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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
представительства Мексики при Организации Объединенных
Наций от 8 февраля 2018 года на имя Председателя Комитета
В настоящем письме я обращаюсь к вопросу об укреплении режима санкций Совета Безопасности в отношении Корейской Народно-Демократической
Республики в соответствии с резолюцией 2371 (2017) Совета.
В этой связи в соответствии с пунктом 18 резолюции 2371 (2017) я препровождаю доклад о мерах, принятых Мексикой в целях эффективного осуществления положений этой резолюции (см. приложение).
(Подпись) Хуан Сандоваль Мендиолеа
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Приложение к письму Временного поверенного в делах
Постоянного представительства Мексики при Организации
Объединенных Наций от 8 февраля 2018 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Мексики об осуществлении резолюции 2371 (2017)
Совета Безопасности
7 сентября 2017 года в целях обеспечения эффективного осуществления
резолюции 2371 (2017) Совета Безопасности, касающейся Корейской НародноДемократической Республики, и других резолюций Совета, в которых этой
стране запрещается создание ядерного оружия и баллистических ракет и предусматриваются санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к их разработке, Президент Мексики Энрике Пенья Ньето издал указ, который был опубликован в «Официальном вестнике Федерации» и которым соответствующим государственным ведомствам Мексики было поручено в полной
мере выполнять положения резолюций Совета Безопасности, касающихся Корейской Народно-Демократической Республики.
В этом указе Министерству иностранных дел предписывается опубликовать составляемые Советом Безопасности или его вспомогательными органами
перечни физических и юридических лиц, подпадающих под режим санкций,
введенный в отношении Северной Кореи в 2006 году.
Со своей стороны соответствующие государственные ведомства (Министерство экономики, Министерство финансов и государственного кредита,
Национальный институт по вопросам миграции, Министерство военно-морского флота и Министерство иностранных дел) сообщили о перечисленных
ниже мерах, принятых к настоящему моменту в рамках их сфер компетенции
для выполнения соответствующих положений резолюции 2371 (2017).
20 сентября 2017 года Министерство иностранных дел опубликовало в
«Официальном вестнике Федерации» распоряжение, которым были преданы
гласности резолюции и перечни Совета Безопасности, касающиеся Корейской
Народно-Демократической Республики, в том числе резолюция 2371 (2017).
21 сентября 2017 года Министерство иностранных дел и Министерство
экономики совместно опубликовали в «Официальном вестнике Федерации» пересмотренное распоряжение (распоряжение о введении эмбарго), в котором
предусматриваются меры по ограничению экспорта и импорта различных товаров обозначенными странами, юридическими и физическими лицами в целях
осуществления расширенных мер, введенных Советом Безопасности в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и касающихся экспорта
и импорта материалов и товаров, указанных в резолюции 2371 (2017).
Подразделение финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита сообщило, что с 2014 года проводится так называемая «финансовая реформа», в рамках которой, в частности, было определено понятие
«лиц, в отношении которых был введен запрет», а различным структурам и учреждениям финансового сектора было предписано незамедлительно прекратить
сделки, операции и обслуживание в интересах их клиентов или пользователей,
включенных в перечень, опубликованный Министерством финансов и государственного кредита.
В числе критериев для включения в перечень лиц, в отношении которых
введен запрет, Подразделение финансовой разведки установило требование о
том, что такие лица должны фигурировать в перечнях, публикуемых Советом
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Безопасности и его комитетами по санкциям. В этой связи финансовые учреждения обязаны незамедлительно прекратить сделки, операции и обслуживание в
интересах клиентов или пользователей, если Министерство финансов и государственного кредита информирует такие учреждения о включении этих клиентов
или пользователей в запретный список, который носит конфиденциальный характер. Указанный список лиц, в отношении которых введен запрет, составляется, чтобы предупреждать и выявлять действия, акты бездействия или операции, которые могут иметь отношение к средствам, предположительно предназначенным для финансирования распространения оружия массового уничтожения.
В свете вышеизложенного Подразделение финансовой разведки обновило
список лиц, в отношении которых введен запрет, с учетом приложений I и II к
резолюции 2371 (2017). Кроме того, Подразделение финансовой разведки вновь
напомнило финансовому и нефинансовому секторам Мексики о необходимости
прекратить сделки, операции и обслуживание в интересах клиентов или пользователей, включенных в упомянутые выше перечни, содержащиеся в резолюции 2371 (2017), в том числе в тех случаях, когда физические или юридические
лица, включенные в такой перечень, как представляется, относятся к следующим категориям:
• владелец, совладелец, учредитель, уполномоченный представитель и/или
доверенное лицо, в том числе если оно является бенефициаром и/или доверительным собственником, в отношении которого должны быть приняты
санкции при осуществлении им права доверительной собственности;
• управляющий ресурсами своих клиентов или пользователей;
• обладатель прав, средств или имущества, совладелец или лицо, прямо или
опосредованно обладающее такими правами, средствами или имуществом,
в том числе любыми средствами, производными от таких прав, средств или
имущества.
По данным Главного управления протокола Министерства иностранных
дел, до 2016 года в Мексике находились пять аккредитованных дипломатов Корейской Народно-Демократической Республики. В настоящий момент согласно
положениям резолюции 2371 (2017) штат посольства этой страны в Мексике состоит из трех сотрудников. Что касается банковских счетов северокорейских дипломатов, то, как сообщается, их заработная плата перечисляется на единый
счет, на который зачисляется сумма возврата налога на добавленную стоимость
для посольства и его сотрудников.
Национальный институт по вопросам миграции внес в национальные миграционные списки имена и фамилии лиц, указанных в резолюции 2371 (2017),
c целью воспрепятствовать их въезду на территорию Мексики и транзиту через
нее.
Министерство военно-морского флота постоянно отслеживает движение
морских судов, с тем чтобы своевременно выявлять и обнаруживать приближение иностранных судов к национальным водам. Министерство военно-морского
флота опубликовало приказы для командного состава военно-морского флота и
управлений начальников портов, находящихся в ведении Министерства, поручив им, руководствуясь резолюциями Совета Безопасности, включая резолюцию 2371 (2017), в координации с Центральным управлением портов осуществлять наблюдение за северокорейскими судами и докладывать Министерству,
если они предпримут попытку зайти в мексиканский порт.
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