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Комитет Cовета Безопасности,
учрежденный резолюцией 2140 (2014)
Вербальная нота Постоянного представите льства Кипра при
Организации Объединенных Наций от 28 апреля 2016 года
Постоянное представительство Республики Кипр при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2140 (2014), и имеет честь
настоящим препроводить доклад правительства Кипра, подготовленный во исполнение пункта 10 резолюции 2266 (2016) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Кипра при Организации Объединенных
Наций от 28 апреля 2016 года на имя Председателя Комитета
Доклад Кипра об осуществлении резолюции 2266 (2016) Совета
Безопасности
Республика Кипр представляет Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 2140 (2014), следующий доклад об осуществлении мер,
введенных Советом в пунктах 11 и 15 резолюции 2140 (2014) и в пункте 14 резолюции 2216 (2015).
Общие сведения
Республика Кипр хотела бы вновь заявить о своей твердой приверженности единству, суверенитету, независимости и территориальной целостности
Йемена и выразить обеспокоенность по поводу сохраняющихся в Йемене политических, экономических и гуманитарных проблем и проблем в сфере безопасности.
26 февраля 2016 года Министерство иностранных дел Республики Кипр в
пределах своей компетенции сообщило соответствующим ведомствам и органам Республики Кипр о принятии резолюции 2266 (2016) Совета Безопасности, особо отметив, в частности, продление срока действия мер, введенных
пунктами 11 (замораживание активов) и 15 (запрет на поездки) резолюции
2140 (2014) Совета и пунктами 14‒17 (эмбарго в отношении оружия) резолюции 2216 (2015).
Замораживание активов
10 марта 2016 года Центральный банк Кипра1 уведомил все поднадзорные
ему организации в Республике Кипр о принятии резолюции 2266 (2016), особо
отметив, в частности, что срок действия мер по замораживанию активов, введенных пунктом 11 резолюции 2140 (2014), был продлен до 26 февраля
2017 года.
Кроме того, Центральный банк Кипра распространил среди всех поднадзорных ему организаций обновленную версию санкционного перечня по резолюции 2014 (2014), а также соответствующую ссылку на перечень, составленный и обновляемый Комитетом, учрежденным резолюцией 2140 (2014) 2, обратив особое внимание на требование о принятии всех необходимых мер для
скорейшего осуществления положений вышеупомянутых резолюций.
Запрет на поездки
Компетентные органы Республики Кипр, а именно кипрская полиция3 и
Регистрационно-миграционная служба, приняли все необходимые меры для
__________________
1

2

3
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Центральны й банк Кипра уполномочен осуществля ть контроль и надзор за деятельн ос тью
находящихс я в юрисдикци и Республики Кипр кредитных учрежден ий, включая
кооперативн ые кредитн ые учреждения, платежные учреждения и институты электронных
денег, в целях осуществлени я решений и регламен тов Совета Европейского союза
(ограничительные меры) и резолюций Совета Безопас нос ти (санкции).
URL: https://www. un. org/sc /s uborg/en/s anc tions /un-sc-c onsolidated-list.
Несет солидарную ответс твеннос ть за: a) осуществлени е решений о введении
запретов/огран ичений на въезд на территорию Республики Кипр и проезд или транз ит
через нее в отношении лиц, обозначен ных в приложениях к соответс твующим резолюциям
Совета Безопас н ос ти (санкции) и решениям и регламентам Совета Европейс кого союза
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включения в национальную базу данных («контрольный список») всей информации о лицах, которые были обозначены Комитетом, учрежденным пунктом
19 резолюции 2140 (2014) Совета Безопасности.
Эмбарго в отношении оружия
Компетентные органы Республики Кипр, а именно Таможенно-акцизный
департамент4, Департамент торгового судоходства и кипрская полиция (Портовая и морская полиция5 и Управление по вопросам безопасности аэропортов 6 ),
приняли все необходимые меры для предотвращения прямой/косвенной передачи оружия, боеприпасов или любого другого имущества, имеющего отношение к военной деятельности, как это предусмотрено соответствующими резолюциями Совета Безопасности. В рамках этой работы компетентными органами Республики Кипр проводится регулярная проверка судов с соблюдением
стандартных процедур.
Кроме того, системы контроля безопасности в аэропортах Республики
Кипр (в соответствии со стандартами безопасности Европейского союза) позволяют обнаруживать взрывчатые вещества и любые другие предметы, которые
могут поставить безопасность полета под угрозу. Весь зарегистрированный багаж проходит через автоматизированную систему проверки “hot baggage
screening”, предназначенную для выявления предметов, которые могут поставить безопасность полета под угрозу. В случае, если имеются разумные основания полагать, что эта система контроля не обеспечивает выявления перевозимых запрещенных материалов, ее настройки могут быть изменены и весь багаж может быть подвергнут рентгеновскому контролю. Проверка всей ручной
клади всегда проводится вручную (осмотр в рентгеновских лучах). Что касается грузов, то существует постоянно действующая инструкция для выявления
любых предметов, которые могут поставить безопасность полета под угрозу.
Деятельность Таможенно-акцизного департамента Кипра по противодействию терроризму включает борьбу с незаконным оборотом вооружений,
взрывчатых веществ и оружия массового уничтожения, включая биологическое
и химическое оружие. В соответствии с национальным законодательством сотрудники таможенных органов уполномочены, в частности:
 •
досматривать товары;

__________________
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(ограничительные меры); и b) обновлени е базы данных, содержащей информацию о лицах,
которые обозначены в приложени ях к соответс твующим резолюц иям Совета Безопас н ос ти
(санкции) и решениям и регламентам Совета Европейс кого союза (ограничительные меры)
и на которых распрос траня ютс я ограничен ия на въезд на территорию Республики Кипр и
проезд или транз ит через нее («контроль ный список»).
Несет солидарную ответс твеннос ть за проведение на пунктах пересечения границы
Республики Кипр, таможен ных участках и на всей таможен ной территории в целом
проверок физичес ких лиц, багажа, товаров и транс портных средств в целях выявлени я
фактов торговли товарами, материалами и технологиями, в отношении которых в
соответс твии с санкциями Совета Безопас нос ти и ограничительными мерами
Европейс кого союза действует запрет на передачу, импорт и/или экспорт, и фактов провоза
таких товаров, материалов и технологий.
Несет солидарную ответс твеннос ть за осуществлен ие в пределах своей компетен ции
досмотра проходящих маломерных и крупнотоннажных судов в том случае, если имеетс я
информация о том, что на борту судна находятс я предметы, поставка, продажа, перевоз ка,
передача, импорт или экспорт которых запрещены в соответс твии с санкциями Совета
Безопас нос ти и ограничительными мерами Европейс кого союза.
Отвечает за безопас нос ть коммерческой авиации.
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 •
требовать от любых лиц или компаний, имеющих отношение к импорту,
экспорту или перевозке товаров, предоставлять любые сведения, касающиеся этих товаров, и снимать копии с соответствующих документов;
 •
производить обыски лиц, помещений, подлежащих таможенному контролю зон, транспортных средств, морских судов или летательных аппаратов
в соответствии с действующим национальным законодательством;
 •
задерживать товары;
 •
брать репрезентативные образцы;
 •
изымать товары и документы;
 •
получать доступ к документам (в том числе в электронном виде);
 •
проводить аудиторскую проверку деловой документации;
 •
задерживать и/или арестовывать любое (любых) лицо (лиц), совершившее
(совершивших) или пытающееся (пытающихся) совершить или каким-либо образом причастное (причастных) к совершению преступлений,
связанных с незаконным уклонением от уплаты пошлин или уклонением
от соблюдения каких-либо запретов или ограничений;
 •
инициировать судебные разбирательства в связи с совершением преступлений;
 •
проводить разбирательства в соответствующем суде.
Кроме того, применяются следующие меры и средства контроля:
 •
анализ рисков в целях составления выборок и принятия целенаправленных мер, патрулирование таможенных зон в портах и аэропортах, усиление контроля за пассажирами, расширение сотрудничества с кипрской
полицией и другими местными и иностранными органами, а также сотрудничество с неправительственными организациями;
 •
использование национальной информационной системы и данных международных систем сбора информации, к которым Таможенно-акцизный
департамент Кипра имеет доступ.
В области торгового судоходства и морского транспорта для осуществления введенных в связи с ситуацией в Йемене санкций Совета Безопасности
Организации и ограничительных мер Европейского союза были приняты следующие меры.
Национальное законодательство в области морских перевозок
1.
В соответствии с положениями раздела 3 Закона Кипра о морских судах
(запрет на перевозки) в редакциях 1966 и 1971 годов Совет министров издал
запретительное постановление P.I. 426/2015, посвященное касающемуся запрета на перевозки аспекту санкций, которые были введены в связи с ситуацией в
Йемене резолюциями Совета Безопасности и нормативными документами Европейского союза.
2.
Запретительное постановление P.I. 426/2015 непосредственно направлено
на осуществление резолюции 2216 (2015) Совета Безопасности, а также решения 2014/932/CFSP Совета Европейского союза от 18 декабря 2014 года с изменениями, внесенными в последний раз решением (CFSP) 2015/882 Совета от
8 июня 2015 года, и регламента (EC) № 1352/2014 Совета от 18 декабря
2014 года с изменениями, внесенными имплементационным регламентом (EU)
№ 2015/879 Совета от 8 июня 2015 года.
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3.
В рамках осуществления указанных выше нормативных документов запретительное постановление P.I. 426/2015 предусматривает запрет на перевозки кипрскими судами вооружений и связанных с ними материальных средств,
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части, для или в интересах лиц и организаций, обозначенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций
или Комитетом, учрежденным резолюцией 2140 (2014), и перечисленных в
приложении к решению 2014/935/CFSP Совета Европейского союза, а также на
доставку кипрскими судами вооруженного наемного персонала любому из вышеупомянутых физических или юридических лиц, организаций или органов.
Циркуляры директора Департамента торгового судоходства
После принятия Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом соответствующих нормативно-правовых документов директор Департамента торгового судоходства опубликовал следующие циркуляры, которые в
настоящее время находятся в силе:
1.
циркуляр № 19/2015 Департамента торгового судоходства, в котором излагаются вышеупомянутые запреты, вытекающие из соответствующих нормативных документов Организации Объединенных Наций и Европейского союза,
и в котором также судоходным компаниям сообщается об установленных в отношении государств-членов требованиях о проведении досмотров подозрительных грузов на их территории, в том числе в морских портах, а также об их
изъятии, утилизации и уничтожении;
2.
циркуляр № 10/2016 Департамента торгового судоходства, в котором сообщается о принятии ряда запретительных постановлений, включая запретительное постановление P.I. 426/2015.
С вышеупомянутыми циркулярами можно ознакомиться на веб-сайте Департамента торгового судоходства.
В заключение следует вновь отметить, что Республика Кипр привержена
эффективному осуществлению санкционного режима, введенного во исполнение резолюций 2140 (2014) и 2216 (2015) Совета Безопасности.
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