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Рабочее резюме
Генеральный секретарь ЮНВТО и другие высокопоставленные должностные лица
совершили методичные действия, нацеленные на привлечение к членству или
возобновлению членства государств, не являющихся членами Организации.
Для этого Секретариат, помимо других инициатив, подготовил для государств, не
являющихся членами, подробные рабочие документы с изложением преимуществ
членства и конкретных областей для сотрудничества в Европе, Американском регионе,
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.
После 108-й сессии Исполнительного совета, прошедшей в г. Сан-Себастьяне, Испания,
Секретариат получил официальное письмо от Южного Судана, в котором была выражена
заинтересованность страны во вступлении в Организацию. Секретариат ЮНВТО ожидает
подачи страной официальной заявки.

Действия Исполнительного совета
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

1

Исполнительный совет,
изучив доклад Генерального секретаря о положении членского состава,
1.

принимает к сведению усилия Генерального секретаря и других сотрудников
ЮНВТО по расширению членского состава;

2.

приветствует системный подход Секретариата к привлечению новых членов
посредством подготовки подробных рабочих документов с изложением конкретных
преимуществ членства и областей для сотрудничества;

3.

призывает государства-члены Организации Объединенных Наций, которые до сих
пор не присоединились к ЮНВТО, вступить в Организацию; и

4.

призывает Генерального секретаря продолжить предпринимать усилия в данном
направлении.

1

Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ
«Решения», который будет опубликован в конце данной сессии.
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Членский состав в настоящее время

I.

На момент составления настоящего документа общее число государств-членов
Организации составляет 158. 30 мая 2018 года Секретариат получил письмо от
министра охраны дикой природы и туризма Южного Судана, обращенное к
Генеральному секретарю и выражающее заинтересованность страны во
вступлении в ЮНВТО. До настоящего момента Генеральный секретарь
поддерживал общение со страной в целях разъяснения всех необходимых
процедур и юридических требований для принятия Южного Судана в Организацию
в качестве Действительного члена.

1.

II.

Контакты с государствами, не являющимися членами Организации
После 108-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО Секретариат ЮНВТО
совершил следующие действия, а на сентябрь – октябрь 2018 года запланированы
следующие мероприятия, нацеленные на привлечение к членству или
возобновлению членства государств, не являющихся членами Организации.

2.

(a)
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Для следующих государств, не являющихся членами Организации, были
подготовлены подробные рабочие документы с изложением преимуществ
членства и конкретных областей для сотрудничества:
(i)

Европа – Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия,
Лихтенштейн,
Люксембург,
Норвегия,
Швеция,
Соединенное
Королевство;

(ii)

Американский регион – Соединенные Штаты Америки, Канада;

(iii)

Азиатско-Тихоокеанский регион – Австралия, Новая Зеландия; и

(iv)

Африка – Южный Судан.

(b)

Генеральный секретарь встретился с Послом Канады в Испании в целях
обсуждения вопроса членства и областей для возможного сотрудничества.

(c)

Специальный представитель ЮНВТО в Организации Объединенных Наций
встретился в Нью-Йорке с министром туризма, официальных языков и
франкофонии Канады с целью обсудить вопрос возможного членства Канады
в Организации. Министр была проинформирована о концепции управления и
приоритетах ЮНВТО и выразила заинтересованность в Организации, в
частности, в том, что касается сферы устойчивости.

(d)

Уполномоченные сотрудники ЮНВТО встретились с Послами Швеции,
Финляндии, Люксембурга, Эстонии и Норвегии в Испании с целью их
подробного информирования о членстве.

(e)

Министрам туризма и иностранных дел государств, не являющихся членами
Организации, были направлены письма от имени Генерального секретаря, в
которых подчеркнуты преимущества членства, изложены конкретные области
для сотрудничества и представлена информация об официальной помощи в
целях развития (ОПР) как механизме покрытия 89% членского взноса и
осуществления проектов технического сотрудничества в развивающихся
странах.

(f)

ЮНВТО фигурировала на конференции под названием «Цикличность в
застроенной среде, ставшая возможной благодаря цифровизации», которая
прошла в г. Брюсселе, путем проведения параллельного заседания по
цикличности в строительном секторе при сотрудничестве с Программой по
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устойчивому строительству в интересах единой планеты Министерства
окружающей среды Финляндии. Данное мероприятие послужило важным
рывком вперед в диалоге с Финляндией о возобновлении ее членства в
Организации.
(g)

ЮНВТО при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по
экономическим вопросам запустила платформу «Туризм в интересах
достижения целей в области устойчивого развития» (T4SDGs) – новаторскую
инициативу в режиме онлайн, обеспечивающую глобальное сообщество
пространством для совместного творчества и участия в осуществлении через
туризм Повестки дня на период до 2030 года. В этой связи государствамчленам Организации и государствам, не являющимся ее членами, были
направлены письма от имени Генерального секретаря. Ирландия и Исландия
выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с этой важной
инициативой.

(h)

Уполномоченные сотрудники ЮНВТО примут участие в 102-й сессии Комитета
по туризму ОЭСР, которая состоится 30-31 октября 2018 года в г. Париже, и
встретятся с высокопоставленными представителями министерств туризма
государств, не являющихся членами Организации, для проведения
дальнейших переговоров.
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