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Рабочее резюме 

 
На своей второй чрезвычайной сессии (8 марта 2022 года, Мадрид, Испания) 
Исполнительный совет призвал к проведению чрезвычайной сессии Генеральной 
Ассамблеи в соответствии со статьей 10 Устава для рассмотрения вопроса о 
приостановлении членства Российской Федерации в соответствии со статьей 34 
Устава. 

Ассамблея информируется Секретариатом о соответствующих резолюциях и 
решениях Организации Объединенных Наций и ЮНВТО относительно основания для 
такого приостановления в соответствии со статьей 34 Устава и соответствующими 
резолюциями и решениями Организации Объединенных Наций и ЮНВТО, а также о 
своей оценке потенциального воздействия текущей ситуации на туризм. 

Учитывая беспрецедентный характер рассматриваемого вопроса, Процедурные 
вопросы по данному делу передаются на рассмотрение Ассамблеи. 

Ассамблее предлагается принять резолюции как по процедурным вопросам, так и по 
вопросам существа по данному пункту повестки дня. 



 
 

 

 
Page 2 of 35 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Пункт 5 повестки дня 
Рассмотрение вопроса о приостановлении членства Российской Федерации 

 в соответствии со статьей 34 Устава 
 

Генеральная ассамблея,  

подтверждая основную цель Организации в соответствии со статьей 3(1) Устава - содействие 
развитию туризма для внесения вклада в экономическое развитие, международное 
взаимопонимание, мир, процветание, всеобщее уважение и соблюдение прав человека и 
основных свобод для всех людей без различия расы, пола, языка и религии. 

подтверждая также, что Организация принимает все необходимые меры для достижения своей 
основной цели, 

одобряя резолюции ES-11/1 и ES-11/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 2 марта 2022 года и от 24 марта 2022 года, 

одобряя также резолюцию 49/1 Совета по правам человека Организации Объединенных Наций 
от 4 марта 2022 года, 

принимая к сведению решение Исполнительного совета 2(URG-2) от 8 марта 2022 года, в котором 
Исполнительный совет призвал созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи для 
рассмотрения вопроса о приостановлении членства Российской Федерации в соответствии со 
статьей 34 Устава, 

рассмотрев обращения, полученные от Гватемалы, Колумбии, Литвы, Польши, Словении и 
Украины с просьбой созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи для 
рассмотрения вопроса о приостановлении членства Российской Федерации в соответствии со 
статьей 34 Устава, 

одобряя решение Исполнительного совета 2(URG-2) с просьбой о немедленном прекращении 
боевых действий и возвращении сторон к механизмам мирного урегулирования, 

с глубокой озабоченностью принимая к сведению доклад Генерального секретаря об оценке 
потенциального воздействия конфликта в Украине на туризм, 

подтверждая, что продолжающиеся военные действия против Украины противоречат 
принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций и в статье 3 Устава 
ЮНВТО, а также ценностям туризма, как опоры мира и солидарности, 

постановляет:  

[Генеральной Ассамблее предлагается принять решение: 

a) о создании комитета в соответствии с правилом 51.4, его составе, мандате и методах работы; 

b) о приостановлении членства Российской Федерации в соответствии со статьей 34 Устава; 

c) о последствиях такого приостановления, а также об основании и процедуре отмены 
приостановления, если будет принято соответствующее решение

 
1Это проект резолюции.  Для ознакомления с окончательным решением, принятым Ассамблеей, см. документ «Резолюции», 

который будет опубликован в конце сессии. 
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I. Справочная информация   

1. В течение первой недели марта 2022 года Секретариат получил шесть вербальных нот 
(Приложение I) от находящихся в Испании посольств Гватемалы, Колумбии, Литвы, 
Польши, Словении и Украины с просьбой о созыве чрезвычайной сессии Генеральной 
Ассамблеи в соответствии со статьей 10 Устава - Литва, Польша, Словения и Украина 
просили о скорейшем ее созыве - для рассмотрения вопроса о приостановлении членства 
Российской Федерации в соответствии со статьей 34 Устава за действия, которые 
считаются противоречащими основной цели Организации, закрепленной в статье 3 
Устава.  

2. Секретариат 4 марта 2022 года получил письмо от Российской Федерации, адресованное 
членам Исполнительного совета ЮНВТО и призывающее их отклонить предложение о 
созыве чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса о 
приостановлении членства Российской Федерации (Приложение II). 

3. Ввиду получения шести официальных обращений от Действительных членов с просьбой  
созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса о 
приостановлении членства Российской Федерации, а также последствий этой 
наступательной операции для и без того неустойчивого и неравномерного процесса 
восстановления туризма после исторического кризиса, Генеральный секретарь в 
консультации с Председателем Исполнительного совета (Кот-д'Ивуар) созвал 2 марта 
2022 года чрезвычайную сессию Исполнительного совета, которая состоялась 8 марта 
2022 года в Мадриде, Испания, в соответствии с правилом 3(4) Правил процедуры 
Исполнительного совета1.  

4. Решением 2(URG-2) Исполнительный совет на своей 2-й чрезвычайной сессии с 
серьезной озабоченностью принял к сведению доклад Генерального секретаря и его 
оценку потенциального воздействия конфликта в Украине на туризм. Совет также 
отметил, что продолжающиеся военные действия в Украине противоречат как принципам, 
закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, так и Статье 3 Устава 
ЮНВТО, а также ценностям туризма и его роли как опоры мира и солидарности. 
Исполнительный совет потребовал немедленного прекращения боевых действий и 
возвращения сторон к механизмам мирного урегулирования.  

5. Исполнительный совет далее постановил созвать чрезвычайную сессию Генеральной 
Ассамблеи в соответствии со статьей 10 Устава для рассмотрения вопроса о 
приостановлении членства Российской Федерации в соответствии со статьей 34 Устава. 
Совет просил Генерального секретаря созвать такую чрезвычайную сессию в 
соответствии с Правилами процедуры Генеральной Ассамблеи. 

6. Генеральный секретарь 23 марта 2022 года направил письма о созыве первой 
чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи в соответствии с правилами 2 и 3(1) ее 
Правил процедуры. 

 

II. Основания для рассмотрения вопроса о приостановлении членства в соответствии со 
статьей 34 Устава 

A.  Анализ и практика применения статьи 34 Устава Генеральной Ассамблеей 

7. Статья 34 Устава, касающаяся приостановления членства, гласит следующее: 

«1. Если Ассамблея признает, что какой-либо член Организации провoдит политику, 
противоречащую основным целям Организации, указанным в статье 3 данного 
Устава, то она может большинством в две трети голосов присутствующих и 
голосующих Действительных членов принять резолюцию и приостановить 

 
1 «Если происходит какое-либо событие, требующее неотложных действий, Генеральный секретарь может после 
консультаций с Председателем Совета созвать Совет на чрезвычайную сессию, дата и место проведения которой 
устанавливается Генеральным секретарем». (правило 3(4) Правил процедуры Исполнительного совета) 
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осуществление данным членом прав и привилегий, принадлежащих ему как члену 
Организации. 

2. Эта мера остается в силе до тех пор, пока изменение этой политики не будет 
признано Ассамблеей». 

8. Статья 3 Устава, касающаяся приостановления членства, гласит следующее: 

«1. Основной целью Организации является содействие развитию туризма для 
внесения вклада в экономическое развитие, международное взаимопонимание, мир, 
процветание, всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для 
всех людей без различия расы, пола, языка и религии. Организация предпримет 
соответствующие действия для достижения этих целей. 

2. Преследуя эту цель, Организация обратит особое внимание на интересы 
развивающихся стран в области туризма. 

3. Для того чтобы Организация играла ведущую роль в области туризма, она 
установит и будет поддерживать эффективное сотрудничество с 
соответствующими организациями Организации Объединенных Наций и ее 
специализированными учреждениями. Исходя из этого, Организация изыщет 
возможность установить деловые отношения с Программой развития Организации 
Объединенных Наций, а также примет участие в ее деятельности в качестве 
участвующего и исполнительного агентства». 

9. До настоящего времени вопрос о применимости статьи 34 Устава поднимался в 
Организации Исполнительным советом только в связи с длительной и необоснованной 
неуплатой членами обязательных взносов. Никогда ранее ни один член Организации не 
ссылался на нее для требования о приостановлении членства другого члена 
Организации. 

10. В соответствии с решениями Исполнительного совета Секретариат подготовил в 1985 
году (документ CE/25/7) и 1987 году (документ A/7/10(j)) исследования, выводы которых 
имеют отношение к настоящему случаю, в частности в том, что касается компетенции 
Ассамблеи в вопросах применения статьи 34 Устава и природы и последствий 
приостановления членства.   

11. Секретариат напомнил в этих исследованиях о некоторых общих принципах, применимых 
к данному делу, в частности о необходимости соблюдения всеми членами Организации 
обязательств, вытекающих из принятия Устава. Членам напомнили о том, что Устав 
ЮНВТО представляет собой международный договор, который, согласно нормам 
международного права, налагает на принявшие его стороны обязанность добросовестно 
соблюдать все обязательства, установленные для членов Организации. Также было 
подчеркнуто, что для осуществления целей, установленных в статье 3(1) Устава, и 
обеспечения выполнения членами своих обязательств, учредительный договор также 
наделяет Ассамблею полномочиями контролировать действия членов и применять 
санкции к члену, чьи действия противоречат целям Организации. В ходе этих 
исследований Секретариат выявил потенциальные трудности в определении толкования 
термина «политика, противоречащая основной цели Организации». 

12. С самого начала следует отметить, что Ассамблея фигурирует в Уставе как «высший 
орган» Организации (статья 9(1)). Другими словами, это орган, принимающий к 
рассмотрению все вопросы, касающиеся Организации, а также все вопросы в пределах 
компетенции Организации (статья 12). Действуя таким образом, Ассамблея 
одновременно определяет политику Организации по достижению ее целей, изложенных 
в Уставе, а также содержание и объем обязательств ее членов в отношении этих целей. 

13. Что касается согласования толкования статьи 3 Устава, Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 27(II) напомнила, что «Устав Организации не содержит какого-либо 
конкретного положения для урегулирования разногласий или трудностей толкования, 
которые могут возникнуть в этой связи» и «что, соответственно, именно Ассамблее 
надлежит урегулировать указанный вопрос толкования посредством принятия 
резолюции». Более того, Генеральная Ассамблея имеет право запрашивать 
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консультативное заключение Международного суда по юридическим вопросам, 
возникающим в пределах его компетенции, в соответствии с Соглашением между 
Организацией Объединенных Наций и ЮНВТО, признающим последнюю в качестве 
специализированного учреждения. 

14. Среди специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций 
ЮНВТО является одним из немногих учреждений (наряду с МАГАТЭ, МОМ и ВОЗ), 
учредительный договор которых (Устав) устанавливает, что его высший орган 
(Генеральная Ассамблея) может приостановить членство участника без 
предварительного решения Организации Объединенных Наций. Аналогичным образом 
любое решение Организации Объединенных Наций о приостановлении членства или 
исключении одного из ее государств-членов не будет автоматически применяться в 
отношении этого члена ЮНВТО, поскольку Устав устанавливает абсолютный 
суверенитет Ассамблеи в решении вопроса о приостановлении членства. 

15. В упомянутых выше исследованиях отмечалось, что решение о приостановлении 
действия прав и привилегий, присущих членству, в соответствии со статьей 34 Устава, 
является дискреционным полномочием Ассамблеи, которое она вольна осуществлять 
или не осуществлять в любой момент времени и в отношении которого она не ограничена 
точным юридическим обязательством. 

16. Поскольку в статье 34 Устава даже в качестве примера не определено, что следует 
понимать под «политикой, противоречащей основной цели Организации», было 
отмечено, что орган, ответственный за принятие решения о приостановлении членства, 
т.е. Ассамблея, обязан сделать это либо путем установления ряда общих принципов, 
либо путем принятия решения в каждом конкретном случае.   

17. Исходя из этого, Генеральная Ассамблея в резолюции 217(VII) признала, что длительная 
неуплата обязательных взносов в бюджет Организации является «действиями, явно 
представляющими собой политику, противоречащую целям» ЮНВТО; постановила  
«впредь применять» меру приостановления членства к участнику, накопившему 
задолженность по взносам за любые, не обязательно последовательные четыре 
финансовых года и не согласовавшему с Секретариатом план платежей; и, отметив, что 
вышеупомянутые критерии применяются к списку Действительных и Присоединившихся 
членов, далее посчитала, что они «подпадают под действие положений Статьи 34 Устава 
и, следовательно, подлежат процедуре приостановления членства в Организации». 

18. С момента принятия в 1987 году резолюции 217(VII) Ассамблея последовательно 
толковала и применяла ее таким образом, что членство участника в Организации 
приостанавливается сразу после признания его Ассамблеей соответствующим 
установленным в резолюции критериям без какого-либо пространства для суждения со 
стороны Ассамблеи и, что особенно важно, без необходимости передачи вопроса о 
приостановлении членства в Исполнительный совет или в специальный комитет, 
созданный в соответствии с процедурой, установленной в статье 51 ее Правил 
процедуры. 

19. В данном случае в полученных в течение первой недели марта 2022 года обращениях 
Действительных членов с просьбой приостановить членство Российской Федерации, 
говорится, что «своими агрессивными действиями против Украины Российская 
Федерация попирает фундаментальную цель ЮНВТО», закрепленную в статье 3 Устава. 
Исполнительный совет решением 2(URG-2) отметил, что продолжающиеся военные 
действия в Украине противоречат принципам, закрепленным в Уставе Организации 
Объединенных Наций и в статье 3 Устава ЮНВТО, а также ценностям туризма, как опоры 
мира и солидарности, и попросил о немедленном прекращении военных действий и 
возвращении сторон к механизмам мирного урегулирования. 

20. Право на применение санкций, предоставленное Ассамблее в соответствии со статьей 
34 Устава, вполне оправдано при любых обстоятельствах (включая определенные в 
резолюции 217(VII) основания, но не ограничиваясь ими), когда член Организации упорно 
проводит политику, противоречащую основным целям Организации. В этих случаях 
Ассамблея, выполняя свой уставной мандат, лишь прибегает к применению своих 
дискреционных полномочий, признанных Уставом, главным образом для достижения 
основных целей Организации, определенных в статье 3 Устава. 
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21. Поэтому Генеральная Ассамблея обязана рассмотреть запросы, полученные от 6 (шести) 
государств-членов, и решить, проводит ли Российская Федерация политику, 
противоречащую статье 3 Устава, которая может послужить основанием для 
приостановления членства решением двух третей голосов Действительных членов, 
присутствующих и голосующих2 на Ассамблее в соответствии со статьей 34 Устава.   

B. Соответствующие резолюции и решения ООН/ЮНВТО относительно агрессии Российской 
Федерации против Украины 

22. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 2 марта 2022 года на своей 
одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию ES-11/1 
(Приложение III). В резолюции одобряется заявление Генерального секретаря ООН от 24 
февраля 2022 года, в котором он напомнил, что «применение силы одной страной против 
другой является попиранием принципов, которые каждая страна обязалась соблюдать, и 
что нынешнее военное наступление Российской Федерации противоречит Уставу 
Организации Объединенных Наций». 

23. В этой резолюции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций далее 
требовала также, чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и 
безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее 
международно признанных границах», и призвала «Российскую Федерацию 
придерживаться принципов, изложенных в Уставе и Декларации о дружественных 
отношениях». Кроме того, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
выразила серьезную обеспокоенность «сообщениями о нападениях на гражданские 
объекты, такие как жилые дома, школы и больницы, и о жертвах среди гражданского 
населения, включая женщин, пожилых людей, инвалидов и детей». 

24. Совет по правам человека Организации Объединенных Наций 4 марта 2022 года принял 
резолюцию 49/1 (Приложение IV), в которой постановил создать независимую 
международную комиссию по расследованию. Совет осудил «нарушения и ущемления 
прав человека и нарушения международного гуманитарного права, являющиеся 
результатом агрессии против Украины, совершенной Российской Федерацией» и призвал 
«Российскую Федерацию немедленно прекратить нарушения и ущемления прав человека 
и нарушения международного гуманитарного права на Украине». 

25. Исполнительный совет ЮНВТО, поддерживая вышеупомянутые резолюции, принятые 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Советом Безопасности 
по правам человека, отметил в своем решении 2(URG-2), принятом на его 2-й 
чрезвычайной сессии 8 марта 2022 года, что «продолжающиеся военные действия в 
Украине противоречат принципам, закрепленным в Уставе ООН и в статье 3 Устава 
ЮНВТО, а также ценностям туризма как опоры мира и солидарности». Он также попросил 
о «немедленном прекращении боевых действий и возвращении сторон к механизмам 
мирного урегулирования». 

26. Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, 16 
марта 2022 года вынес свое постановление по просьбе об указании временных мер, 
поданной Украиной по делу «Обвинения в геноциде на основании Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской 
Федерации)». В своем имеющем обязательную силу постановлении Суд указывает среди 
прочих временных мер, что Российская Федерация должна немедленно приостановить 
военные операции, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины. 

27. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 24 марта 2022 года на своей 
одиннадцатой чрезвычайной сессии приняла резолюцию ES-11/2 (Приложение V). В этой 
резолюции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, признав, «что 
военное наступление Российской Федерации на суверенной̆ территории Украины и его 
гуманитарные последствия имеют такие масштабы, которых международное сообщество 
не видело в Европе в течение десятилетия», и напомнив о «своем требовании, чтобы 
Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои 
вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах», 

 
2 В соответствии с Правилом 39 Правил процедуры Генеральной Ассамблеи термин «присутствующие и голосующие 

члены» означает Действительных членов, которые присутствуют и голосуют «за» или «против». Действительные 
члены, которые воздержались от голосования, рассматриваются как не участвующие в голосовании». 
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потребовала «немедленного прекращения военных действий Российской Федерации 
против Украины, в частности любых нападений на гражданских лиц и гражданские 
объекты».   

C. Оценка потенциального воздействия конфликта в Украине на туризм 

28. Секретариат продолжает пристально наблюдать за воздействием конфликта на сектор 
путешествий и туризма. 

29. Хотя полная степень воздействия на международный туризм может быть оценена лишь 
спустя какое-то время, военное наступление Российской Федерации на Украину может 
еще сильнее замедлить и без того слабый и неравномерный процесс восстановления 
международного туризма после самого тяжелого кризиса в истории сектора. Имеющиеся 
на сегодняшний день данные о поиске и бронировании международных поездок 
свидетельствуют о замедлении темпов восстановления.3   

30. К концу 2021 года число прибывающих международных туристов все еще было на 71 
процент ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии. Наступательная операция может 
помешать восстановлению уверенности в отношении глобальных путешествий на этапе, 
когда восстановление начало набирать обороты и все большее число направлений 
снимает ограничения на поездки. Особенно могут пострадать в недавнем времени 
запустившие процесс открытия направляющие рынки США и Азии, особенно это касается 
поездок в Европу ввиду того, что эти рынки исторически характеризуются меньшей 
склонностью к риску. Это может особенно негативно отразиться на наиболее зависящих 
от экономических и социальных выгод туризма экономиках. 

31. В 2020 году на долю России и Украины как направляющих рынков приходилось в 
совокупности 3 процента от общемировых расходов на международный туризм. 
Затянувшийся конфликт может привести к потере не менее 14 млрд долл. США 
поступлений от туризма во всем мире в этом году. В 2019 году расходы на заграничные 
поездки в России достигли 36 млрд долл. США, а в Украине - 8,5 млрд долл. США. В 2020 
году эти показатели снизились до 9,1 и 4,7 млрд долл. США соответственно. Оба рынка 
представляют значительную важность для соседних стран. В то же время обе страны 
также являются важными направляющими рынками для европейских курортных 
направлений и дальнемагистральных направлений, особенно малых островных 
развивающихся государств. 

32. В ближайшей перспективе закрытие украинского и российского воздушного пространства, 
а также запрет многих европейских стран на полеты российских перевозчиков оказывает 
негативное влияние на внутриевропейские поездки. По данным Евроконтроля (по 
состоянию на 23 марта), изменение маршрутов для облета Украины нарушает 
транспортные потоки на обширной территории: пролеты над соседней Молдовой 
остановлены, а пролеты в обход границ Украины, России и Беларуси затруднены. Это 
также ведет к необходимости изменений маршрутов дальнемагистральных рейсов между 
Европой и Восточной Азией, результатом чего становится увеличение времени полета и 
рост расходов. 

33. Кроме того, конфликт оказывает дополнительное негативное воздействие на и без того 
сложную экономическую ситуацию, подрывая доверие потребителей и повышая уровень 
инвестиционной неопределенности. Неблагоприятные экономические факторы, которые 
могут повлиять на спрос на туристские поездки, включают резкий рост цен на нефть и 
общую инфляцию, а также повышение процентных ставок и продолжающееся нарушение 
цепочек поставок. Конфликт вызвал рост цен на такие товары, как энергоносители и 
продукты питания, поскольку Россия и Украина являются крупными экспортерами сырья. 

34. Недавний скачок цен на нефть (с минимальной отметки в 40 долл. США за баррель марки 
«Брент» в 2020 году до более 100 долл. США в марте 2022 года, что является самым 
высоким показателем за последние 10 лет), а также растущая инфляция приводят к 
удорожанию транспортных услуг и услуг по размещению и оказывают негативное 
воздействие на покупательную способность и сбережения потребителей, а также 

 
3 «Барометр мирового туризма» ЮНВТО, том 20 • выпуск 2 • март 2022 года 
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увеличивают операционные расходы туристских компаний, особенно ММСП, которым 
пока не удается оправиться от последствий пандемии. 

35. В условиях нынешней неопределенности, по оценкам Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), рост мировой экономики в этом году может оказаться 
более чем на 1 процентный пункт ниже, чем прогнозировалось до начала конфликта4. 
Инфляция, находившаяся на высоких отметках уже в начале года, может увеличиться 
еще как минимум на 2,5 процентных пункта. Ценовой шок, особенно в плане продуктов 
питания и энергоносителей, может нарушить деятельность по производству товаров и 
предоставлению услуг во всем мире и привести к росту бедности. 

36. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
понизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 3,6 процента до 2,6 процента и 
предупредила о том, что замедление темпов роста в больше степени затронет 
развивающиеся страны.5 

37. В целях сдерживания растущей инфляции 16 марта 2022 года Федеральная резервная 
система США объявила о повышении процентной ставки на 0,25 процентных пункта, что 
стало первым повышением ставки с почти нулевого уровня с 2018 года, и прогнозирует 
повышение ставки до 1,9 процента к концу года. Эта мера будет способствовать 
сдерживанию инфляции, однако также приведет и к удорожанию кредитов, что скажется 
на потребительском и инвестиционном спросе. 

38. Важно отметить, что после экономического кризиса 2009 года потребовалось 19 месяцев 
для восстановления докризисного уровня числа международных прибытий во всем мире. 
В Европе, самом посещаемом регионе мира, на это ушло 29 месяцев. 

39. Поскольку конфликт сказывается на уверенности путешественников в плане опасений 
оказаться в неблагоприятном положении или непосредственно пострадать, ЮНВТО 
напоминает о недавно утвержденном Международном кодексе защиты туристов6  
ЮНВТО, который представляет собой набор минимальных международных стандартов 
по защите туристов в чрезвычайных ситуациях и защите потребительских прав туристов. 

40. В ближайшей перспективе Секретариат предпримет следующие действия для 
мониторинга воздействия кризиса в координации с системой Организации 
Объединенных Наций, а также отраслевыми партнерами. 

 

 
4 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4181d61b-en/index.html?itemId=/content/publication/4181d61b-en  
5 https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1  
6 Резолюция 732(XXIV) и ссылка на веб-сайт 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4181d61b-en/index.html?itemId=/content/publication/4181d61b-en
https://unctad.org/news/ukraine-war-cuts-global-growth-prospects-1
https://www.unwto.org/international-code-for-the-protection-of-tourists
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III. Процедура и последствия приостановления членства в соответствии со статьей 34 
Устава 

A. Процедура приостановления членства в соответствии со статьей 34 Устава 

41. Процедура приостановления членства установлена в статье 51 Правил процедуры 
Генеральной Ассамблеи, которая гласит следующее: 

«1.  Любое требование о приостановлении членства в соответствии со статьей 34 
Устава должно направляться Генеральному секретарю. Генеральный секретарь 
представляет его Совету, который выступает перед Ассамблеей с докладом по 
этому вопросу. 

2. Такое требование должно поступать не позднее, чем за шестьдесят дней до 
сессии Совета. 

3.  Генеральный секретарь по получению требования о приостановлении членства в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи должен в течение тридцати дней 
направить его членам, сопроводив изложением фактов, которые могут служить 
обоснованием для приостановления членства в соответствии со статьей 34 
Устава. 

4. Любое требование о приостановлении членства, поступившее в Ассамблею, 
рассматривается комитетом, специально созданным Ассамблеей для этой цели, 
которому поручается подготовить доклад по этому вопросу. Такая же процедура 
применяется в случае отмены приостановления членства, предусмотренного в 
пункте 2 статьи 34 Устава.» 

42. С момента принятия Правил процедуры Генеральной Ассамблеи в 1977 году 
установленная в статье 51 процедура никогда не применялась. Как упоминалось ранее 
(см. пункты 9-10 и 16-18), до 2022 года вопрос о применении статьи 34 Устава впервые 
был поднят Исполнительным советом, который в ходе состоявшейся в 1984 году 24-й 
сессии просил Генерального секретаря представить исследование на следующей сессии 
в 1985 году, в результате чего Совет рекомендовал Ассамблее приостановить членство 
тех, кто имеет долгосрочную задолженность по взносам. Однако в 1987 году специальный 
комитет для представления доклада 7-й сессии Ассамблеи о приостановлении членства 
Действительных и Присоединившихся членов не создавался. C тех пор Ассамблея 
аналогичным образом осуществляла приостановление членства в соответствии с 
резолюцией 217(VII) в одностороннем порядке без создания упомянутого в правиле 51(4) 
комитета, считая достаточными доклады Генерального секретаря о членах, в отношении 
которых может быть применена статья 34 Устава.7 

43. Что касается компетенции Исполнительного совета по данному вопросу, следует 
отметить, что в отличие от других вопросов, прямо предусмотренных в Уставе в качестве 
требующих рекомендации Совета, - назначение Генерального секретаря (статья 22), 
избрание Внешних ревизоров (статья 26) и утверждение бюджета Организации (пункт 9 
Финансовых правил) – Устав не налагает на Совет обязанности представлять 
Генеральной Ассамблее рекомендацию относительно требования о приостановлении 
членства. 

44. Поскольку рассмотрение вопроса о приостановлении членства в соответствии со статьей 
34 Устава по причинам, отличным от установленных в резолюции 217(VII), является 
беспрецедентным, и потому Ассамблея ранее не создавала упомянутый в правиле 51(4) 
комитет и не поручала эту задачу какому-либо существующему органу, Ассамблея может 
также принять решение дать четкие инструкции Генеральному секретарю, 
Исполнительному совету и/или комитету, созданному для этой цели в соответствии с 
правилом 51(4), относительно типа доклада и информации, которые потребуются ей для 
принятия обоснованного решения в соответствии со статьей 34 Устава. 

 
7 Например, см. документ A/24/6(b), принятый Генеральной Ассамблеей на ее 24-й сессии, состоявшейся в декабре 
2021 года в Мадриде, Испания. 
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45. В соответствии с правилом 18 Правил процедуры Генеральной Ассамблеи «в функции 
должностных лиц Ассамблеи входит представление Ассамблее рекомендаций о 
программе ее работы, определение графика и повестки дня каждого пленарного 
заседания, представление предложений о создании и составе вспомогательных органов, 
а также выступление перед Ассамблеей по всем прочим вопросам, требующим решения 
по надлежащему порядку ведения заседания». 

46. Несмотря на вышеизложенное и без ущерба для компетенции Ассамблеи создавать 
любой комитет или давать указания любому из органов Организации относительно 
процедуры приостановления членства, Секретариат рекомендует, чтобы при учреждении 
и формировании состава комитета, упомянутого в статье 51(4) Правил процедуры 
Генеральной Ассамблеи, учитывались следующие элементы: 

a) соблюдение принципа справедливого и равноправного географического 
распределения в составе Комитета; 

b) обеспечение соответствия деятельности Комитета Правилам процедуры 
Генеральной Ассамблеи, которые применяются mutatis mutandis к 
вспомогательным органам Ассамблеи в соответствии со статьей 57; 

c) ограничение мандата Комитета установлением актуальных элементов в 
данном деле, определением наличия оснований, которые могут оправдать 
применение статьи 34 Устава, и подготовкой для рассмотрения Генеральной 
Ассамблеей проекта резолюции, включающего информацию о последствиях 
приостановления членства в случае принятия такого решения и любые 
необходимые рекомендации относительно основания и процедуры отмены 
приостановления членства;    

d) оказание помощи и поддержки Комитету со стороны Секретариата так же, как 
и всем органам ЮНВТО и ее вспомогательным органам; 

e) проведение Комитетом закрытого заседания и предоставление ему 
возможности запросить мнение любой третьей стороны, если это будет 
сочтено необходимым, включая Российскую Федерацию и Действительных 
членов, обратившихся с просьбой о приостановлении членства. 

47. Что касается отмены приостановления членства, то стоит сперва напомнить, что статья 
34(2) предусматривает, что «приостановление остается в силе до тех пор, пока 
изменение этой политики не будет признано Ассамблеей» большинством в две трети 
присутствующих и голосующих Действительных членов в соответствии со Статьей 
38(2)(d) ее Правил процедуры. Поскольку статья 34(2) не определяет, что следует 
понимать под «изменением» в отношении политики, противоречащей основополагающей 
цели Организации, ответственность за такое определение лежит на Ассамблее. 

48. Что касается процедуры, правило 51(4) в целом гласит, что «такая же процедура 
применяется в случае отмены приостановления членства, предусмотренного в пункте 2 
статьи 34 Устава». Отсутствие в Правилах определения понятия «такой же процедуры», 
приводит к тому, что это выражение может толковаться двояко: либо это вся процедура, 
изложенная в Правиле 51 - т.е. просьба об отмене приостановления направляется 
Генеральному секретарю, затем передается в Совет для представления доклада по 
этому вопросу Ассамблее, а затем передается в комитет, которому поручено представить 
доклад по такой просьбе, - либо только процедура, изложенная в первом предложении 
пункта (4). Секретариат выступает за менее ограничительное толкование - что «такая же 
процедура» относится исключительно к процедуре, указанной в первом предложении 
Правила 51(4), - органом, ответственным за определение процедуры, которую 
необходимо будет соблюсти, является Генеральная Ассамблея. 

49. В резолюции 217(VII), в которой Генеральная Ассамблея сочла, что длительная неуплата 
установленных взносов в бюджет Организации представляет собой политику, 
противоречащую основным целям, что дает основание для приостановления 
соответствующего членства, Ассамблея также установила sensu contrario критерий для 
отмены приостановления - согласие члена с планом выплаты задолженности по взносам 
с Генеральным секретарем в течение года с даты принятия резолюции Ассамблеи о 
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применении меры приостановления - и просила Генерального секретаря представить 
доклад Исполнительному совету. С 1987 года на основании этого критерия Ассамблея 
последовательно отменяла приостановление членства на основании лишь докладов 
Генерального секретаря без передачи вопроса в специальный комитет, созданный в 
соответствии с правилом 51(4).   

50. Ввиду вышесказанного, если Ассамблея примет решение о приостановлении членства за 
проведение политики, отличной от той, которая была установлена в резолюции 217(VII), 
настоятельно рекомендуется, чтобы Ассамблея четко определила в своей резолюции 
основание для отмены приостановления в соответствии со статьей 34(2), а также 
процедуру, которая должна быть соблюдена в этом случае. 

B. Последствия приостановления членства в соответствии со статьей 34 Устава 

51. Статья 34 Устава налагает санкцию и подобно всем налагающим санкции положениям 
она должна иметь четкое ограниченное толкование. Например, не может быть и речи о 
том, чтобы по аналогии распространить ее применение вплоть до исключения члена из 
Организации. В отличие от статьи 6 Устава Организации Объединенных Наций, подобная 
санкция Уставом не предусмотрена. Однако это следует понимать без ущерба для 
исключения Присоединившегося члена за утрату существенного квалификационного 
требования, установленного Уставом в соответствии со статьей 4(3) Устава 
Присоединившихся членов8, или исключения Присоединившегося члена за 
необоснованное неурегулирование задолженности в соответствии с Подробным 
финансовым правилом IV.2. 

52. Следует отметить, что санкция приостановления деятельности применима ко всем 
категориям членов (Действительным, Ассоциированным и Присоединившимся), но может 
быть применена только Действительными членами большинством в две трети голосов 
тех, кто присутствует и голосует на Ассамблее. 

53. По своей природе приостановка членства является лишь временной санкцией, поскольку 
она будет сохраняться только до тех пор, пока Ассамблея не признает изменение 
политики участника, членство которого было приостановлено. Следует отметить, что 
большинство, которым Ассамблея должна принять решение об отмене приостановления 
членства, также составляет две трети присутствующих и голосующих Действительных 
членов, как установлено в правиле 38(2)(d) Правил процедуры Генеральной Ассамблеи. 

54. Что касается последствий приостановления членства, статья 34 Устава указывает, что 
данный член лишается «осуществления прав и привилегий, принадлежащих ему как 
члену Организации». Это означает не только, что член не может пользоваться услугами 
Организации и не может осуществлять свое право голоса, но и (в более широком смысле) 
что ни одно из присущих его членству прав или привилегий, независимо от их характера, 
не может быть признано, включая, но не ограничиваясь следующим: 

a) приостановление прав на получение услуг от ЮНВТО в виде доступа к 
публикациям, проектов ЮНВТО на территории члена или в пользу члена, 
участия в международных конференциях, семинарах или любых других 
обучающих мероприятиях ЮНВТО; 

b) приостановление права голоса на Генеральной Ассамблее, в 
Исполнительном Совете и в любом из их вспомогательных органов; 

c) невозможность быть кандидатом на пост должностного лица в Генеральной 
Ассамблее, Исполнительном Совете и в любом из их вспомогательных 
органов; 

d) исключение возможности для члена Организации поддержать кандидатуру 
гражданина своей страны на пост Генерального секретаря; 

 
8 Устав Присоединившихся членов был принят Генеральной Ассамблеей в резолюции 749(XXIV) на ее 24-й сессии, 
состоявшейся в Мадриде, Испания, в 2021 году. 
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e) исключение возможности для члена Организации быть страной-кандидатом 
для проведения уставного собрания или для расположения на своей 
территории штаб-квартиры Организации. 

55. С другой стороны, государства, чье членство было приостановлено, продолжают 
принимать на себя все вытекающие из членства обязательства и, в частности, 
обязательство выплачивать установленные взносы в бюджет Организации и соблюдать 
все правила, налагаемые на членов Уставом. 

56. Кроме того, хотя это не применяется в настоящее время к членам, чье членство было 
приостановлено в соответствии со статьей 34 за задолженность по взносам, Генеральная 
Ассамблея может также принять решение о дополнительных мерах, таких как 
приостановление права на участие в заседаниях руководящих органов ЮНВТО и их 
вспомогательных органов (как это происходит в МСЭ), прямо указав на эти меры в 
резолюции, в которой она постановит применить статью 34 Устава, если она это сделает. 

57. Приостановление членства и связанные с этим меры могут быть отменены в любое время 
Генеральной Ассамблеей в соответствии со статьей 34(2) Устава и правилом 51(4) 
Правил процедуры, что приведет к автоматическому восстановлению прав и привилегий 
члена в Организации. 

* * * 
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Приложение I: Вербальные ноты Гватемалы, Колумбии, Литвы, Польши, Словении и Украины   
с просьбой о созыве чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи 
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Приложение II: Письмо Российской Федерации относительно просьб о созыве чрезвычайной 
сессии Генеральной Ассамблеи 
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Приложение III: Резолюция A/RES/ES-11/1 Генеральной Ассамблеи ООН 
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Приложение IV: Резолюция A/HRC/RES/49/1 Совета по правам человека 
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Приложение V: Резолюция ES-11/2, принятая Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 
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