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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Уганды
при Организации Объединенных Наций от 6 июня 2016 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Уганда при Организации
Объединенных Наций имеет честь препроводить документ, в котором перечи слены меры, принятые правительством Уганды в связи с осуществлением рез олюции 2270 (2016) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Уганды при Организации Объединенных
Наций от 6 июня 2016 года на имя Председателя Комитета
Меры, принятые правительством Уганды в связи
с осуществлением резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности
21 июля 2008 года между Министерством народной безопасности Коре йской Народно-Демократической Республики и Министерством внутренних дел
Республики Уганда было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. В
этом соглашении, среди прочего, предусматривается обучение и подготовка
угандийской полиции в таких областях, как боевые искусства, морские поисково-спасательные работы и обеспечение безопасности, а также по техническим
вопросам. Срок действия конкретных договоренностей, вытекающих из этого
соглашения о взаимном сотрудничестве и касающихся подготовки сотрудников
полиции, истекает в конце июня 2016 года. Соглашение подлежало продлению,
однако в свете резолюции 2270 (2016) срок его действия продлеваться не будет.
27 апреля 2016 года истек срок действия договора № MOD/016/2004 на
проведение военной подготовки по боевым искусствам и акробатике, закл юченного между Министерством обороны Республики Уганда и Корейской
Народно-Демократической Республикой. Договор подлежал продлению, однако
в свете резолюции 2270 (2016) срок его действия продлен не был.
20 марта 2018 года истекает срок действия договора № MOD/029/2007 на
подготовку пилотов и технических специалистов, заключенного между Мин истерством обороны Республики Уганда и Корейской Народно -Демократической
Республикой. По истечении срока его действия этот договор подлежал бы пр одлению. Однако в свете резолюции 2270 (2016) срок его действия продлеваться
не будет.
Что касается физических и юридических лиц, подпадающих под действие
запрета на поездки и мер по замораживанию активов, то информация о них
была доведена до сведения соответствующих государственных органов, которым было поручено принять необходимые меры для осуществления резол юции 2270 (2016).
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