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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Израиля
при Организации Объединенных Наций от 13 июля 2010 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Израиля при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике, и имеет честь представить в
соответствии с пунктом 22 резолюции 1874 (2009) Совета Безопасности свой
доклад (см. приложение), который дополняет доклад, представленный Израилем во исполнение резолюции 1718 (2006) Совета 20 апреля 2007 года.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Израиля при Организации Объединенных
Наций от 13 июля 2010 года на имя Председателя Комитета
Государство Израиль считает, что резолюция 1874 (2009) Совета Безопасности является еще одной важной мерой в контексте международных усилий
по противодействию опасности, которую представляют собой оружие массового уничтожения и его распространение. Принятие этой резолюции и ее осуществление международным сообществом в полном объеме продемонстрируют
его единство и твердую решимость положить конец программам Корейской
Народно-Демократической Республики по созданию ракетного оружия и оружия массового уничтожения.
В этом контексте Израиль желает выразить свою нынешнюю озабоченность относительно распространения баллистических ракет из Корейской Народно-Демократической Республики и призвать международное сообщество
активизировать усилия в ответ на эти угрозы. Израиль особенно озабочен
опасными последствиями связанной с распространением такого оружия деятельности Корейской Народно-Демократической Республики для стабильности
и мирных усилий на Ближнем Востоке.
Израиль подтверждает свою полную поддержку резолюций Совета Безопасности 1718 (2006) и 1874 (2009) и подтверждает свою полную приверженность делу их осуществления, как об этом говорилось в его предыдущем докладе от 20 апреля 2007 года (S/AC.49/2007/24).
Если говорить конкретно, то Израиль поддерживает положения резолюции 1874 (2009) Совета, касающиеся досмотра судов, в отношении которых
существуют подозрения, что они перевозят предметы, запрещенные резолюциями 1718 (2006) и 1874 (2009). Израиль считает, что это полезный и нужный
механизм для более активного обеспечения соблюдения положений этих резолюций Совета Безопасности и предотвращения распространения оружия массового уничтожения и технологии баллистических ракет.
Израиль не имеет дипломатических отношений с Корейской НародноДемократической Республикой. В соответствии с его внутренним законодательством операции или передачи, сопряженные с товарами, услугами и технологией, о которых идет речь в резолюциях 1718 (2006) и 1874 (2009) Совета,
требуют официальной санкции в виде разрешения от различных правительственных органов власти. Никакие такие разрешения в отношении товаров, услуг
и технологий, о которых идет речь в резолюциях 1718 (2006) и 1874 (2009) Совета, не выдавались. Аналогичным образом, никакие другие запрещенные виды деятельности, о которых говорится в этих резолюциях, не осуществлялись.
Министерство иностранных дел Израиля должны образом проинформировало все органы власти своей страны о резолюции 1874 (2009) Совета с указанием ее требований и новых положений по сравнению с предыдущими резолюциями в целях обеспечения выполнения Израилем своих обязательств.
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