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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Египта
при Организации Объединенных Наций от 13 марта 2017 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Арабской Республики Египет при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006).
В соответствии с пунктом 36 резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности
Постоянное представительство имеет честь настоящим препроводить наци ональный доклад об осуществлении с информацией о мерах, принятых Египтом
согласно вышеупомянутой резолюции (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Египта при Организации Объединенных
Наций от 13 марта 2017 года на имя Председателя Комитета
[Подлинный текст на арабском языке]
Доклад об осуществлении резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности
Ссылаясь на пункт 36 резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности, в котором Совет призвал все государства-члены докладывать ему о мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений этой резолюции, правительство Арабской Республики Египет имеет честь подтвердить, что оно приняло к сведению вышеупомянутый пункт и информировало о содержащихся в
резолюции 2321 (2016) положениях все соответствующие министерства и государственные органы, с тем чтобы они могли принять меры, необходимые для
выполнения этих положений. Египетские власти уже принимают необходимые
для выполнения положений резолюции меры, когда они касаются запросов и
уведомлений, получаемых властями в этой связи.
В рамках усилий правительства Арабской Республики Египет по осуществлению резолюций Совета Безопасности, вводящих санкции на основании
главы VII Устава Организации Объединенных Наций, премьер-министр Египта
подписал постановление № 433 от 18 февраля 2016 года о создании Национального координационного комитета по осуществлению санкций, введенных
Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Комитет состоит из
представителей соответствующих министерств и национальных ведомств, р егулярно проводит свои совещания, а в случае необходимости организует внеочередные совещания. Этот орган координирует все стратегии и усилия правительства, связанные с введенными Советом Безопасности санкциями.
Генеральный национальный комитет и национальный подкомитет по
санкциям, введенным Советом Безопасности в отношении Корейской НародноДемократической Республики, провели совещания по осуществлению соответствующих резолюций Совета Безопасности, и члены подкомитета приняли ряд
решений, касающихся аудита и анализа любой коммерческой и инвестиционной деятельности, связанной с любыми физическими и юридическими лицами
Корейской Народно-Демократической Республики. Премьер-министр также
опубликовал соответствующие инструкции.
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