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Доклад Генерального секретаря  

Часть III: Административные и уставные вопросы  

d) Членский статус 

I. Выход из числа членов  

1. Вербальной нотой от 19 августа 2015 г., адресованной правительству Испании, Австралия 
уведомила Секретариат о своем намерении выйти из Организации (по истечении одного года со 
времени направления уведомления, в соответствии со статьей 35 Устава), вступающем в силу 19 
августа 2016 года. Генеральный секретарь предпринял все необходимые шаги, чтобы убедить 
Австралию пересмотреть свою позицию, но Австралия не изменила своего решения. Ее выход из 
числа членов вступит в силу 19 августа 2016 года. 
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II. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету 

2. Исполнительному совету предлагается: 

a) призвать Австралию пересмотреть свое решение и сохранить членство в 
Организации;  

b) призвать государства - члены Организации Объединенных Наций, которые еще не 
являются членами ЮНВТО, присоединиться к Организации, и призвать Генерального 
секретаря продолжать свои усилия в этом отношении; и  

c) просить Генерального секретаря представить информацию о вышеупомянутой 
последующей деятельности по вопросам, связанным с членским статусом.  
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Приложение I.  Вербальная нота Австралии 

 

№ 125/15 
 
 
 
 
 
 

Посольство Австралии свидетельствует свое уважение министерству иностранных 

дел и сотрудничества и имеет честь уведомить его о том, что Австралия желает 

подать заявление о выходе из Всемирной туристской организации в соответствии со 

статьей 35 Устава Всемирной туристской организации, принятого 27 сентября 1970 г. 

в Мехико. 

 

Посольство Австралии пользуется случаем, чтобы возобновить министерству 

иностранных дел и сотрудничества свои уверения в самом высоком уважении.  
 
 
 
 
 
 

Мадрид, 19 августа 2015 г. 

 

 
 
 
 

В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И СОТРУДНИЧЕСТВА - МАДРИД 
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