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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Египта при
Организации Объединенных Наций от 15 февраля 2018 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Египта при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь настоящим препроводить доклад Египта о выполнении резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Египта при Организации Объединенных
Наций от 15 февраля 2018 года на имя Председателя Комитета
Доклад Египта о выполнении резолюции 2375 (2017) Совета
Безопасности
Ссылаясь на пункт 19 резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности, в котором Совет призывает все государства докладывать о мерах, принятых ими для
эффективного осуществления положений этой резолюции, Египет имеет честь
подтвердить, что он принял к сведению вышеупомянутый пункт и проинформировал о его положениях все соответствующие министерства и государственные
ведомства, с тем чтобы они могли принять необходимые меры для выполнения
этой резолюции. В действительности египетские власти принимают меры по реализации этих положений, когда они применимы к любым полученным в этой
связи запросам и уведомлениям.
Правительство Египта предпринимает необходимые шаги для осуществления резолюций Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава
Организации Объединенных Наций в отношении санкций. В этой связи 18 февраля 2016 года премьер-министр Египта издал указ № 433 об учреждении Национального координационного комитета по соблюдению санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Этот Комитет, в состав которого
входят представители соответствующих министерств и национальных ведомств,
проводит регулярные и при необходимости внеочередные заседания в качестве
органа, который координирует правительственные стратегии и усилия в отношении санкций Совета Безопасности.
Национальный координационный комитет и Национальный подкомитет по
санкциям, введенным Советом Безопасности в отношении Корейской НародноДемократической Республики, провели заседания, посвященные выполнению
соответствующих резолюций Совета Безопасности. Члены Подкомитета приняли ряд решений относительно расследования и анализа любых коммерческих
сделок и инвестиционных операций с участием физических или юридических
лиц из Корейской Народно-Демократической Республики, а премьер-министр
издал в этой связи инструкции.
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