/2011 от 23 марта 2011 года;
• исполняющем решении Совета 2011/156/CFSP и исполняющем постановлении Совета (ЕС) № 233/2011 от 10 марта 2011 года;
• исполняющем решении Совета 2011/175/CFSP и исполняющем постановлении Совета (ЕС) № 272/2011 от 21 марта 2011 года;
• исполняющем решении Совета 2011/236/CFSP и исполняющем постановлении Совета (ЕС) № 360/2011 от 12 апреля 2011 года;
• исполняющем решении Совета 2011/300/CFSP и исполняющем постановлении Совета (ЕС) № 502/2011 от 23 мая 2011 года,
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вводящих эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материальных
средств и имущества, которое может быть использовано для внутренних репрессий; запрет на оказание определенных услуг; требование заблаговременного получения информации о грузах, следующих в Ливию или из нее; ограничения на въезд внесенных в перечень физических лиц; замораживание финансовых средств и экономических ресурсов внесенных в перечень физических
лиц, предприятий и органов; запрет на полеты в воздушном пространстве Ливии; запрет на полеты ливийских летательных аппаратов в воздушном пространстве Европейского союза и исключения из него.
Также следует отметить, что Греция направила военно-морские средства
для помощи и защиты при эвакуации иностранных граждан, желающих покинуть Ливийскую Арабскую Джамахирию, и оказывает поддержку, направленную на выполнение пунктов 4, 6, 7 и 8 резолюции 1973 (2011) Совета Безопасности в соответствии с пунктом 9 указанной резолюции.
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