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Выборы для заполнения вакансии в Финансовом
комитете в соответствии с разделом 9 приложения к
Соглашению об осуществлении части XI Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву
Записка Генерального секретаря
1.
Ассамблее предлагается принять к сведению, что 17 мая 2015 года из состава Финансового комитета выбыл Хан Тхейн Чо (Мьянма). На восемнадцатой
сессии Международного органа по морскому дну в 2012 году Ассамблея избр ала г-на Чо членом Финансового комитета на срок, остававшийся Зо Минн Аунгу (Мьянма), который ушел в отставку.
2.
В пункте 5 раздела 9 приложения к Соглашению об осуществлении части
XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву пред усматривается, что в случае смерти, потери трудоспособности или ухода члена
Финансового комитета в отставку до истечения срока его полномочий Асса мблея избирает на оставшийся срок полномочий члена Комитета, представля ющего тот же географический район или ту же группу государств.
3.
В соответствии с разделом 9 приложения к Соглашению в состав Финансового комитета входят 15 членов, обладающих надлежащей квалификацией в
финансовых вопросах. Члены Финансового комитета избираются Ассамблеей.
4.
Вербальной нотой от 10 июня 2015 года Постоянное представительство
Мьянмы при Организации Объединенных Наций информировало Генерального
секретаря Органа о выдвижении кандидатуры Йе Минн Тхейна для заполнения
вакантного поста в Финансовом комитете вместо ушедшего в отставку г -на Чо
на остававшийся тому срок, заканчивающийся 31 декабря 2016 года. В пр иложении к настоящему документу приводятся биографические сведения о
г-не Тхейне.

15-09803 (R)

180615

180615

*1509803(R)*

ISBA/21/A/5

Приложение
Биографические сведения о Йе Минн Тхейне (Мьянма)*
Общие сведения
Кадровый дипломат с 21-летним стажем службы по внешнеполитическому ведомству как за границей, так и в центральном аппарате, в том числе в
канцелярии министра и Департаменте международных организаций и экон омики. Обучался по профилю «государственное управление»; занимался такими
вопросами, как анализ политики, координация проектов и реглам ентов, организация мероприятий, координация задач.
Имеет опыт дипломатической работы со специализацией в области
разоружения и значительный опыт работы над другими многосторонними в опросами, которыми занимается Организация Объединенных Наций, такими как
борьба с торговлей людьми, проблема детей-солдат, гуманитарное право и права человека. Выполнял координирующие функции при подписании или рат ификации Мьянмой приоритетных международных конвенций.
Выступал координатором при проведении в Мьянме семинаров и п рактикумов с участием учреждений Организации Объединенных Наций и экспертов
гражданского общества.
Образование
• Магистр государственного управления (2009 год), Школа государственн ого управления им. Джона Ф. Кеннеди, Гарвардский университет, Соед иненные Штаты Америки, и Национальный университет Сингапура
• Исследователь-стипендиат по вопросам разоружения (1998 год), Организация Объединенных Наций
• Бакалавр искусств по специальности «международные отношения» (декабрь 1994 года), Янгонский университет, Мьянма
Сферы интересов
• Международное разоружение
• Борьба с торговлей людьми (процесс КОММИТ)
• Предотвращение вербовки детей в военных целях
• Участие негосударственных субъектов в управлении государством
• Государственное управление
• Глобализация и государственная политика
• Электронное управление и электронное правительство
• Управление проектами по оказанию помощи в целях развития
• Стратегическое управление в государственных интересах
__________________
*
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Профессиональная подготовка
1998 год

Программа стипендий Организации Объединенных Наций по
разоружению

2005 год, октябрь

Региональное учебное мероприятие «Борьба с торговлей людьми в
субрегионе Большого Меконга», Институт Меконга, Кхонкэн, Таиланд (процесс КОММИТ)

2006 год, сентябрь

Учебное мероприятие для государственных служащих по теме «Дипломатия и международное право», проведенное Учебным и научно-исследовательским институтом Организации Объединенных
Наций (ЮНИТАР)

2006 год, октябрь

Курс обучения инструкторов по вопросам борьбы с торговлей
людьми (региональная учебная программа, адаптированная под
национальные нужды), спонсированный Межучрежденческим пр оектом Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей
людьми

2006 год, ноябрь

Осенняя академия для молодых специалистов по анализу международной политики в Нью-Йорке (тема: «Понимание работы Организации Объединенных Наций»), организованная Фондом Фридриха
Эберта в сотрудничестве с Центром по международному сотрудн ичеству при Нью-Йоркском университете, Международной академией мира и Центром по международным организациям при Колумбийском университете

2010 год, февраль

«Понимание сути и анализ конфликтов» — совместный учебный
курс ЮНИТАР и индийского Центра им. Нельсона Манделы по вопросам мира и урегулирования конфликтов

2012 год, май

«Вопросы торговли и развития» — Учебно-исследовательский
центр Афро-азиатской консультативно-правовой организации, НьюДели, Индия

Послужной список
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1990–1992 годы

Работал помощником сейсмолога и координатора вертолетного парка
в американской нефтяной компании “Unocal” в Мьянме

1993–1997 годы

Курировал административно-координационные вопросы в канцелярии министра, Министерство иностранных дел (МИД) Мьянмы

1997–2000 годы

Начальник второго сектора Секции по вопросам разоружения в Д епартаменте международных организаций МИД

2000–2005 годы

Работал консульским сотрудником в Бангладеш, курируя такие ко нсульские вопросы, как помощь потерпевшим бедствие на море, доступ к консульским услугам, контакт с тюремными заключенными,
репатриация граждан и др.

2005–2007 годы

Помощник директора Департамента международных организаций
МИД. Отвечал за такие вопросы, как разоружение, борьба с торго в-

3/4

ISBA/21/A/5

лей людьми, предотвращение вербовки детей-солдат
2010–2013 годы

Работал в Индии по экономическому профилю, занимаясь вопросами
устроения торговых ярмарок и содействия торговле и инвестициям, а
также участвовал в различных многосторонних международных ко нференциях. Кроме того, председательствовал в рабочей группе НьюДелийского комитета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН)

2013–2015 годы

Заместитель директора Департамента международных организаций и
экономики МИД Мьянмы

С 2015 года по
настоящее время

Советник в Постоянном представительстве Республики Союз Мьянма

Стажировка
Научный сотрудник по вопросам электронного управления и электронного
правительства, Сингапурское управление по вопросам развития информацио нных технологий, Сингапур (2008 год)
Публикации
Harvard Journal: Disaster Management “Myanmar’s Cyclone Nagis — 2008”
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