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Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1737 (2006) 

 
 
 

  Вербальная нота Постоянного представительства Индии 
при Организации Объединенных Наций от 28 февраля 
2011 года на имя Председателя Комитета  
 
 
 

 Постоянное представительство Индии при Организации Объединенных 
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безо-
пасности, учрежденного резолюцией 1737 (2006), и имеет честь приложить на-
стоящим национальный доклад Индии об осуществлении резолюции 1929 
(2010) Совета Безопасности (см. приложение). 
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 
представительства Индии при Организации Объединенных 
Наций от 28 февраля 2011 года на имя Председателя Комитета 
 
 

  Национальный доклад Индии об осуществлении 
резолюции 1929 (2010) Совета Безопасности  
 
 

 Резолюция 1929 (2010) Совета Безопасности относительно мер по санк-
циям в отношении Ирана была принята 9 июня 2010 года в соответствии с гла-
вой VII Устава Организации Объединенных Наций. В соответствии с пунк-
том 31 этой резолюции все государства-члены должны представить Комитету в 
течение 60 дней после принятия этой резолюции доклад о шагах, предприня-
тых ими с целью ее осуществления. 

 В этом отношении правительство Индии во исполнение резолюции 1929 
(2010) предприняло следующие шаги: 

 • 17 июня 2010 года и 29 октября 2010 года министерством иностранных 
дел, являющимся координационным центром по осуществлению резолю-
ции 1929 (2010), были проведены два заседания всех соответствующих 
правительственных учреждений. Принятые в соответствии с вышеупомя-
нутой резолюцией обязательства были доведены до сведения всех соот-
ветствующих органов власти с поручением предпринять шаги для осуще-
ствления этих обязательств на основе соответствующего внутреннего за-
конодательства, положений и административных решений. 

 • Правительственными органами были приняты следующие меры: 

  – Министерство внутренних дел в циркуляре № 231/2010 от 16 ноября 
2010 года внесло в «черный список» Джавада Рахики, дата рождения: 
24 апреля 1954 года, имя которого содержится в приложении I к резо-
люции 1929 (2010). 

  – Министерство внутренних дел, министерство обороны, национальный 
орган по конвенции о химическом оружии и Департамент фармацевти-
ческой промышленности заявили, что соответствующие положения ре-
золюции 1929 (2010) были приняты к сведению для осуществления. 

  – Отдел по правовым вопросам и договорам министерства иностранных 
дел находится в процессе подготовки к выпуску изданием «Газет оф 
Индиа» уведомления о соответствующих аспектах резолюции 1929 
(2010), которое выйдет вскоре. 

  – Главное управление иностранной торговли, как ожидается, вскоре 
опубликует уведомление в отношении поправок к политике Индии в 
области внешней торговли с целью приведения ее в соответствие с ре-
золюцией 1929 (2010). 

 


