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1. На своем первом заседании 26 сентября 2022 года Генеральный комитет, заседая в 
качестве комитета по проверке полномочий в соответствии с правилом 28 Правил 
процедуры, рассмотрел процедурные вопросы, которые возникли в связи с 
полномочиями, представленными Мьянмой. 
 

2. Секретариат проинформировал Комитет о том, что 8 сентября 2022 года Агентство 
получило через Постоянное представительство Республики Союз Мьянма в Вене 
подлинные полномочия, подписанные министром иностранных дел Республики Союз 
Мьянма Его Превосходительством г-ном Вунна Маун Лвином, на основании которых 
главой делегации на 66-й очередной сессии Генеральной конференции назначается посол 
и постоянный представитель Постоянного представительства в Вене Его 
Превосходительство г-н Мин Тейн. Впоследствии 22 сентября 2022 года Агентство 
получило по электронной почте от Постоянного представительства Республики Союз 
Мьянма при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке официальное сообщение, 
в котором указывалось, что в 66-й очередной сессии Генеральной конференции примет 
участие постоянный представитель Постоянного представительства Республики Союз 
Мьянма при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Его Превосходительство 
г-н Чжо Мо Тун и что полномочия будут направлены в надлежащее время.  
 

3. Генеральный комитет сослался на резолюцию GC(65)/RES/16 Генеральной конференции 
МАГАТЭ, в которой Конференция утвердила доклад Генерального комитета о проверке 
полномочий Мьянмы для шестьдесят пятой очередной сессии Конференции, 
содержащийся в документе GC(65)/29.  
 

4. После рассмотрения этих документов Генеральный комитет, учитывая практику 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций1 и большинства 
организаций системы Организации Объединенных Наций, а также решения, принятые 
договаривающимися сторонами Конвенции о ядерной безопасности на их 
организационном совещании в преддверии объединенного восьмого и девятого 

__________________________________________________________________________________ 
1 См. резолюцию 76/15 Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 2021 года. 
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Совещания по рассмотрению 20 октября 2021 года, и участниками поправки к Конвенции 
о физической защите ядерного материала на Конференции, состоявшейся 
28 марта — 1 апреля 2022 года, постановил на данный момент не аккредитовывать ни 
одного делегата от этого государства-члена и рекомендовать Конференции отложить 
принятие решения о полномочиях Мьянмы до получения указаний от Комитета по 
проверке полномочий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, тем 
самым оставляя выделенное на Конференции место пустым. 
 

5. Комитет решил рекомендовать для принятия Генеральной конференцией следующий 
проект резолюции: 
 
«Проверка полномочий делегатов 
 
Генеральная конференция, 
 
принимает доклад Генерального комитета о проверке им полномочий Мьянмы на 
шестьдесят шестой очередной сессии Конференции, который содержится в 
документе GC(66)/18». 
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