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Рабочее резюме  
 
Ассамблее предлагается избрать Председателя и заместителей Председателя в начале 
сессии. 

В связи с тем, что это чрезвычайная сессия Ассамблеи, и в целях ускорения работы 
сессии, а также поскольку принимающей страной является Испания, возможно, было бы 
целесообразно, чтобы Ассамблея назначила тех же должностных лиц, что и на 24-й 
очередной сессии (Мадрид, Испания, 1-3 декабря 2021 года), членство которых не было 
приостановлено в соответствии со статьей 34 Устава, а именно: Испанию в качестве 
Председателя и Венгрию, Гамбию, Индию, Камбоджу, Парагвай, Узбекистан и Уругвай в 
качестве заместителей Председателя.  
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Пункт 2 повестки дня 
Избрание Председателя и заместителей Председателя 

(документ A/EXT-1/2 rev.1) 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад об избрании Председателя и заместителей Председателя,  
 
постановляет, что должностными лицами первой чрезвычайной сессии Генеральной 

Ассамблеи, назначенными в соответствии с правилами 15 и 16 ее Правил 
процедуры, являются те же должностные лица, которые были назначены на 24-й 
очередной сессии, а именно: 

Председатель: Испания, которую представляет [...]. 

Заместители Председателя: 

Африка: 

 - Гамбия 

Американский регион:  

 - Парагвай 

  - Уругвай  

 Азиатско-Тихоокеанский регион: 

 - Камбоджа 

Европа:  

 - Венгрия 

 - Узбекистан 

Южная Азия: 

            - Индия

 
1 Это проект резолюции. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Ассамблеей, см. документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. Введение  

1. В соответствии со статьей 13 Устава Генеральной ассамблее предлагается избрать 
Председателя и заместителей Председателя в начале каждой сессии. 

2. Правила 15 и 16 устанавливают руководящие принципы для избрания Председателя и 
заместителей Председателя: 

Правило 15 
 
«Председатель и его заместители рассматриваются в качестве должностных 
лих Ассамблеи и избираются из числа Действительных членов на срок проведения 
сессии.» 
 
Правило 16 
 
«Сессию Ассамблеи открывает Председатель предыдущей сессии или 
руководитель делегации, членом которой Председатель является. 
 
Председателя избирает Ассамблея. 
 
Ассамблея избирает заместителей Председателя по принципу справедливого 
географического распределения, учитывая регион, представителем которого 
является Председатель.» 

 

II. Избрание Председателя и заместителей Председателя  

3.  Согласно правилу 43 Правил процедуры Генеральной ассамблеи, все выборы 
проводятся путем тайного голосования. Тем не менее, стоит напомнить, что 
Действительные члены, являвшиеся Председателями предыдущих двадцати 
четырех сессий Ассамблеи, были избраны путем аккламации после консультаций 
между делегациями, по традиции на эту должность избирается глава делегации 
принимающей страны. 

 
4. Кроме того, в соответствии с давней практикой Организации, Генеральная 

Ассамблея в качестве заместителей Председателя избирает путем аккламации 
Действительных членов, выдвинутых шестью Региональными комиссиями по 
принципу справедливого географического распределения до начала 
соответствующей сессии; они вступают в свои полномочия при условии, если их 
права и привилегии, принадлежащие им как членам, не были приостановлены в 
соответствии со статьей 34 Устава. 

 
5. Однако для нынешней чрезвычайной сессии Региональные комиссии не представили 

кандидатур на должность заместителей Председателя. 
 
6. В целях ускорения работы чрезвычайной сессии и с учетом того, что принимающей 

страной является Испания, возможно, было бы целесообразно, чтобы Ассамблея 
назначила тех же должностных лиц, что и на 24-й очередной сессии, состоявшейся в 
Мадриде, Испания, 1-3 декабря 2021 года, а именно: Испанию в качестве Председателя 
и Венгрию, Гамбию,  Индию, Ирак, Камбоджу, Парагвай, Узбекистан и Уругвай в 
качестве заместителей Председателя1. Эти заместители Председателя также были 
назначены Региональными комиссиями в соответствии с вышеупомянутой практикой2. 
Эта рекомендация соответствует последовательной практике Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, согласно которой Председатель и заместители 

 
1 A/RES/729(XXIV) 
2 A/24/2 rev.1 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_02_Election%20of%20the%20President%20and%20Vice-Presidents_rev.1_En_0.pdf?QqPREetyZwB3.cWjqlQU7Gtkve9jphoG
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Председателя очередной (регулярной) сессии обычно избираются на ту же должность 
на специальной (чрезвычайной) сессии именно «в целях ускорения [ее] работы».1 

 
 

7. Секретариат отмечает, что в настоящее время членство Ирака приостановлено в 
соответствии со статьей 34 Устава в связи с невыполнением условий, изложенных 
Генеральной ассамблеей в резолюции 736(XXIV)2: «выплатить задолженности 
согласно [своему] плану погашения задолженностей к 1 апреля 2022 года». 
Следовательно, осуществление Ираком прав и привилегий, принадлежащих ему как 
члену Организации, включая полномочия в любом из органов ЮНВТО, 
приостановлено. 

8. Кроме того, отмечается, что в отличие от ситуации с Комитетом по проверке 
полномочий3, Правила процедуры Генеральной ассамблеи не предусматривают 
фиксированного числа заместителей Председателя. 

*** 

 

 

 
1 Организация Объединенных Наций, официальные отчеты 32-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 2 
июня 2021 года (A/S-32/PV.1) 
2 Генеральная ассамблея также принимает решение о том, чтобы сохранить временное неприменение этих 
положений к Действующим членам Вануату, Ираку, Кыргызстану, Лаосской Народной Демократической 
Республике, Никарагуа, Пакистану, Чаду, а также к Присоединившимся членам Азербайджанскому университету 
туризма и менеджмента и Азиатско-Тихоокеанской ассоциации писателей-путешественников (PATWA), в то же 
время предупреждая их о том, что они вновь начнут применяться к этим членам в случае, если они по состоянию 
на 1 апреля 2022 года не выплатят задолженностей согласно своим планам погашения задолженностей. 
 
3 См. документ A/EXT-1/3 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/A_EXT_1_03_Appointment_Credentials_Committee_Ru.pdf?KwhWMfbzC0CFNK3trFbZBvmlATt0GmaK

