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Доклад Специального комитета по рассмотрению вопроса о приостановлении 
членства Российской Федерации 
 

 
1. 27 апреля 2022 года Генеральная Ассамблея в соответствии с правилом 51 (4) своих 

Правил процедуры учредила специальный комитет по рассмотрению вопроса о 
приостановлении членства Российской Федерации (далее «Комитет») в составе 
следующих Действительных членов: 
 

− Кот-д'Ивуар 

− Парагвай 

− Малайзия 

− Греция 

− Египет 

− Бангладеш  

− Испания 

2. Комитет провел одно заседание 27 апреля 2022 года. Малайзия на заседании не 
присутствовала. 

3. Комитет единогласно избрал Председателем Фернандо Вальдеса, Государственного 
секретаря по вопросам туризма Испании. 

4. Комитету была представлена записка Генерального секретаря от 26 апреля 2022 
года, касающаяся сферы деятельности Комитета. 

5. Комитет имел в своем распоряжении шесть сообщений на имя Генерального 
секретаря, касающихся просьб о применении процедуры приостановления членства 
в отношении Российской Федерации в соответствии со статьей 34 Устава. Первое 
сообщение от 27 февраля 2022 года было получено от Украины. Второе от 28 
февраля 2022 года – от Словении. Третье от 28 февраля 2022 года – от Польши. 
Четвертое от 28 февраля 2022 года – от Литвы. Пятое от 28 февраля 2022 года – от 
Гватемалы. Шестое от 1 марта 2022 года – от Колумбии. 

6. Комитет также имел в своем распоряжении адресованное членам Исполнительного 
совета сообщение Российской Федерации от 4 марта 2022 года. 

7. Председатель напомнил, что заседание Комитета является закрытым и, 
следовательно, обсуждения, проходящие в рамках заседания, останутся 
конфиденциальными. 

8. Председатель далее предложил следующие проекты определений для принятия 
Комитетом: 

- Комитет делает вывод о наличии достаточных оснований для оценки 
Ассамблеей просьб шести Действительных членов о приостановлении членства 
Российской Федерации на основании предполагаемого нарушения основных 
целей Организации. 

 
- Комитет делает вывод о том, что военная агрессия против Украины со стороны 

Российской Федерации противоречит основным целям Организации, и что она 
отрицательно сказывается на достижении задач Организации. 

 
- Комитет делает вывод о наличии достаточных оснований для применения статьи 

34, другими словами, что Российская Федерация проводит политику, 
противоречащую основным целям Организации. 
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9. Проекты определений, предложенные Председателем, были приняты большинством 
голосов. 

 
10. Представители Бангладеш и Египта воздержались в ходе голосования и 

отмежевались от принятия доклада Комитета. 
 

11. Председатель затем предложил, чтобы Комитет рекомендовал Генеральной 
Ассамблее включить пункты, касающиеся Комитета, в проект резолюции под 
названием «Рассмотрение вопроса о приостановлении членства Российской 
Федерации в соответствии со статьей 34 Устава». Предложение было принято без 
голосования. 

 
12. Комитет затем рекомендует Генеральной Ассамблее включить следующие пункты в 

проект резолюции под названием «Рассмотрение вопроса о приостановлении 
членства Российской Федерации в соответствии со статьей 34 Устава»: 

 
Генеральная ассамблея, 
 
принимая во внимание, что Председателем Комитета, созданного в соответствии с 
правилом 51.4 Правил процедуры Генеральной Ассамблеи, был Фернандо Вальдес, 
Государственный секретарь по вопросам туризма Испании, 
 
c удовлетворением отмечает усилия, предпринятые Комитетом для 
представления отчета в установленный срок, 
 
рассмотрев доклад Комитета, 
 
отмечает определения, сделанные в докладе Комитета в связи с военной 
агрессией Российской Федерации против Украины в отношении основных целей 
ЮНВТО и ее последствий для достижения целей Организации, а также наличие 
достаточных оснований для применения статьи 34 Устава; 

13. В свете вышеизложенного настоящий доклад представляется Генеральной 
Ассамблее. 


