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КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ  
О ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА 

Вена, 28 марта — 1 апреля 2022 года  

Проверка полномочий делегатов 

 

Доклад Президиума Конференции 

 

1. 28 марта 2022 года Президиум провел заседание с целью рассмотрения доклада 

Генерального секретаря Конференции о проверке полномочий делегатов Конференции, 

как это предусмотрено правилом 3 Правил процедуры. 

2. Согласно правилу 2 Правил процедуры Конференции, полномочия каждого делегата и 

фамилии лиц, входящих в делегацию данного участника, представляются Генеральному 

директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если это 

возможно, не менее чем за семь дней до начала Конференции. Полномочия выдаются 

главой государства или правительства либо министерством иностранных дел 

соответствующего государства, а в случае международной организации или 

региональной организации интеграционного или иного характера, являющейся 

участником, — компетентным органом этой организации. 

3. Генеральный секретарь сообщил, что он получил полномочия в форме, предусмотренной 

правилом 2 Правил процедуры, от 59 участников. 

4. Секретариатом были также получены различные официальные сообщения, которые 

формально в соответствии с правилом 2 полномочиями не являются. Это копии 

оригиналов полномочий, предоставленные министерством иностранных дел, 

постоянными представителями или представителями-резидентами, а также сообщения в 

виде нот, писем, электронных писем или телефаксов от постоянных представительств 

или других органов. Всего таких временных полномочий предоставлено для делегатов 

47 участников.  

5. 17 марта 2022 года Генеральный секретарь получил от Министерства иностранных дел 

Мьянмы оригиналы полномочий, в которых главой делегации был указан посол и 

постоянный представитель Постоянного представительства Республики Союз Мьянма в 

Вене Его Превосходительство г-н Мин Тейн, а также, от Постоянного 

представительства, советник-посланник г-жа Ньейн Ньейн Мьинт и второй секретарь г-

жа Мьят Мьинзу Пьёне. 25 марта 2022 года Генеральный секретарь получил также от 

Постоянного представительства Республики Союз Мьянма при Организации 
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Объединенных Наций в Нью-Йорке копию полномочий за подписью министра 

иностранных дел Союза, члена правительства национального единства Мьянмы Ее 

Превосходительства г-жи Зин Ма Аун, в которых указывается, что в Конференции 

примет участие постоянный представитель Постоянного представительства Республики 

Союз Мьянма при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Его 

Превосходительство г-н Чжо Мо Тун. 

6. В отношении двойных полномочий, полученных от Мьянмы, делается ссылка на 

резолюцию Генеральной конференции МАГАТЭ GC(65)/RES/16 и доклад Генерального 

комитета GC(65)/29. Следуя практике Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и решениям ряда других организаций системы Организации 

Объединенных Наций, Генеральная конференция постановила на данный момент не 

аккредитовывать ни одного делегата от Мьянмы и отложить принятие решения о 

полномочиях Мьянмы до получения указаний от Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, тем самым оставляя место пустым. Такой же подход был принят 

в октябре 2021 года организационным совещанием в преддверии объединенного 

восьмого и девятого Совещания договаривающихся сторон Конвенции о ядерной 

безопасности по рассмотрению, а также подавляющим большинством организаций 

системы Организации Объединенных Наций. 6 декабря 2021 года Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 76/15 утвердила доклад 

своего Комитета по проверке полномочий, в котором Комитет постановил отложить 

принятие решения о полномочиях Мьянмы. В свете резолюции Генеральной Ассамблеи 

Международная морская организация, Всемирная туристская организация и 

Международная организация труда решили не аккредитовывать ни одного делегата от 

Мьянмы. Поэтому пока не будут получены дальнейшие указания от Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, участникам поправки к Конвенции о 

физической защите ядерного материала рекомендуется применять тот же подход, что и 

в отношении Генеральной конференции МАГАТЭ.  

7. До настоящего времени от 23 участников не поступило никаких сообщений. 

8. Президиум рассмотрел и принял доклад Генерального секретаря. По предложению 

сопредседателей Президиум решил рекомендовать Конференции одобрить полномочия, 

представленные на делегатов, а также принять решение о том, чтобы делегациям, на 

которые оригиналы полномочий еще не были получены, было предоставлено право 

продолжить временно участвовать в Конференции при том понимании, что полномочия 

в надлежащей форме будут представлены в кратчайшие сроки. Кроме того, Президиум 

решил рекомендовать, чтобы ввиду двойных полномочий, полученных от Мьянмы, и 

предстоящего рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организацией Объединенных 

Наций, место Мьянмы на Конференции оставалось пустым. 


