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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1970 (2011) по Ливии
Вербальная нота Постоянного представительства Мексики
при Организации Объединенных Наций от 15 января
2021 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Мексики при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и имеет честь препроводить настоящим подготовленный правительством Мексики доклад об осуществлении указанной резолюции (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Мексики при Организации Объединенных
Наций от 15 января 2021 года на имя Председателя Комитета
Доклад Мексики об осуществлении резолюций Совета
Безопасности, представляемый во исполнение резолюций 2441
(2018) и 2509 (2020)
В рамках национальных усилий по обеспечению эффективного соблюдения режима санкций в отношении Ливии Министерство иностранных дел своевременно уведомило соответствующие ведомства об изменениях, внесенных в
санкционный перечень Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011).
Кроме того, положения, касающиеся оружейного эмбарго, содержатся в последних обновлениях «Постановления о внесении изменений в положения, устанавливающие меры по введению экспортных и импортных ограничений в отношении внесенных в перечень стран, юридических и физических лиц », опубликованных в Официальном вестнике Федерации.
Со своей стороны, национальные ведомства приняли следующие меры:
• Министерство финансов и государственного кредита через посредство
Главного таможенного управления предприняло усилия по выявлению
внешнеторговых операций, в которых Ливия значится как страна происхождения или назначения, указало, что эта страна происхождения входит в
группу рисковых стран, и внесло ее в национальные черные списки на
предмет выявления будущих операций, в связи с которыми может потребоваться вынесение оповещения. Кроме того, осуществляется мониторинг
пассажиров, прибывающих из Ливии, и граждан этой страны на предмет
отслеживания информации о стране вылета, пересадках, со провождающих
лицах и другой соответствующей информации в целях установления необходимости вынесения оповещения.
• Министерство энергетики через посредство Национальной комиссии по
ядерной безопасности и гарантиям удостоверилось в том, что материалы,
экспортируемые в Ливию, не включены в списки запрещенных материалов,
содержащиеся в резолюциях 2441 (2018) и 2509 (2020).
Помимо этого, по линии Специального комитета высокого уровня по вопросам международного разоружения, терроризма и безопасности были приняты следующие меры в целях обеспечения соблюдения режима санкций, введенного Комитетом, учрежденным резолюцией 1970 (2011):
• Министерство национальной обороны уведомляет различные внутренние
ведомства об изменениях, вносимых в санкционный перечень Ком итета, в
целях обеспечения взаимодействия с федеральными органами в ситуациях,
когда может потребоваться вмешательство Министерства. Оно также оказывает поддержку в области обеспечения сохранности материалов, имеющих стратегическое значение, включая ядерные и радиологические материалы, в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерного материала, а также другими соответствующими международно -правовыми документами, участником которых Мексика является, в целях предотвращения неразрешенного изъятия таких материалов или актов саботажа.
• Министерство финансов и государственного кредита через посредство
подразделения финансовой разведки занимается анализом изменений к
2/3

21-01012

S/AC.52/2021/2

санкционным перечням Совета Безопасности в целях составления единого
списка лиц, подпадающих под санкции, для распространения среди национальных финансовых учреждений. Этот список носит конфиденциальный
характер и предназначен для предупреждения и выявления противоправных деяний, классифицируемых национальным законодательством. Если
то или иное финансовое учреждение установит, что кто-то из его клиентов
или пользователей внесен в список подпадающих под санкции лиц, оно
обязано незамедлительно приостановить выполнение любого связанного с
ним действия, операции или услуги и в течение 24 часов предс тавить сообщение о подозрительной операции.
• Министерство экономики сообщило, что 29 ноября 2012 года оно опубликовало в Официальном вестнике Федерации совместное с Министерством
иностранных дел «Постановление о принятии мер по введению экспортных и импортных ограничений в отношении внесенных в перечень стран,
юридических и физических лиц (Постановление о санкциях) », в котором
были отражены положения, содержащиеся в резолюциях Совета Безопасности о введении санкционных режимов. Перечисленные выше меры призваны ограничить коммерческие операции с определенными юридическими и физическими лицами, подпадающими под санкции, введенные Советом Безопасности.
• Министерство связи и транспорта сообщило, что списки физических и
юридических лиц, на которых распространяются положения о замораживании активов, запрете на поездки и оружейное эмбарго, периодически
препровождаются Управлению торгового судоходства Мексики, Мексиканской палате морского транспорта, Мексиканской ассоциации грузовых
агентов, Мексиканской ассоциации владельцев морских буксиров и Мексиканской ассоциации судоходных агентов, с тем чтобы довести до сведения
представителей индустрии морского судоходства информацию о необходимости принятия в рамках сферы их компетенции надлежащих мер для дальнейшего укрепления сотрудничества и обеспечения соблюдения режима
санкций во всех его аспектах.
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