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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
представительства Мексики при Организации Объединенных
Наций от 13 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 2375 (2017) Совета.
В соответствии с пунктом 19 указанной резолюции я препровождаю доклад
о мерах, принятых Мексикой для эффективного осуществления положений этой
резолюции (см. приложение).
(Подпись) Хуан Сандоваль Мендиолеа
Посол
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Приложение к письму Временного поверенного в делах
Постоянного представительства Мексики при Организации
Объединенных Наций от 13 февраля 2018 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Мексики об осуществлении резолюции 2375 (2017)
Совета Безопасности
В целях обеспечения эффективного осуществления резолюции 2375 (2017)
Совета Безопасности, касающейся Корейской Народно-Демократической 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, правительство Мексики на основании информации, полученной от соответствующих государственных ведомств (Министерство экономики, Министерство финансов и государственного кредита, Национальный институт по вопросам миграции, Министерство военно-морского флота и Министерство иностранных
дел), сообщает о перечисленных ниже мерах, принятых к настоящему моменту
в рамках сфер компетенции указанных ведомств.
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 2375 (2017).
28 декабря 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 импорта и экспорта материалов и товаров, указанных в резолюции 2375 (2017), а также содержатся принятые Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией
1718 (2006), обновленные перечни товаров, экспорт которых в Корейскую
Народно-Демократическую Республику и импорт из нее запрещен согласно резолюции 2375 (2017).
Отдел по международным делам Министерства финансов и государственного кредита проверил по своей базе данных информацию о зарегистрированных в Мексике компаниях с долевым участием Корейской Народно-Демократической Республики. По итогам проведенной проверки было установлено, что в
реестре зарегистрированных компаний отсутствуют какие-либо компании с долевым участием Корейской Народно-Демократической Республики, а в соответствии с внутренним законодательством в Мексике не регистрируются северокорейские совместные предприятия, как это предусмотрено положениями
пункта 18 резолюции 2375 (2017), касающимися запрета для государств на открытие своими гражданами или на своей территории совместных предприятий
или кооперативных организаций с юридическими или физическими лицами Корейской Народно-Демократической Республики.
Национальный институт по вопросам миграции внес в национальные миграционные списки имена и фамилии лиц, указанных в резолюции 2375 (2017),
с тем чтобы воспрепятствовать их въезду на территорию Мексики и/или транзиту через нее.
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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 2375 (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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