S/AC.49/2007/24

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
20 April 2007
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006) по Корейской
Народно-Демократической Республике
Вербальная нота Постоянного представительства Израиля
при Организации Объединенных Наций от 19 апреля 2007 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Израиля при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической
Республике, и имеет честь представить настоящий доклад об осуществлении
вышеназванной резолюции.
Прежде всего Израиль хотел бы выразить свою поддержку принятой Советом Безопасности резолюции 1718 (2006). Израиль рассматривает резолюцию 1718 (2006) Совета Безопасности как еще один шаг в правильном направлении в контексте реализации международных усилий по устранению опасности оружия массового уничтожения (ОМУ) и его распространения. Принятие
указанной резолюции, а также ее осуществление международным сообществом
в полном объеме позволит продемонстрировать твердое единство в его решимости остановить проводимые Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) программы по созданию ракет и ОМУ.
В этой связи Израиль хотел бы выразить свою продолжающуюся обеспокоенность по поводу распространения баллистических ракет со стороны КНДР
и призывает международное сообщество вместе добиваться его прекращения.
Особую обеспокоенность Израиля вызывает воздействие деятельности
КНДР в области распространения на Ближний Восток.
Израиль вновь заявляет о своей приверженности полному осуществлению
резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности и хотел бы информировать Комитет о нижеследующем.
Министерство иностранных дел Израиля должным образом информировало все соответствующие органы страны о принятии Советом Безопасности
резолюции 1718 (2006) и об обязанностях Израиля, вытекающих из этой резолюции. Кроме того, все соответствующие органы обязаны подтверждать, что
их деятельность осуществляется в соответствии с резолюцией 1718 (2006).

07-32537 (R) 030507 100507

*0732537*

S/AC.49/2007/24

На основании полученной информации Постоянное представительство
Израиля при Организации Объединенных Наций хотело бы информировать
Комитет о следующем:
а)
Израиль не поставляет, не продает и не передает КНДР никаких
предметов, указанных в пункте 8(a)(i), 8(a)(ii) и 8(a)(iii);
b) в отношении экспорта предметов военного назначения, включая товары, технологии и услуги, Израиль хотел бы далее информировать Комитет о
том, что в соответствии с израильским законодательством экспорт таких предметов из Израиля регулируется механизмом выдачи разрешений, который предусматривает необходимость получения разрешения на проведение переговоров и выдачи правительством санкции на осуществление экспорта. В этих рамках Израиль не выдает разрешений в отношении экспорта в КНДР таких предметов военного назначения;
c)
Израиль не закупает у КНДР никаких предметов, указанных в пункте 8(b), а морские и воздушные суда под его флагом не используются для этих
целей;
d) в отношении импорта из КНДР Израиль хотел бы далее информировать Комитет о том, что в соответствии с израильским законодательством ввоз
товаров из КНДР требует получения разрешения, поскольку Израиль не имеет
с КНДР никаких дипломатических отношений. В этих рамках не выдавались
никакие разрешения на импорт из КНДР предметов, указанных в пункте 8(b).
Наконец, в последние годы между Израилем и КНДР не было никаких
торговых обменов в отношении товаров, указанных в пункте 8 резолюции 1718
(2006).
В отношении замораживания активов Израиль хотел бы заверить Комитет
в том, что будут приняты надлежащие меры, как только соответствующий перечень лиц или организаций будет опубликован Комитетом или Советом Безопасности.
В отношении запрета на поездки Израиль хотел бы заверить Комитет в
том, что будут приняты надлежащие меры, как только соответствующий перечень лиц будет опубликован Комитетом или Советом Безопасности.
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