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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Израиля
при Организации Объединенных Наций от 11 июля 2017 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Израиля при Организации Объединенных
Наций имеет честь представить следующую информацию о принимаемых на
национальном уровне мерах в целях осуществления резолюции 2321 (2016)
Совета Безопасности в соответствии с пунктом 36 этой резолюции.
Государство Израиль высоко оценивает усилия Совета Безопасности по
поддержанию международного мира и безопасности в соответствии с полномочиями, которыми он наделен согласно Уставу Организации Объединенных
Наций и резолюциям Совета Безопасности.
Государство Израиль глубоко обеспокоено положением в Корейской
Народно-Демократической Республике, особенно продолжающимися нарушениями этой страной соответствующих резолюций Совета Безопасности. Государство Израиль присоединяется к обращенным Советом Безопасности к Корейской Народно-Демократической Республике призывам выполнять эти резолюции и рассматривает резолюцию 2321 (2016) в качестве одной из мер по
усилению введенного режима санкций для обеспечения выполнения этой страной ее международных обязательств.
В этой связи Государство Израиль привержено оказанию неизменной
поддержки Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718
(2006), и поддержанию сотрудничества с ним и, пользуясь предоставленной
возможностью, заявляет о продолжении содействия Комитету и группе экспертов.
Государство Израиль проводит постоянный обзор в целях повышения эффективности осуществления им резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности.
На основе регулярных межучрежденческих оценок под руководством Министерства иностранных дел правительство Израиля стремится в максимально
возможной степени выполнять резолюции Совета Безопасности, касающиеся
санкций.
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После принятия резолюции 2321 (2016) Государство Израиль также опубликовало обновленную информацию в целях усиления существующего предупреждения о поездках израильских граждан с тем, чтобы они воздерживались
от посещения Корейской Народно-Демократической Республики в связи с преобладающей ситуацией в этой стране. В текст предупреждения о поездках были также внесены поправки и указаны соответствующие резолюции Совета
Безопасности.
Израиль также начал внутренний процесс расширения юридической базы,
служащей основой для осуществления резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности. После завершения такого внутреннего процесса она будет объединена с
существующей нормативно-правовой базой и процедурами Государства Израиль, касающимися осуществления резолюции 2321 (2016), включая указ 57762015 об импорте и экспорте (контроль за товарами, экспортируемыми в Корейскую Народно-Демократическую Республику), который упоминался в предыдущей вербальной ноте (S/AC.49/2016/74).
Государство Израиль хотело бы вновь заявить о своей приверженности
поддержанию сотрудничества с Советом Безопасности и его Комитетом.

2/2

17-11755

