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SCHEDULE 
 

SPECIFICATION OF NAMES OF PERSONS DESIGNATED 
BY THE COMMITTEE AS TERRORISTS 

OR TERRORIST ASSOCIATES 

 
附 表 

指明被聯合國委員會指定為恐怖分子或與 
恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱 

A. 與塔利班有聯繫的個人 
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D. 與“基地”組織有聯繫的實體及其他團體及企業 
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