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Присоединившиеся члены 
 

b) Руководство для государств по критериям одобрения кандидатов на 
вступление в состав Присоединившихся членов 

I. Справочная информация 

1. Исполнительный совет на своей 100-й сессии, состоявшейся в Ровине, Хорватия, в 2015 
году в своем решении 19(C) обратился с просьбой к Секретариату подготовить руководящие 
принципы, разъясняющие ответственность государств-членов в отношении Присоединившихся 
членов, которым они предоставляют письмо поддержки, а также принял решение о том, что эти 
руководящие принципы должны применяться в будущем в связи с подачей заявлений о 
вступлении в состав Присоединившихся членов, полученных от кандидатов из стран, как 
являющихся, так и не являющихся членами Организации.  

2. Во исполнение этого поручения Секретариат начал проводить тщательный и всесторонний 
анализ правового положения, чтобы подготовить документ, который был распространен среди 
членов Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в состав Присоединившихся членов 
во время заседания, проведенного 31 октября 2016 года в Луксоре, Египет, по случаю 104-ой 
сессии Исполнительного совета. После проведения консультации с членами Комитета, 
Секретариат представляет прилагаемые руководящие принципы Исполнительному совету для их 
рассмотрения и утверждения.  

3. Одобрение Присоединившегося члена - важный шаг, который не следует недооценивать; 
ЮНВТО рекомендует следовать этим руководящим принципам, разработанным с тем, чтобы 
помочь Действительному члену/государству учитывать наиболее важные факторы, которые 
следует рассматривать до предоставления статуса члена. 

4. Цель этих руководящих принципов состоит в том, чтобы рекомендовать государствам 
набор стандартных требований, гарантирующих как минимум должную осмотрительность при 
оказании поддержки кандидатам, а также более четко установить ответственность государств 
при одобрении кандидатов на вступление в состав Присоединившихся членов и на протяжении 
периода их членства в Организации.  
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5. Предлагаемый текст  Руководящих принципов для государств по критериям поддержки 
Присоединившихся членов  содержится в приложении к настоящему документу.  

II. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету   

6. Исполнительному совету предлагается: 

a) одобрить Руководящие принципы для государств по критериям поддержки 
Присоединившихся членов  и рекомендовать Генеральной ассамблее ЮНВТО утвердить 
их на своей двадцать второй сессии; и 

b) просить Генерального секретаря обеспечить распространение Руководящих 
принципов для государств по критериям поддержки Присоединившихся членов среди 
Действительных членов до их представления на рассмотрение Генеральной ассамблеи. 
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Приложение:  Руководящие принципы для государств по критериям поддержки 
Присоединившихся членов  

I. Введение 

1. Одним из требований для принятия в состав Присоединившихся членов коммерческих 
организаций или ассоциаций,  имеющих специальные  интересы в туризме, или деятельность 
которых находится в связи с целями Организации, является их одобрение государством, на 
территории которого находится штаб-квартира кандидата, согласно статьи 7 Устава ЮНВТО и 
статьи 3.1 (d) Правил процедуры Комитета Присоединившихся членов. 
 
2. Исполнительный совет на своей 100-й сессии, состоявшейся в Ровине, Хорватия, в 2015 
году в своем решении 19(C) поручил Секретариату подготовить руководящие принципы, 
разъясняющие ответственность государств-членов в отношении Присоединившихся членов, 
которым они предоставляют письмо поддержки, а также принял решение о том, что эти 
руководящие принципы должны применяться в будущем в связи с подачей заявлений о 
вступлении в состав Присоединившихся членов, полученных от кандидатов из стран, как 
являющихся, так и не являющихся членами Организации. 

II. Какую ответственность несет Действительный член/государство при одобрении 
кандидата на вступление в состав Присоединившихся членов? 

1. Посредством одобрения государство поддерживает принятие кандидата в ЮНВТО, 
соответственно, ему важно внимательно ознакомиться с положением кандидата. В частности оно 
должно удостовериться в том, что информация, содержащаяся в заявлении о приеме, 
достоверна и кандидат отвечает следующим требованиям: 
 

a) Может быть принят в состав Присоединившихся членов. Согласно 
установленным в статье 7 Устава ЮНВТО требованиям в отношении соответствия, 
кандидат для принятия в состав Присоединившихся членов должен обладать следующими 
характеристиками: 

i) Тип организации. Международные организации, межправительственные и 
неправительственные; коммерческие организации и деловые ассоциации, 
занимающиеся связанными с туризмом видами деятельности (см. далее).  

ii) Интересы и виды деятельности. Организация должна заниматься 
деятельностью, которая находится в связи с целями, преследуемыми ЮНВТО или 
входящими в ее компетенцию.    

b) Соответствие принципам ООН. ЮНВТО, являющаяся частью системы ООН, не 
может сотрудничать с организациями, которые замешаны в нарушениях прав человека, 
мирятся с использованием насильственного или принудительного труда или 
использованием детского труда, участвуют в продаже или изготовлении противопехотных 
мин или кассетных бомб, или иным образом не выполняют соответствующие обязанности 
и обязательства, определенные Организацией Объединенных Наций. Действительный 
член /государство своим одобрением гарантирует, что по имеющимся у него сведениям 
кандидат не подпадает ни под одну из упомянутых выше категорий.  
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c) Финансовое и правовое положение кандидата. Действительный член/государство 
гарантирует, что организация  соблюдает и выполняет требования, содержащиеся в 
соответствующих местных законах и нормативных положениях, и что она регулярно 
производит налоговые и социальные  отчисления. 

d) Полномочия представителя. Действительный член/государство гарантирует, что 
представитель организации имеет законное право в соответствии с национальным 
законодательством представлять эту организацию. 

2. Эта поддержка Действительного члена/государства не налагает на него обязательства в 
отношении выплаты Присоединившимся членом своих членских взносов и не означает 
финансовую поддержку этой организации.  

III. Какую ответственность несет Действительный член/государство после принятия в члены 
организации-кандидата и на протяжении периода ее членства? 

1. Действительный член несет ответственность за предоставление информации, когда ему 
стало известно, о любых случаях невыполнения организацией следующих условий: 

a) Соблюдение принципов и правил ООН и ЮНВТО. Если Действительный 
член/государство узнает, что Присоединившийся член ведет свою деятельность таким 
образом, что это создает какие-либо финансовые, оперативные, репутационные или 
другие неоправданные риски для ЮНВТО, Действительный член/государство должно 
уведомить об этом ЮНВТО. 

b) Соблюдение Глобального этического кодекса туризма. Подписывая письмо о 
принятии, кандидат обязуется постоянно прилагать усилия к осуществлению на практике и 
развитию принципов Глобального этического кодекса туризма и соблюдать их. 
Действительный член должен следить за действиями, которые могут нарушать Кодекс. 

2. Все Действительные члены ЮНВТО обязаны защищать символы Организации в 
соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, а также в 
соответствии с резолюцией 601(XIX) Генеральной ассамблеи ЮНВТО. Они обязаны принимать 
все соответствующие меры для защиты этих символов и уведомлять о любых фактах их 
неправомерного использования, произошедших на их территории, или случаях их 
неправомерного использования гражданами их страны. Когда Действительному члену становится 
известно о любом неправомерном использовании символов Организации, он должен: 

a) безотлагательно уведомить об этом Секретариат; 

b) принять все соответствующие меры для защиты использования этих символов в 
соответствии с Конвенцией и международным и национальным законодательством. 

3. Действительный член/государство может в любой момент отозвать свое одобрение 
Присоединившегося члена, если он считает, что  этот член нарушает любое из упомянутых 
положений (пункты 1 и 2 выше) или по любой другой причине, либо оно может обратиться с 
просьбой к Генеральной ассамблее о приостановлении этого членства.  

mailto:omt@unwto.org


CE/105/8(b) 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 
 

5 

IV. Каковы последствия отзыва Действительным членом/государством своего одобрения 
Присоединившегося члена? 

1. Государство обеспечивает выполнение Присоединившимся членом приведенных выше 
условий. Если на каком-то этапе у государства возникнет достаточно оснований, чтобы не 
поддерживать организацию, с этого момента оно может либо просить Генеральную ассамблею 
через Секретариат начать процесс приостановления членства, либо отозвать свое одобрение, 
немедленно уведомив об этом Секретариат. 

2. Существует два следующих варианта последствий такого отзыва: 

a) Кандидаты в Присоединившиеся члены. В случае с кандидатом, ожидающим 
одобрения своего заявления Исполнительным советом, до его утверждения Ассамблеей 
проходит два этапа: 

i) Если одобрение Действительного члена/государства отзывается до сессии 
Исполнительного совета, такая кандидатура не представляется на одобрение 
Исполнительного совета .  

ii) Если кандидатура уже была одобрена Исполнительным советом и ожидает 
утверждения Генеральной ассамблеей, она не представляется на Генеральную 
ассамблею и лишается возможности пользоваться предоставленными ей членским 
статусом правами. Окончательное решение  по заявлениям о приеме в члены 
принимается Генеральной ассамблеей и если оно не утверждается (такое заявление 
даже не представляется), все действия, права и обязанности этой организации как 
Присоединившегося члена являются недействительными. Все выплаченные такой 
организацией взносы ей возвращаются,  как это предусмотрено в отношении 
выходящих из Организации членов финансовым правилом 9.  

b) Организации, уже являющиеся Присоединившимися членами ЮНВТО. 
Одобрение Действительного члена/государства необходимо, чтобы стать 
Присоединившимся членом, и без него требования не являются полностью выполненными. 
Существует два возможных варианта последствий утраты одобрения в соответствии с 
Уставом ЮНВТО и международным правом: 

i) Приостановление членства. Действительный член/государство может просить 
Исполнительный совет через Генерального секретаря приостановить членство 
организации и доложить об этом Генеральной ассамблее для его подтверждения в 
свете статьи 34 Устава и статьи 4 Правил процедуры Комитета Присоединившихся 
членов. Оно может быть затем снято, если государство позднее снова предоставит 
свое одобрение. Приостановление вступает в силу с даты принятия решения о нем 
Исполнительным советом (или в первый день месяца, наступившего после принятия 
этого решения, если так будет указано). Это приостановление означает прекращение 
осуществления данным членом прав и привилегий, принадлежащих ему как члену 
Организации, и возмещение ему выплаченных членских взносов на 
пропорциональной  основе pro rata с даты, когда приостановление членства вступает 
в силу, как это установлено в финансовом правиле 9. 

 
ii) Прекращение членства. В отсутствие одобрения Присоединившийся член 
перестает отвечать предусмотренным в Уставе условиям для существования его 
членского статуса и, таким образом, его членство прекращается вследствие утраты 
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важного компонента соответствия требованиям. Секретариат уведомляет 
организацию о ее новом положении, которое начинается с даты получения 
уведомления об отзыве одобрения (или в первый день месяца, наступившего после 
принятия этого решения, если так будет указано).  Уже выплаченные членские 
взносы будут возвращены ему на пропорциональной основе pro rata с даты 
прекращения членства, как это установлено в финансовом правиле 9. 

 
3. Во всех случаях Организация не несет ответственности за отзыв Действительным 
членом/государством одобрения, предоставленного Присоединившемуся члену. ЮНВТО не 
принимает участие ни в принятии решения о предоставлении одобрения, ни в принятии решения 
о его отзыве.  Это делает только государство, поэтому ЮНВТО не несет ответственности за 
утрату членства в этом случае. 
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