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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Аргентины
при Организации Объединенных Наций от 4 мая 2017 года на
имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Аргентинской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение канцелярии Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006),
и имеет честь затронуть вопрос о соблюдении пункта 36 резолюции 2321 (2016)
Совета Безопасности.
Аргентинская Республика имеет честь представить Совету Безопасности
сведения о мерах, принятых в целях эффективного выполнения положений резолюции 2321 (2016), в дополнение к информации, содержащейся в
документах S/AC.49/2006/30, S/AC.49/2006/30/Add.1 и S/AC.49/2016/46.
Как государство — член Организации Объединенных Наций Аргентина
признает и выполняет решения Совета Безопасности, резолюции которого в соответствии со статьей 25 Устава Организации Объединенных Наций имеют обязательную силу.
Согласно статье 31 Конституции страны, договоры, заключенные Аргентинской Республикой, являются высшим законом страны, и в соответствии с
пунктом 22 статьи 75 договоры превалируют над законами.
В этой связи решения Совета Безопасности, касающиеся принудительных
мер, имеют прямое действие на территории Аргентинской Республики, но становятся обязательными для исполнения только в случае их обнародования путем
опубликования в официальном вестнике. Это требование изложено в статье 3 Закона № 24.080, которая гласит, что международные договоры и конвенции, устанавливающие обязанности для физических и юридических лиц, отличных от
государства, становятся обязательными только после их опубликования в официальном вестнике в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Аргентины,
согласно которому законы приобретают обязательную силу лишь после их опубликования.
На национальном уровне, согласно Указу № 1521 от 1 ноября 2004 года, для
обнародования мер, введенных Советом Безопасности, требуется постановление
Министерства иностранных дел и по делам религий. В этой связи в вышеупомянутом указе говорится о том, что резолюции Совета, которые принимаются на
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основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций и предусматривают введение обязательных для государств-членов мер, не связанных с использованием вооруженной силы, и установление санкций, а также решения, касающиеся их изменения и прекращения их действия, обнародуются Министерством
в постановлениях, публикуемых в официальном вестнике. Кроме того, согласно
этому указу, в случаях когда Совет или его вспомогательные органы обозначают
физических или юридических лиц, подпадающих под действие санкций, Министерство иностранных дел обнародует и обновляет соответствующие перечни в
постановлениях, публикуемых в официальном вестнике.
Указ № 1521 был изменен в соответствии с Указом № 1867 от 16 октября
2014 года, предусматривающим опубликование санкций и перечней подпадающих под их действие лиц и организаций онлайн. Это положение облегчает включение таких перечней во внутреннюю правовую систему посредством использования официального веб-сайта Министерства и их опубликования в официальном вестнике.
Во исполнение Указа № 1867 в декабре 2016 года на веб-сайте Министерства иностранных дел был опубликован обновленный перечень обозначенных
Советом Безопасности лиц и организаций, подпадающих под действие санкций.
Кроме того, 15 февраля 2017 года в официальном вестнике было опубликовано
постановление Министерства № 44-E/2017*, которым была обнародована резолюция 2321 (2016) Совета.

* С текстом постановления можно ознакомиться в архиве Секретариата.
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