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Доклад Генерального секретаря  

Часть II: Административные и уставные вопросы  

e) Членский статус 

I. Заявление о приеме в члены Организации  

1. 15 января 2015 года сенатор и министр иностранных дел и внешней торговли Барбадоса, 
достопочтенная Максин МакКлин, написала письмо Генеральному секретарю, уведомляющее об 
официальном признании ее страной Устава ЮНВТО, в целях присоединения к Организации в 
качестве Действительного члена. Барбадос является членом Организации Объединенных Наций. 

2. В соответствии со статьей  5(3) Устава это заявление будет представлено Генеральной 
ассамблее на ее следующей сессии.  

3. В сязи с тем, что Генеральная ассамблея, уполномоченная утверждать кандидатуры в 
членский состав Организации, созывается раз в два года, и, соответственно,  кандидатам может 
потребоваться ждать месяцы, прежде чем они получат возможность участвовать в определенных 
видах деятельности Организации, Исполнительный совет на своей седьмой сессии (Мадрид, 
Испания, 1977) рекомендовал в решении 4(VII) предоставлять кандидатам, о заявлениях которых 
был уведомлен Совет, возможность пользоваться определенными видами услуг ЮНВТО, 
приглашать их на технические заседания и, при согласии соответствующих членов, на заседания 
региональных комиссий. Генеральная ассамблея на своей третьей сессии (Торремолинос, 
Испания, 1979) ввела в действие эту практику своей резолюцией 53(III).  

II. Выход из числа членов  

4. Норвегия уведомила Секретариат и испанское правительство  8 октября 2014 года, о своем 
намерении выйти из Организации (по истечении одного года со времени направления 
уведомления, статья 35 Устава), вступающем в силу 9 октября 2015 года. Генеральный 
секретарь предпринял все необходимые шаги, чтобы убедить Норвегию, пересмотреть свою 
позицию, но Норвегия не изменила своего решения и ее выход из числа членов вступит в силу 9 
октября 2015 года. 
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III. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету 

5. Исполнительному совету предлагается: 

a) с удовлетворением принять к сведению решение Барбадоса присоединиться к 
Организации и рекомендовать Генеральной ассамблее утвердить кандидатуру этой страны 
в соответствии со статьей   5(3) Устава; 

b) просить Генерального секретаря принять необходимые меры согласно 
соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи (резолюция 53(III), принятой в 
Торремолинос, Испания, в 1979 году), для того, чтобы Барбадос в качестве кандидата, 
пользовался определенными услугами ЮНВТО, в частности, приглашался на технические 
заседания и, при согласии соответствующих членов, на заседания Региональной комиссии 
для Американского региона, пока Генеральная ассамблея не утвердит кандидатуру этой 
страны; 

c) призвать Норвегию пересмотреть свое решение и снова занять свое место в 
Организации;  

d) 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  

e) просить Генерального секретаря представить информацию о принятых в связи с  
членским статусом вышеупомянутых последующих мерах.  
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Приложение I.  Письмо с заявлением о приеме Барбадоса 

Сенатор, Достопочтенная Максина МакКлин 

Министр иностранных дел и внешней торговли 

1 Culloden Road, St.Michael BB 14018 

Барбадос 

 

15 января 2015 года 

 

 

Генеральному секретарю Всемирной  

туристской организации (ЮНВТО) 

г-ну Талебу Рифаи 

Капитан Ая 42, 

28020 Мадрид 

ИСПАНИЯ 

 

Уважаемый Генеральный секретарь, 

 

 Имею честь подтвердить заинтересованность правительства Барбадоса в том, чтобы 

стать Действительным членом Всемирной туристской организации (ЮНВТО), 

специализированного учреждения ООН.  

 

 В этой связи правительство Барбадоса настоящим официально принимает на себя 

обязанности Действительных членов в соответствии со статьей 5.3 Устава. 

 

 Буду весьма признательна Вам, если Вы представите кандидатуру Барбадоса для 

утверждения на следующей сессии Генеральной ассамблеи, которая должна состояться 11 - 18 

сентября 2015 года в Медельине, Колумбия. 

 

 Прошу Вас, господин Генеральный секретарь, принять уверения в моем высоком 

уважении. 

 

 

 

Максин П.О. МакКлин 

 

 

 

 

 
Телефон: (246) 431-2204           Факс (246) 431-9554    E-mail: barbados@foreign.gov.bb
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