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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Мьянмы
при Организации Объединенных Наций от 18 июня 2019 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 доклад Мьянмы об осуществлении резолюций 2375
(2017) и 2397 (2017) Совета Безопасности.

19-10300 (R)

250619

*1910300*

260619

S/AC.49/2019/35

Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Мьянмы при Организации Объединенных
Наций от 18 июня 2019 года на имя Председателя Комитета
Доклад Мьянмы об осуществлении резолюций 2375 (2017)
и 2397 (2017) Совета Безопасности
1.
В пункте 19 своей резолюции 2375 (2017) и пункте 17 своей резолюции 2397 (2017) Совет Безопасности постановил, что все государства-члены
должны предоставить ему информацию о конкретных мерах, принятых ими для
эффективного осуществления положений указанных резолюций. В этой связи
Мьянма настоящим представляет доклад о мерах по осуществлению этих резолюций.
Общая информация
2.
Мьянма решительно выступает за ядерное разоружение, считая, что ядерное разоружение и нераспространение являются взаимосвязанными и взаимоукрепляющими процессами. Будучи твердо убеждена в том, что оружие массового уничтожения представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, Мьянма присоединилась к соответствующим международным договорам по разоружению, ратифицировала или подписала их.
3.
Мьянма в полном объеме выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности и 6 октября 2017 года согласно резолюциям 2371 (2017), 2321 (2016) и 2270 (2016) представила своей первый доклад
об осуществлении.
Меры по осуществлению
4.
В настоящем докладе в дополнение к информации, представленной в
предыдущем докладе об осуществлении резолюций Совета Безопасности, касающихся Корейской Народно-Демократической Республики, Мьянма хотела бы
представить следующую информацию о дополнительных мерах, принятых правительством Мьянмы для осуществления положений резолюций 2375 (2017) и
2397 (2017):
a)
опубликовав указ президента от 15 января 2018 года, правительство
Мьянмы дало всем соответствующим министерствам, ведомствам и региональным правительствам указание в полном объеме осуществлять положения обеих
резолюций;
b) тексты резолюций 2375 (2017) и 2397 (2017) и перечни физических
лиц и организаций, подпадающих под действие запрета на поездки и/или мер по
замораживанию активов в соответствии с приложениями I и II к этим резолюциям, были направлены соответствующим министерствам, ведомствам и региональным правительствам, с тем чтобы они включили их в список лиц, на которые распространяется действие запрета на поездки, и заморозили их активы;
c)
в соответствии с пунктом 18 резолюции 2375 (2017) и пунктом 8 резолюции 2397 (2017) было дано указание закрыть в Янгоне северокорейский ресторан и запрещено продлевать разрешения на пребывание 21 работавшему в
этом ресторане гражданину Корейской Народно-Демократической Республики.
Все эти граждане Корейской Народно-Демократической Республики покинули
Мьянму 25 марта 2018 года.
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Заключение
5.
Мьянма приветствует проведение межкорейских саммитов и двух саммитов Соединенные Штаты Америки — Корейская Народно-Демократическая Республика в июне 2018 года и феврале 2019 года и отмечает усилия, направленные
на достижение прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.
6.
Мьянма всецело привержена осуществлению резолюций Совета Безопасности, включая резолюции 2397 (2017), 2375 (2017), 2371 (2017), 2321 (2016) и
2270 (2016), и поддерживает усилия, направленные на мирное и конструктивное
решение вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова.
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