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Двадцать пятая сессия
Кингстон, 1–26 июля 2019 года*
Выборы для заполнения вакансии в Финансовом
комитете в соответствии с пунктом 5 раздела 9
приложения к Соглашению об осуществлении
части XI Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года

Выборы для заполнения вакансии в Финансовом
комитете в соответствии с пунктом 5 раздела 9
приложения к Соглашению об осуществлении части XI
Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву от 10 декабря 1982 года
Записка Генерального секретаря
1.
Ассамблее Международного органа по морскому дну предлагается принять
к сведению, что 21 февраля 2019 года из состава Финансового комитета в отставку вышел Йе Минн Тхейн (Мьянма). Он был избран Ассамблеей членом Комитета на ее двадцать второй сессии на пятилетний срок, начинающийся 1 января 2017 года и заканчивающийся 31 декабря 2021 года (см. ISBA/22/A/14).
2.
В пункте 5 раздела 9 приложения к Соглашению об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10
декабря 1982 года предусматривается, что в случае смерти, потери трудоспособности или ухода члена Комитета в отставку до истечения срока его полномочий
Ассамблея избирает на оставшийся срок полномочий члена Комитета, представляющего тот же географический район или ту же группу государств.
3.
В соответствии с разделом 9 приложения к Соглашению в состав Комитета
входят 15 членов, обладающих надлежащей квалификацией в финансовых вопросах. Члены Комитета избираются Ассамблеей.
4.
Вербальной нотой от 22 февраля 2019 года Постоянное представительство
Мьянмы информировало секретариат Органа о выдвижении кандидатуры Ньян
Лин Ауна для заполнения вакансии в Комитете вместо ушедшего в отставку
г-на Тхейна на оставшийся ему срок, заканчивающийся 31 декабря 2021 года.
Биографические данные о г-не Ауне содержатся в приложении к настоящей записке.
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Приложение
Биографические данные*
Ньян Лин Аун (Мьянма)
Дата рождения

12 мая 1981 года

Место рождения

Намсанг, юг штата Шан, Мьянма

Опыт работы
Июнь 1998 года

Поступил на работу в Министерство иностранных дел в
качестве младшего сотрудника

1998–2008 годы

Старший сотрудник, Координационная секция, Политический департамент, Министерство иностранных дел

2008–2011 годы

Руководитель II отдела Департамента консульских и правовых вопросов Министерства иностранных дел

Март 2011 года

Третий секретарь/консульский сотрудник, посольство
Мьянмы, Дакка, Бангладеш

Ноябрь 2011 года

Второй секретарь/консульский сотрудник, посольство
Мьянмы, Дакка, Бангладеш

Декабрь 2013 года

Первый секретарь/начальник консульского отдела, посольство Мьянмы, Дакка, Бангладеш

Март 2014 года

Заместитель директора Департамента консульских и правовых вопросов Министерства иностранных дел

Май 2015 года — март 2018 года

Заместитель директора Департамента консульских и правовых вопросов Министерства иностранных дел

Март 2018 года —
по настоящее время

Советник Постоянного представительства Мьянмы при
Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк
Эксперт в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

Образование
2003 год

Бакалавр гуманитарных наук (английский язык), Университет дистанционного образования, Мьянма, Янгон

2015 год

Диплом магистра искусств в области международных отношений, Веллингтонский университет Виктории, Веллингтон, Новая Зеландия

2017 год

Магистр по международным отношениям, Веллингтонский университет Виктории, Веллингтон, Новая Зеландия
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Опыт участия в делегациях и конференциях
Участвовал в различных двусторонних форумах и механизмах между Мьянмой и соседними странами в качестве
члена делегации Мьянмы
Член делегации Мьянмы в рабочей группе по созданию
секретариата Инициативы государств Бенгальского залива в области многоотраслевого технического и экономического сотрудничества (БИМСТЕК)
Профессиональная подготовка
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2006 год

Управление информационными технологиями, Институт
государственной службы, Бруней-Даруссалам

2009 год

Регионализация и регионализм: сотрудничество и сообщество АСЕАН-ЕС, Институт Клингендаля, Гаага, Нидерланды

2018 год

Верховенство права и демократизация, Институт Клингендаля, Гаага, Нидерланды
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