Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/AC.49/2017/87
Distr.: General
17 August 2017
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Иордании
при Организации Объединенных Наций от 17 августа
2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Иорданского Хашимитского Королевства
при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718
(2006), и имеет честь настоящим препроводить национальный доклад Иордании о соблюдении мер, предусмотренных в резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Иордании при Организации
Объединенных Наций от 17 августа 2017 года на имя
Председателя Комитета
[Подлинный текст на арабском языке]

Осуществление Иорданией резолюции 2321 (2016) Совета
Безопасности
В Иордании соблюдаются международные резолюции и национальные законы, касающиеся осуществления контроля за опасными материалами, их экспорта в государства, включенные в террористические или санкционные перечни, и их импорта из этих государств.
Что касается имен тех лиц, которые подпадают под запрет на поездки,
введенный в соответствии с резолюциями Совета Безопасности по Корейской
Народно-Демократической Республике, то в целях недопущения их въезда в
страну информация о них распространяется в координации с Арабским и международным департаментом полиции.
Иордания сотрудничает и координирует свою деятельность с Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции (Интерпол), отслеживая материалы периодических бюллетеней, касающихся взрывчатых и химических веществ и попыток некоторых государств, в том числе Корейской Народно-Демократической Республики, осуществить их контрабандный провоз.
Национальный комитет по запрещению химического оружия вносит вклад
в работу технических комитетов в целях осуществления контроля за веществами, которые были включены в списки Организации по запрещению химического оружия.
Министерство промышленности и торговли и Министерство иностранных дел сотрудничают с Европейским союзом в целях осуществления контроля
за перемещением запрещенных материалов и материалов двойного назначения,
которые содержатся в перечне Европейского союза по вопросу контролируемых веществ. Такой контроль предусматривает наблюдение за ходом осуществления различных видов коммерческой деятельности (импорт, экспорт и
перевозка).
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