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ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 
Пункт 5 (c)(i) повестки дня  
Членский состав Организации 
Действительные члены 
 

A/23/5(c)(i) 
Мадрид, 7 августа 2019 г. 

Язык оригинала: английский 
 

Меры, рекомендуемые Генеральной ассамблее  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
1
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад о членском составе Организации (Действительные члены): 

1.  положительно оценивает все систематические меры и подходы, предпринятые 
Генеральным секретарем ЮНВТО и другими старшими должностными лицами, в 
целях поощрения государств-нечленов к тому, чтобы они вступили в Организацию 
или возобновили в ней свое членство; 

 

2. принимает к сведению достигнутый значительный прогресс в переговорах с 
Соединенными Штатами Америки по поводу возможного членства этой страны в 
ЮНВТО и высоко ценит важные усилия Генерального секретаря в этой связи; 

                                            
1
 Это – проект резолюции. Для ознакомления с ее окончательной версией см. документ Решения, который будет 

опубликован по окончании этой сессии. 

 

 
Рабочее резюме 
 
Повышение полезности для членов и расширение членского состава являются одними из 
ключевых пунктов концепции управления и приоритетов, представленных Генеральным 
секретарем ЮНВТО на 108-й сессии Исполнительного совета (Сан-Себастьян, Испания, 
23-25 мая 2018 года).  

Секретариат определил 15 государств (англосаксонских, скандинавских и балтийских), не 
являющихся членами Организации, и подготовил подробные рабочие документы о 
преимуществах членства и конкретных областях сотрудничества с учетом политических 
соображений и потребностей каждого государства-нечлена. Генеральный секретарь 
инициировал новые подходы для привлечения вышеупомянутых государств. 

С 2018 года Генеральный секретарь и другие старшие должностные лица Организации 
ведут активные переговоры с государствами-нечленами. 

Был достигнут следующий прогресс: 

Соединенные Штаты Америки – Делегация высокого уровня Соединенных Штатов 
Америки выступила с заявлением на 110-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО 
(Баку, Азербайджан, 16-18 июня 2019 года) о том, что Соединенные Штаты 
рассматривают возможность вернуться в ЮНВТО. 

Республика Палау – Генеральный секретарь получил письмо от президента Республики 
Палау с извещением о том, что его страна официально признает устав ЮНВТО с целью 
присоединения к Организации в качестве Действительного члена. 
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3.   утверждает поправку к формуле для расчета взносов государств-членов, 
представленную в приложении к документу A/23/5 (c) (i);  

 

4.  призывает Соединенные Штаты Америки предпринять все необходимые шаги, 
чтобы вернуться в Организацию; 

 

5. приветствует решение Республики Палау присоединиться к Организации и 
утверждает ее кандидатуру вместе с рекомендацией Генерального секретаря 
установить 1 января 2020 года в качестве даты начала действия членских 
обязанностей этой страны; и 

 

6.  призывает государства-члены Организации Объединенных Наций, не    
являющиеся членами ЮНВТО, присоединиться к ней, и просит Генерального 
секретаря продолжать свои усилия в этой области. 
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I. Нынешний членский состав 

1. На дату составления настоящего документа в Организации насчитывалось 158 
государств-членов. Цель этого документа состоит в том, чтобы проинформировать 
Генеральную ассамблею об изменениях, произошедших в членском составе после 
ее двадцать второй сессии и представить заявления о принятии в члены 
Организации, которые ей предлагается рассмотреть в соответствии со статьей 5 
устава и правилами 49 и 50 правил процедуры Ассамблеи.  

II. Кандидатуры на вступление в членский состав  

2. В своем письме от 3 июля 2019 г. на имя Генерального секретаря и министерства 
иностранных дел и сотрудничества Испании, являющегося депозитарием устава 
Организации, президент Республики Палау представил кандидатуру своей страны 
на вступление в состав Организации в качестве Действительного члена, 
официально уведомив их о том, что страна принимает устав, финансовые правила 
ЮНВТО, все поправки, а также выражает согласие принять на себя обязанности 
члена согласно статье 5 устава.    В соответствии со сложившейся практикой 
Генеральный секретарь рекомендует  установить 1 января 2020 года в качестве 
даты начала действия членских обязанностей этой страны.  

III. Выход из состава Организации 

3. На дату составления настоящего документа ни одно из государств-членов не 
уведомило Секретариат ЮНВТО и правительство Испании о своем намерении 
выйти из Организации. 

IV. Контакты с государствами, не являющимися членами Организации 

4. Генеральный секретарь и старшие должностные лица ЮНВТО регулярно 
поддерживали контакты со следующими англосаксонскими, скандинавским и 
балтийскими государствами, поощряя их  вступить или вернуться в Организацию: в 
Америке - Соединенные Штаты Америки и Канада; в Азиатско-Tихоокеанском 
регионе - Австралия и Новая Зеландия; в Европе - Великобритания, Дания, 
Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Норвегия, Финляндия, 
Швеция и Эстония. Такая деятельность проводилась также и с другими нечленами.  

5. Были разосланы письма министрам туризма и иностранных дел государств-
нечленов, рассказывающие о преимуществах членства, областях сотрудничества и 
официальной помощи в целях развития (ОПР) как механизма для покрытия 89% 
членского взноса и осуществления проектов технического сотрудничества в 
развивающихся странах. 

6. Генеральный секретарь и старшие должностные лица Организации провели 
встречи с послами Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Новой Зеландии, 
Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Норвегии и Швеции, 
аккредитованными в Испании (2018), для обсуждения вопроса о членстве. 

7. Имели место отдельные встречи с руководящими сотрудниками отраслевых 
министерств государств-нечленов в рамках различных международных 
мероприятий, проводившихся под эгидой международных организаций-партнеров, 
включая 102-ю и 103-ю сессии Комитета по туризму ОЭСР, состоявшиеся в Париже 
(2018-2019 гг.). 

Америка  

8. Генеральный секретарь совершил официальный визит в Вашингтон, округ 
Колумбия (апрель 2019 г.), и провел двустороннюю встречу с 
высокопоставленными должностными лицами Исполнительного офиса президента 
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Дональда Трампа и Государственного департамента США  для обсуждения 
возможного членства Соединенных Штатов Америки в ЮНВТО.  

9. Делегация высокого уровня Соединенных Штатов Америки присутствовала на 110-й 
сессии Исполнительного совета ЮНВТО (июнь 2019 г.) и выступила с заявлением о 
том, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность возобновления 
своего членства в  Организации. 

10. Специальный Представитель ЮНВТО в Организации Объединенных Наций 
встретился в Нью-Йорке  с министром по вопросам туризма, официальных языков и 
франкофонии Канады, чтобы обсудить перспективы членства Канады. Министр 
проявила  интерес к работе Организации (сентябрь 2018 г.). 

11. Несколько встреч были проведены с властями Канады по случаю второго 
заседания Технической консультативной группы по Программе идентификации 
пассажиров ИКАО (апрель 2018 г.). 

Азиатско-Tихоокеанский регион  

12. Было получено письмо от министра туризма Новой Зеландии (декабрь 2018 г.), в 
котором признается важное значение ЮНВТО и ее ключевых приоритетов, 
особенно приоритет  “Сохранение нашего наследия: социальная культурная и 
экологическая устойчивость”. 

13. Была проведена встреча с исполнительным директором Совета по туризму 
Сингапура (январь 2019 г.) по случаю Туристического форума АСЕАН 2019, чтобы 
обсудить пути расширения сотрудничества и призвать Сингапур вернуться в 
Организацию.  

Европа 

14. Генеральный секретарь встретился с министром по вопросам искусств, туризма и 
наследия Соединенного Королевства в Лондоне (май 2018 г.), чтобы призвать 
Соединенное Королевство рассмотреть вопрос о возобновлении своего членства.  

15. Генеральный секретарь совершил официальный визит в Ирландию (июнь 2019 г.) и 
имел встречи с президентом, государственным министром по туризму и спорту, а 
также другими высокопоставленными должностными лицами. На них серьезно 
обсуждалась тема членства Ирландии в ЮНВТО. 

16. Должностные лица ЮНВТО участвовали в работе Конференции по туризму 
скандинавских стран в Копенгагене (май 2019 г.) и провели двусторонние встречи с 
властями Дании и других скандинавских стран по вопросам членства. 

17. Генеральный секретарь и должностные лица Организации провели две встречи с 
заместителем государственного секретаря по туризму, министерством экономики 
Латвии в контексте Глобального форума по экономике туризма в Макао и 
Туристического форума стран Балтийского моря и Латвии, состоявшего в Латвии, 
чтобы обсудить тему членства (октябрь, ноябрь 2018 г.). 

18. ЮНВТО присутствовала на Конференции: «Циркулярность  в антропогенной среде, 
ставшая возможной благодаря цифровизации» в Брюсселе, когда организовала 
параллельную сессию по циркулярности  в сфере строительства в сотрудничестве 
с программой «Одна планета -  устойчивые здания и строительство», 
осуществляемой под руководством министерства окружающей среды Финляндии. 
Участие в этом важном мероприятии послужило мощным катализатором для 
проведения диалога с Финляндией по поводу ее членства.  

Африка 

19. Было получено письмо от министра по вопросам охраны дикой природы и развития 
туризма Южного Судана, свидетельствующее о заинтересованности страны в 
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присоединении к ЮНВТО. Секретариат предоставил министерству информацию о 
всех необходимых процедурах и юридических требованиях, касающихся 
вступления Южного Судана в Организацию в качестве Действительного члена. 
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Приложение: Предложение о внесении поправки в формулу для расчета взносов  

Справка 
 

1. Соединенные Штаты Америки, одно из государств-основателей Организации, 
фактически вышли из нее в декабре 1996 г., в связи с чем Генеральная ассамблея 
выразила свое сожаление (RES/361 (XII)). 

  
2. На 110-й сессии Исполнительного совета, состоявшейся 16-18 июня 2019 г. в Баку, 

Азербайджан, делегация высокого уровня правительства Соединенных Штатов 
Америки выступила с заявлением о намерении Администрации рассмотреть 
возможность возвращения в Организацию, которое Совет приветствовал в своем 
решении 2 (CX).  

 
3. Соединенные Штаты Америки - одна из ведущих стран мира в сфере экономики 

туризма,  что согласуется с ее статусом важнейшего мирового игрока в сфере 
торговли, коммерческой деятельности и развития. Возвращение Соединенных 
Штатов Америки в ЮНВТО придало бы новый импульс деятельности Организации и 
выполнению ее мандата в то время, когда туризм вступил в пору зрелости как один 
из наиболее важных видов экономической деятельности и фактор эффективного 
содействия устойчивому развитию и укрепления международного понимания. 
Будучи межправительственной организацией, ЮНВТО имеет такое же важное 
значение, как и ее членство, и возвращение в ее ряды Соединенных Штатов 
Америки стало бы позитивным шагом в поддержку совместных усилий, 
прилагаемых Действительными, Ассоциированными и  Присоединившимися 
членами, а также Секретариатом по продвижению туризма в глобальной повестке 
дня. Кроме того, этот акт несомненно побудил бы других бывших членов к 
возвращению в Организацию, и это также означало бы сокращение финансового 
бремени для государств-членов. 

 
4. После выхода Соединенных Штатов Америки из Организации в декабре 1996 года 

Генеральная ассамблея пересмотрела формулу для расчета взносов государств-
членов (приложение II к Финансовому регламенту) и рекомендовала и далее при 
необходимости пересматривать шкалу взносов, принимая во внимание возможные 
изменения в членском составе Организации  

 
5. С учетом этого и пока рассматриваются юридические требования в отношении 

возобновления членства в Организации, Соединенные Штаты Америки предложили 
гармонизировать установленную в формуле долю взносов участников, 
выплачивающих самые высокие взносы в Организацию, обратившись с просьбой к 
Организации через ее Генерального секретаря рассмотреть возможность 
пересмотра установленной в формуле максимальной доли взносов. Очевидно, что 
за последние 20 лет ситуация в мировом туризме и в Организации значительно 
изменилась.   

  
6. Соответственно, Генеральный секретарь представляет Ассамблее анализ по этому 

вопросу и далее предлагает установить для государств-членов, доля которых в 
мировом валовом национальном продукте превышает 20%, максимальную долю в 
размере 4% вместо 5%. Если Ассамблея примет это предложение, новая формула 
вступит в силу с даты принятия соответствующей резолюции. 
 
 

Предлагаемая корректировка формулы для расчета взносов государств-членов  

 

7. В отношении финансирования бюджета Организации статья 25.1 устава 
предусматривает что: 

“1. Бюджет Организации, покрывающий ее административные 
функции и общую программу работы, финансируется взносами 
Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся 
членов в соответствии со шкалой взносов, принятой 
Ассамблеей, а также любыми другими возможными 
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поступлениями Организации в соответствии с Финансовыми 
правилами, прилагаемыми к настоящему уставу и 
составляющими его неотъемлемую часть.” 

8. Принцип финансирования бюджета взносами членов и метод исчисления этих 
взносов сформулированы в пункте 3 Финансовых правил, прилагаемых к уставу, 
текст которого гласит: 

 

“3. Бюджет финансируется взносами членов, согласно методу 
распределения, определяемому Генеральной ассамблеей и 
основанному на уровне экономического развития и значения 
международного туризма для каждой страны, а также другими 

поступлениями Организации.” 

9. В основу формулы, принятой Ассамблеей для распределения между 
государствами-членами финансируемых взносов расходов, заложены следующие 
принципы (пункт 2 формулы для расчета взносов государств-членов): 
 

“(a) Платежеспособность  

Платежеспособность государства-члена оценивается на 
основе двух экономических факторов – валового национального 
продукта (ВНП), скорректированного с учетом внешней 
задолженности страны, и валового национального продукта на 
душу населения (ВНП на душу населения), а также одного 
технического фактора - поступлений от международного 
туризма (ПТ). Эти три фактора взвешиваются по формуле, 
которая рассматривается в пункте 3 и последующих пунктах 

приложения II к Финансовому регламенту.  

(b) Максимальная и минимальная доли  

Максимальная доля какого-либо государства-члена составляет 
5% бюджета, если его доля в мировом валовом национальном 
продукте (ВНП) превышает 20%, и начиная с 3,20% в 
нисходящем порядке для остальных государств-членов, 
которые не превышают вышеупомянутой доли. Минимальная 
доля какого-либо государства-члена составляет 0,25% 
бюджета.” 

10. Нынешняя шкала взносов была принята в 1999 году на тринадцатой сессии 
Генеральной ассамблеи в резолюции 404 (XIII) после пересмотра формулы 
вследствие  выхода из Организации Соединенных Штатов Америки. Фактически на 
предыдущей сессии Ассамблеи в резолюции 374 (XII) было принято решение о том, 
что пока не будет пересмотрена формула, вместо освободивших место 
Соединенных Штатов Америки в первую группу шкалы взносов в 1998-1999 гг. не 
будет включено никакое государство, “чтобы избежать какого-либо повышения 
взносов остальных членов Организации”. Соответственно, сократился реальный 
бюджет Организации и масштабы ее деятельности. 
 

11. Ассамблея в резолюции 404 (XIII) одобрила рекомендацию Исполнительного совета 
пересматривать в случае необходимости эту шкалу для учета возможных 
изменений в членском составе и предлагать ей целесообразные изменения по 
итогам такого пересмотра; этот принцип закреплен в пункте 9 формулы. В 
действительности нельзя сравнивать нынешнее положение туризма во всем мире и 
ситуацию Организации с тем, что было более двадцати лет назад, когда в связи с 
выходом из состава членов Соединенных Штатов Америки была пересмотрена 
формула.  
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12. В последний раз шкала взносов была пересмотрена в 2013 году  в резолюции 
619(XX) Генеральной ассамблеи, когда Генеральный секретарь предложил 
увеличить вычеты из взносов стран с малочисленным населением для привлечения 
малых островных государств с ограниченным экономическим потенциалом, которые 
проявили заинтересованность в присоединении к ЮНВТО.  
 

13. Потенциальное возвращение Соединенных Штатов Америки придаст новый 
импульс выполнению Организацией своего мандата, а также будет поощрять 
другие страны к присоединению  и способствовать сокращению финансового 
бремени государств-членов.  
 

14. Следует отметить, что в международных организациях не существует какой-либо 
единообразной формулы расчета взносов государств-членов или шкалы взносов. 
Также хотелось бы обратить внимание на то, что в Международной морской 
организации, Международном союзе электросвязи, Всемирном почтовом союзе, и 
Всемирной организации интеллектуальной собственности доля начисляемых 
взносов США такая же или почти такая же, как и у других развитых государств, 
ввиду применяемого принципа коллективной ответственности всех членов за 
совместное несение расходов.  
 

15. Безусловно, суверенное равенство государств-членов, имеющих равное право 
голоса в Организации, должно смягчить различия в несении финансового бремени  
среди тех государств-членов, которые выплачивают самые высокие взносы. Кроме 
того, хотя в пункте 3 Финансовых правил идет речь о финансовых и технических 
критериях установления метода пропорционального распределения - “уровень 
экономического развития и значение международного туризма для каждой страны” - 
видно, что указанная в формуле максимальная доля определяется исключительно 
на основе критерия платежеспособности.  
 

16. Соответственно, учитывая потенциальное возвращение США в Организацию, 
Генеральный секретарь предлагает внести следующую поправку в пункт 2 b) 
формулы для расчета взносов государств-членов (Приложение II к Финансовому 
регламенту), которая подлежит утверждению Генеральной ассамблеей в 
соответствии с пунктом 6.1 Финансового регламента:  

Нынешняя формулировка Предлагаемая формулировка 

b) Максимальная и минимальная доли  

Максимальная доля какого-либо 
государства-члена составляет 5% 
бюджета, если его доля в мировом 
валовом национальном продукте (ВНП) 
превышает 20%, и начиная с 3,20% в 
нисходящем порядке для остальных 
государств-членов, которые не 
превышают вышеупомянутой доли. 

Минимальная доля какого-либо 
государства-члена составляет 0,25% 
бюджета. 

b) Максимальная и минимальная доли  

Максимальная доля какого-либо 
государства-члена составляет 4% 
бюджета, если его доля в мировом 
валовом национальном продукте (ВНП) 
превышает 20%, и начиная с 3,20% в 
нисходящем порядке для остальных 
государств-членов, которые не 
превышают вышеупомянутой доли. 

Минимальная доля какого-либо 
государства-члена составляет 0,25% 
бюджета. 
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