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Доклад Генерального секретаря 

Часть III: Административные и уставные вопросы 

d) Доклад Рабочей группы по пересмотру процедуры внесения поправок в Устав  

I. Справочная информация  

1. В своей резолюции 662(XXI) Генеральная ассамблея обратилась к Генеральному 
секретарю с просьбой об учреждении под руководством Исполнительного совета Рабочей группы 
с участием государств-членов, отвечающей за пересмотр действующей процедуры внесения 
поправок в Устав и за подготовку итогового проекта текста поправки к статье 33 Устава для его 
представления Генеральной ассамблее на ее следующей сессии для утверждения. 

2. В соответствии с этой просьбой Рабочая группа, в состав которой вошли Аргентина, Коста-
Рика, Демократическая Республика Конго, Египет, Индия, Марокко, Перу, Филиппины, Словакия и 
Испания, предложила поправку к статье 33 Устава и представила проект текста 
Исполнительному совету на его 103-й сессии, проводившейся в Малаге, Испания. 
Исполнительный совет в своем решении 13(CIII) утвердил внесение изменений в статью 33 
Устава и одобрил предложенный текст, поручив Генеральному секретарю представить его на 
утверждение Генеральной ассамблее на ее 22-й сессии.  

3. Новая формулировка статьи 33, предложенная Рабочей группой и утвержденная 
Исполнительным советом на его 103-й сессии, которая будет представлена на утверждение 22-й 
сессией Генеральной ассамблеи, выглядит следующим образом: 

Статья 33: 
 

1.  Любой проект поправки к настоящему Уставу и его приложениям 
препровождается Генеральному секретарю, который рассылает его Действительным 
членам по крайней мере за шесть месяцев до его представления на обсуждение 
Ассамблеей. 
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2.  Поправки выносятся на голосование Ассамблеи и принимаются большинством в 
две трети голосов присутствующих и голосующих Действительных членов. 
 
3.  Поправка вступает в силу для всех членов в течение трехмесячного периода 
после ее принятия Ассамблеей за исключением тех случаев, когда резолюция о 
принятии этой поправки устанавливает применение процедуры, указанной в пункте 4. 
 
4.  Несмотря на положение пункта 3, любая поправка к статьям 4, 5, 6, 7, 9, 14, 23, 
25, 28, 33 или 35 Устава или к Финансовым правилам или любая поправка, касающаяся 
существенных изменений в целях или структуре Организации или в установленных 
Генеральной ассамблеей правах и обязанностях Государств-членов, вступает в силу 
для всех членов незамедлительно, когда две трети Государств-членов уведомят 
Правительство-депозитарий об одобрении этой поправки. Генеральная ассамблея 
также может установить крайний срок для уведомления Государствами-членами об 
одобрении этой поправки. 

4. Кроме того, Совет поручил Рабочей группе проанализировать еще не вступившие в силу 
поправки к Уставу (например, поправки, не получившие одобрения двумя третями голосов 
государств-членов) и составить список тех из них, которые должны будут вступить в действие по 
вступлении в силу новой процедуры внесения поправок, чтобы представить соответствующее 
предложение на утверждение Исполнительному совету на его 105-й сессии и рекомендации 
Генеральной ассамблее на ее 22-й сессии, которая будет проходить в Чэнду, Китай.  

5. В этой связи 1 декабря 2016 г. Рабочая группа провела онлайновое совещание, за которым 
последовал многократный обмен предложениями, идеями и мнениями по электронной почте. В 
настоящем документе Генеральный секретарь представляет на рассмотрение Исполнительному 
совету рекомендации, сформулированные Рабочей группой.  

II. Рекомендации Рабочей группы по пересмотру процедуры внесения поправок в Устав 

6. Список предлагаемых Рабочей группой поправок, которые должны вступить в силу после 
вступления в силу поправки к статье 33 Устава, представлен в пункте I. A Приложения I к 
настоящему документу. Если Исполнительный совет одобрит предложение Рабочей группы, 
Генеральная ассамблея рассмотрит вопрос о том, чтобы включить в свою резолюцию, которой 
она утвердит поправку к статье 33 Устава (если такое решение будет принято), список еще не 
вступивших в силу поправок, которые тоже вступят в действие по вступлении в силу поправки к 
статье 33 Устава. То же предложение Рабочая группа может представить на 22-й сессии 
Генеральной ассамблеи в отношении поправок, перечисленных в пункте I.B Приложения I, если 
будет получено подтверждение Депозитария.  

7. Важно вновь подтвердить, что даже если Генеральная ассамблея примет предложение 
Рабочей группы и утвердит новую процедуру внесения поправок, это само по себе будет 
являться поправкой к Уставу и, следовательно, все еще потребует утверждения большинством в 
две трети голосов государств-членов, в соответствии с действующим текстом статьи 33 Устава. 

8. Кроме того, Рабочая группа пришла к согласию о том, что следует приложить все усилия 
для того, чтобы ускорить процесс одобрения данной конкретной поправки после ее утверждения 
Генеральной ассамблеей. В дополнение к руководящим указаниям, которые Секретариат 
предоставляет государствам-членам на регулярной основе, этот вопрос был включен в повестку 
дня всех Региональных комиссий, с тем чтобы они призвали государства-члены инициировать 
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любые необходимые внутренние процедуры, чтобы, если поправка к статье 33 Устава будет 
принята на 22-й сессии Генеральной ассамблеи в Чэнду, Китай, государства-члены имели 
возможность незамедлительно сообщить Депозитарию Устава о своем согласии с поправкой и 
тем самым необходимое одобрение двумя третями голосов было получено своевременно.  

9. Секретариат хотел бы напомнить, что в соответствии со статьей 33 Устава, чтобы та или 
иная поправка вступила в силу, не требуется никаких формальных механизмов для ратификации, 
выражения согласия или утверждения, а требуется лишь, чтобы государства-члены просто 
уведомили Правительство-депозитарий о том, что они одобряют такую поправку. 

A. Список еще не вступивших в силу поправок, предложенных Рабочей группой для 
автоматического вступления в действие после того, как вступит в силу поправка к статье 
33 Устава 

10. Новая процедура требует, чтобы для вступления в силу любых поправок, касающихся 
любого из следующих вопросов, такие поправки утверждались большинством в две трети 
голосов государств-членов: 

a) Статьи 4, 5, 6, 7, 9, 14, 23, 25, 28, 33 или 35 Устава; 

b) Финансовые правила;  

c) Поправки, предполагающие существенные изменения в целях и/или структуре 
Организации; 

d) Создание новых обязательств для государств-членов.  

11. С учетом вышеизложенного, Рабочая группа пришла к согласию о том, чтобы по 
вступлении в силу новой процедуры автоматически вступили в действие следующие поправки1: 

a) Статья 37 Устава [A/RES/93(IV)] 

b) Статья 15 Устава [A/RES/208(IV)] 

c) Статья 22 Устава [A/RES/512(IV)] 

B. Принятая в резолюции 521(XVII) поправка к статье 38 Устава о включении китайского 
языка в качестве одного из официальных языков Организации 

12. На момент проведения 17-й сессии Генеральной ассамблеи в 2007 г., на которой 
посредством резолюции 521(XVII) была принята поправка к статье 38 (полный текст см. в 
Приложении I), Секретариат представил доклад2, в котором проинформировал Генеральную 
ассамблею о том, что расходы, связанные с добавлением китайского языка в качестве 
официального языка Организации, составят 187 000 евро на зарплату переводчика и ассистента, 
а также на бюджет публикаций, среди прочих ежегодных расходов.  

13. Спустя почти 10 лет после принятия этой поправки на сегодняшний день затраты на 
включение китайского языка в качестве официального языка Организации могли измениться по 
сравнению с предположительными расчетами, приведенными в документе A/17/5(c). При этом в 

                                            
1 Текст поправок см. в Приложении I. 
2 Документ A/17/5(c). 
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2007 г. Генеральный секретарь полагал, что добавление китайского языка будет выполнимо 
только в том случае, если будут обеспечены дополнительные ресурсы, либо за счет увеличения 
бюджета (без изменений программы работы), либо за счет добровольных взносов. 

14. Поскольку включение китайского языка в качестве официального языка Организации имеет 
финансовые последствия для ее бюджета, Рабочая группа пришла к выводу, что поправка к 
статье 38 не может вступить в силу в рамках новой процедуры внесения поправок в Устав. 

C. Поправки к статьям 1, 4-7, 9, 14 Устава и к пункту 14 Финансовых правил, 
 утвержденные резолюцией 511(XVI) 

15. В резолюции 511(XVI), принятой на 16-й сессии Генеральной ассамблеи в 2005 г., были 
приняты следующие поправки (полный текст см в Приложении I): Статьи 1 (Статус Организации); 
4-7 (Членство); 9 (Генеральная ассамблея) и 14 (Исполнительный совет) Устава; и пункт 14 
Финансовых правил. 

16. По результатам правового анализа этого вопроса и соответствующих консультаций с 
Депозитарием Устава ЮНВТО (а именно, министром иностранных дел и сотрудничества 
Испании), вышеупомянутые поправки могут быть приняты только в совокупности, так как они 
считаются единой поправкой к различным положениям Устава. Кроме того, любые решения 
Генеральной ассамблеи об утверждении поправок, содержащихся в указанной резолюции, 
повлекут за собой повторное инициирование всего процесса утверждения, что отбросит к 
нулевой отметке число переданных на хранение документов.  

17. В любом случае, из восьми поправок, содержащихся в резолюции 511(XVI), только 
поправка к статье 1 может вступить в действие по вступлении в силу новой процедуры принятия 
поправок, так как все остальные поправки входят в список «существенных вопросов», а потому 
для вступления в силу требуют одобрения большинством в две трети голосов государств-членов. 

18. В этой связи Рабочая группа согласилась с тем, что вышеупомянутые поправки не вступят 
в действие после вступления в силу поправки к статье 33 Устава.  

D. Статус поправок, применяющихся на временной основе 

19. Поправки к статье 14 (Постоянное место в Исполнительном совете для страны, 
разместившей у себя штаб-квартиру) и статье 37 (Депозитарий) Устава, а также к пункту 4 
(Валюта) и пункту 12 (Срок уплаты взносов) Финансовых правил (полный текст см. в Приложении 
I) в настоящее время применяются на временной основе в ожидании их вступления в силу, 
согласно следующим решениям Генеральной ассамблеи: резолюция 208(VII), резолюция 365(XII) 
и резолюция 422(XIV).  

20. В соответствии с предшествующими резолюциями Генеральной ассамблеи (628(XX) и др.), 
Рабочая группа признала необходимость строго следовать процессу внесения и одобрения 
поправок, предусмотренному в Уставе, и в будущем воздерживаться от применения любых 
утвержденных поправок на временной основе. Тем не менее Рабочая группа также 
предусмотрела возможность включить такие поправки в список еще не вступивших в силу 
поправок, которые могут вступить в действие по вступлении в силу поправки к статье 33 Устава.  

21. Эти поправки, которые необходимы для функционирования Организации, были должным 
образом утверждены Генеральной ассамблеей и применялись с выраженного или молчаливого 
согласия, без каких-либо заявлений, направленных против них, в течение более чем двадцати 
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или тридцати лет. Следовательно, даже если применение поправок на временной основе 
противоречит Уставу, с правовой точки зрения было бы затруднительно отвергнуть, подвергнуть 
сомнению или обратить вспять поправки, связанные с законными ожиданиями государств-
членов, которые десятилетиями на добросовестной основе соглашались с применением этих 
поправок.  

22. Соответственно, Рабочая группа рассмотрела возможность указать в резолюции, в которой 
будет принята предлагаемая поправка к статье 33 Устава, что ее вступление в силу (при 
одобрении двумя третями голосов государств-членов) повлечет за собой и эффективное 
вступление в силу поправок, которые в настоящее время применяются на временной основе. Это 
решение окончательно придаст ситуации с этими поправками правовую определенность.  

23. В настоящее время Секретариат консультируется с Депозитарием, чтобы убедиться в 
выполнимости этого решения, с тем чтобы Рабочая группа могла предложить его 22-й сессии 
Генеральной ассамблеи. 

III. Значимость остальных поправок, еще не вступивших в силу 

24. Во время анализа еще не вступивших в силу поправок к Уставу был поднят вопрос о том, 
сохраняют ли некоторые из еще не вступивших в силу поправок, которые были утверждены 
много лет назад, свою целесообразность или значимость. Речь идет, например, о поправке к 
пункту 13 Финансовых правил (полный текст поправки см. в Приложении I), согласно которой к 
задолженностям добавляются компенсирующие суммы — практика, не являющаяся стандартной 
среди специализированных учреждений системы ООН, которая может оказаться 
нецелесообразной и в контексте ЮНВТО.  

25. Хотя эти вопросы не входили в первоначальный мандат Рабочей группы, ее задача, 
связанная с еще не вступившими в силу поправками к Уставу, в определенном смысле 
оставалась бы недовыполненной, если бы этот вопрос был оставлен без внимания. 
Следовательно, мандат Рабочей группы может быть расширен для включения анализа 
значимости других еще не вступивших в силу поправок, которые не вступят в действие после 
вступления в силу статьи 33 Устава, с тем чтобы Рабочая группа позднее представила свои 
рекомендации 22-й сессии Генеральной ассамблеи.  

IV. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету 

26. Исполнительному совету предлагается: 

a) Поблагодарить Рабочую группу за ее работу и принять к сведению ее деятельность 
по пересмотру процедуры внесения поправок в Устав и Финансовые правила, 
направленную на внесение изменений в статью 33 Устава, как предусмотрено в резолюции 
A/RES/662(XXI) и решении CE/DEC/13(CIII);  

b) Одобрить предложение, выдвинутое Рабочей группой относительно еще не 
вступивших в силу поправок, которые могли бы вступить в действие по вступлении в силу 
поправки к статье 33 Устава, и представить их список на утверждение Генеральной 
ассамблее ЮНВТО на ее двадцать второй сессии;  
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c) Поручить Рабочей группе проанализировать и другие еще не вступившие в силу 
поправки и оценить, не утратили ли они целесообразность или значимость, чтобы 
представить соответствующие рекомендации Генеральной ассамблее на ее 22-й сессии 
для утверждения.  
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Annex I:  Status of the pending amendments to the Statutes and its Financing Rules with the new 
Amendment Procedure to the Statutes 

I.  Proposal by the Working Group on the pending amendments that would be effective upon the 
 entry into force of the new Amendment Procedure to the Statutes. 

A)  Amendments that would be automatically effective upon the entry into force of the new 
 Amendment Procedure of the Statutes  

  
Amendment to Article 37 of the Statutes adopted by the General Assembly at its fourth session, Rome, 
September 1981 [resolution 93(IV)] which has been applied provisionally, pending its entry into force: 
  
"1.  These Statutes and any declarations accepting the obligations of membership shall be 
deposited with the Government of Spain. 
 
"2.  The Government of Spain shall inform all States so entitled of the receipt of the declarations 
referred to in paragraph 1 and of the notification in accordance with the provisions of Articles 33 and 35, 
and of the date of entry into force of amendments to these Statutes." 
 
Amendment to Article 15 of the Statutes adopted by the General Assembly at its seventh session, 
Madrid, September-October 1987 [resolution 208(VII)]: 
 
1.  The term of elected Members shall be four years. Election for one-half of the membership of the 
Council shall be held every two years. 
 
2.  The terms of office of the Members of the Council shall not be immediately renewable upon 
expiration unless an immediate renewed membership is essential to safeguard a fair and equitable 
geographical distribution. In such a case, the admissibility of the request for renewal shall be obtained 
from a majority of Full Members present and voting." 
 
Amendment to Article 22 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session, 
Dakar, November-December 2005 [resolution 512(XVI)]: 
 
“The Secretary-General shall be appointed by a two-thirds majority of Full Members present and voting 
in the Assembly, on the recommendation of the Council, for a term of four years. His appointment shall 
be renewable only once.” 
 

B)  Amendments that could enter into force once the new Amendment Procedure to the Statutes is 
 effective, subject to confirmation by the Depositary 

 
Amendment to Article 14 of the Statues adopted by the General Assembly at its fith session, New Delhi, 
October 1983 [resolution 134(V)], clarified at the twelfth session, Istanbul, October 1997, the application 
of which is provisional, pending its entry into force[resolution 365(XII)]: 
 
“1bis. The host State of the Headquarters of the Organization shall have a permanent additional seat on 
the Executive Council, which shall be unaffected by the procedure laid down in Paragraph 1 above 
concerning the geographical distribution of Council seats.” 
 
Amendment to Paragraph 4 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its fourteenth 
session, Seoul and Osaka, 24-29 September 2001[resolution 422(XIV)]: 
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“The budget shall be formulated in euros. The currency used for payment of contributions shall be the 
euro or any other currency or combination of currencies stipulated by the Assembly. This shall not 
preclude acceptance by the Secretary-General, the extent authorized by the Assembly, of other 
currencies in payment of Members’ contributions.” 
 
Amendment to Paragraph 12 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its third 
session, Torremolinos, September 1979[resolution 61(III)]: 
 
“The Members of the Organization shall pay their contribution in the first month of the financial year for 
which it is due. Members shall be notified of the amount of their contribution, as determined by the 
Assembly, six months before the beginning of the financial years in which the General Assembly is held 
and two months before the beginning of the other financial years. However, the Council may approve 
justified cases of arrears due to different financial years existing in different countries.” 
 
 

II.  Pending amendments that would still require being approved by two-thirds of the member States 
 in order to enter into force under the new Amendment Procedure to the Statutes. 

 
Amendment to Article 1 of the Statues adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar, November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
 
“The World Tourism Organization, hereinafter referred to as “the Organization”, is hereby established as 
an international organization of intergovernmental character. It is a specialized agency of the United 
Nations.” 
 
Amendment to Article 4 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar, November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
 
Membership of the Organization shall be open to: 

( a )  Full Members 

( b )  Associate Members 

 
Amendment to Article 5 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar, November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
 
“1.   Full membership of the Organization shall be open to all sovereign States that are members of 
the United Nations. 
 
2.  Such States may become Full Members of the Organization if their candidatures are approved 
by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided 
that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. 
 
3.  States that have withdrawn from the Organization in accordance with the provisions of Article 35 
shall have the right to become Full Members of the Organization again, without requirement of vote, on 
formally declaring that they adopt the Statutes of the Organization and accept the obligations of 
membership.” 
 
Amendment to Article 6 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
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“1.  Territories already holding associate membership on 24 October 2003 shall maintain the status, 
rights and obligations belonging to them as at such date. The list of such territories is annexed to these 
Statutes. 
 
2.  Members enjoying the status of Affiliates, up to at the date of entry into force of the 
Amendments to the present Statutes adopted on 29 November 2005 shall become as of right Associate 
Members at that date. 
 
3.  Associate membership of the Organization shall be open to intergovernmental and non-
governmental organizations, tourism bodies without political competence subordinate to territorial 
entities, professional and labour organizations, academic, educational, vocation training and research 
institutions and to commercial enterprises and associations whose activities are related to the aims of 
the Organization or fall within its competence. The participation of Associate Members in the work of the 
Organization shall be of a technical nature, with decisions and votes being the exclusive prerogative of 
the Full Member. 
 
4.  Such entities may become Associate Members of the Organization provided that their requests 
for membership are presented in writing to the Secretary-General and that the candidature is approved 
by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided 
that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. Except in the cases of 
international organizations, the candidatures of the entities mentioned in paragraph 3 above shall be 
introduced by the United Nations member State on whose territory their headquarters is located. 
 
5.  The General Assembly shall abstain from considering the candidature of such entities if their 
headquarters is located in a territory that is the subject of a dispute, of sovereignty or other, before the 
United Nations, or if their activity is related to such a territory, unless no Full Member objects to the 
introduction of the candidature of said entity or to its admission to the Organization.” 
 
Amendment to Article 7 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar November/December 2005 [resolution 511( XVI )]: 
 
“1.  A Committee of Associate Members shall be constituted which shall establish its own rules and 
submit them to the Assembly for approval by a majority of two-thirds of the Full Members present and 
voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. The Committee 
may be represented at meetings of the Organization’s organs. 
 
2.  The Committee of Associate Members shall be composed of three boards: 
 

( a )  a board of destinations, composed of the tourism bodies, without political competence 
subordinate to territorial entities; 
 
( b )  an education board composed of academic, educational, vocational training and 
research institutions; and 
 
( c )  a professional board composed of all the other Associate Members. 
 
Intergovernmental and non-governmental organizations may participate in whichever board or 
boards correspond to their competencies.” 

 
Amendment to Article 9 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
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Dakar November/December 2005 [resolution 511( XVI )],: 
 
“1.  The Assembly is the supreme organ of the Organization and shall be composed of delegates 
representing Full Members. 
 
2.  At each session of the Assembly each Full Member shall be represented by not more than five 
delegates, one of whom shall be designated by the Member as Chief Delegate. 
 
3.  Associate Members as of 24 October 2003, the list of which is annexed to the present Statutes, 
shall be represented by not more than five delegates, one of whom shall be designated as Chief 
Delegate. These delegates may participate, without the right to vote, in the work of the Assembly. They 
shall have the right to speak but may not participate in decision-making. 
 
4.  The Committee of Associate Members may designate three spokespersons, one representing 
the board of destinations, one representing the professional board and the other representing the 
education board, who shall participate in the work of the Assembly, without the right to vote. Each 
Associate Member may designate one observer, who may attend the deliberations of the Assembly.” 
  
Amendment to Article 14 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth session in 
Dakar November/December 2005 [resolution 511( XVI )],: 
 
“1.  The Council shall consist of Full Members elected by the Assembly in the ratio of one Member 
for every five Full Members, in accordance with the Rules of Procedure laid down by the Assembly, with 
a view to achieving a fair and equitable geographical distribution. 
 
2.  Associate Members as of 24 October 2003 may have a spokesperson who may participate, 
without the right to vote, in the work of the Council. Such spokesperson may not participate in decision-
making. 
 
3.  The three spokespersons of the Committee of Associate Members may participate, without the 
right to vote, in the work of the Council. Such spokespersons may not participate in decision-making.” 
 
Amendment to Article 38 of the Statutes adopted by the General Assembly at its seventeenth session in 
Cartagena de Indias, November 2007 [resolution 521(XVII)],: 
 
“The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish.” 
 
Amendment to Paragraph 13 of the Statutes adopted by the General Assembly at its fourth session in 
Rome September 1981 [resolution 92(IV)]: 
 
(a)  A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to the 
Organization’s expenditure may not be elected to the Executive Council or hold offices within the organs 
of the General Assembly. 
 
(b)  A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to the 
Organization’s expenditure and which has failed to explain the nature of the circumstances surrounding 
its failure to pay and to indicate the measures to be taken to settle its arrears shall pay a compensatory 
amount equal to two per cent of its arrears, in addition to said arrears. 
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Amendment to the last sentence of Paragraph 14 of the Financing Rules adopted by the General 
Assembly at its sixteenth session in Dakar November/December 2005 [resolution 511(XVI)]: 
 
“In calculating the assessments of Associate Members, account shall be taken of the different bases of 
their membership and the limited rights they enjoy within the Organization.” 
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Annex II:  List of pending amendments to the Statutes and the Financing Rules and number of 
approvals received to date 

 
 

Resolution Date of Adoption Article/Paragraph Approved by Pending In force 

A/RES/61 (III) September 1979 
Paragraph 12 

Financing Rules** 
95 9 

Provisional 
Application 

A/RES/92 (IV) 25 сентября 1981 г. 
Paragraph 13 

Financing Rules 
83 21 Нет 

A/RES/93 (IV) 25 сентября 1981 г. Article 37 Statutes* 87 17 
Provisional 
Application 

A/RES/134 (V) 14 октября 1983 г. Article 14 Statutes** 100 4 
Provisional 
Application 

A/RES/208 (VII) 1 октября 1987 г. Article 15 Statutes* 68 36 Нет 

A/RES/422 (XIV) 29 сентября 2001 г. 
Paragraph 4 

Financing Rules** 
44  60 

Provisional 
Application 

A/RES/511 (XVI) 

2 декабря 2005 г. 

Article 1 Statutes 

20 84 Нет 

Article 4 Statutes 

Article 5 Statutes 

Article 6 Statutes 

Article 7 Statutes 

Article 9 Statutes 

Article 14 Statutes 

Paragraph 14 
Financing Rules 

A/RES/512 (XVI) Article 22 Statutes* 21 83 Нет 

A/RES/521 
(XVII) 

29 ноября 2007 г. Article 38 Statutes 59 45 Нет 

 

* Amendments that would be automatically effective upon the entry into force of the new Amendment Procedure to the Statutes. 

** Amendments that could enter into force once the new Amendment Procedure to the Statutes is effective, subject to confirmation 
by the Depositary. 

mailto:omt@unwto.org

