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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Мьянмы
при Организации Объединенных Наций от 6 октября
2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Союз Мьянма при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет
честь настоящим препроводить национальный доклад Республики Союз
Мьянма об осуществлении резолюций 2371 (2017), 2321 (2016) и 2270 (2016)
Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Мьянмы при Организации Объединенных
Наций от 6 октября 2017 года на имя Председателя Комитета
Доклад Мьянмы об осуществлении резолюций 2371 (2017),
2321 (2016) и 2270 (2016) Совета Безопасности
1.
Исходя из своей твердой убежденности в том, что оружие массового уничтожения представляет серьезную угрозу международному миру и безопасн ости, Республика Союз Мьянма осуществила процедуры присоединения или р атификации в отношении следующих международных договоров по разоружению:
a)

Договор о нераспространении ядерного оружия
(дата присоединения: 2 декабря 1992 года);

b)

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и
об их уничтожении
(дата ратификации: 1 декабря 2014 года);

c)

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении
(дата ратификации: 8 июля 2015 года).

2.
Вскоре после своего вступления в должность члены нынешнего правительства ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 21 сентября 2016 года.
3.
Кроме того, Мьянма решительно выступает за ядерное разоружение исходя из понимания того, что ядерное разоружение и нераспространение взаимосвязаны и усиливают друг друга. Мьянма последовательно поддерживает международные усилия, направленные на полную ликвидацию оружия массового
уничтожения, и выполняет свои международные обязанности, вытекающие из
соответствующих резолюций Совета Безопасности по этому вопросу.
4.
Мьянма как ответственный член Организации Объединенных Наций приняла следующие конкретные меры, предусмотренные резолюциями 2371
(2017), 2321 (2016) и 2270 (2016) Совета Безопасности:
a)
правительство Мьянмы поручило всем соответствующим министерствам и ведомствам строго соблюдать положения резолюций, а также постановило распространить текст резолюций и перечень физических и юридических
лиц, предметов, материалов, оборудования, товаров (в том числе предметов
роскоши) и технологий, прилагаемый к резолюциям 2371 (2017), 2321 (2016),
2270 (2016) и 2094 (2013);
b) правительство издало постановление с конкретными инструкциями
для соответствующих государственных и частных учреждений, поручив им
осуществлять безотлагательный контроль за имуществом и активами, прямо
или косвенно находящимися в собственности или под контролем физических
или юридических лиц, подпадающих под действие санкций в соответствии с
резолюцией 2270 (2016);
c)
правительство приняло необходимые меры против гражданина Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) г-на Кима Чхоля Нама,
который работал вторым секретарем в посольстве КНДР в Янгоне, Мьянма, и,
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как сообщается, имел отношение к Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМИД), против которой были введены санкции Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций. 26 апреля 2017 года посольство КНДР б ыло уведомлено о том, что он должен быть отозван на родину; таким образом,
он вместе с семьей покинул Мьянму 9 июня 2017 года.
5.
Республика Союз Мьянма всецело привержена осуществлению резолюций Совета Безопасности, включая резолюции 2371 (2017), 2321 (2016) и 2270
(2016), а также поддерживает усилия по мирному и конструктивному решению
вопроса о превращении Корейского полуострова в безъядерную зону.
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