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Членский состав Организации 
 

 a) Положение дел с членским составом  
 

 I) Действительные члены 

I. Введение  

1. Цель этого документа состоит в том, чтобы информировать Генеральную ассамблею об 
изменениях в составе членов, произошедших со времени проведения его двадцать первой 
сессии, и представить ей заявления о приеме в члены, которые ей предлагается  рассмотреть в 
соответствии со Статьей 5 Устава и правил 49 и 50 Правил процедуры Ассамблеи.   

II. Кандидатуры в состав членов 

2. В своем письме от 1 сентября 2016 года, адресованном через Генерального секретаря 
министру иностранных дел и сотрудничества Испании как депозитарию Устава Организации, 
министр туризма и античности Государства Палестины официально представил кандидатуру 
своей страны на присоединение к Организации в качестве Действительного члена и заявил о 
том, что его страна официально принимает Устав ЮНВТО и обязательства, которые 
предполагает данное членство. В соответствии со статьей 5(3) Устава, это заявление будет 
представлено на следующей сессии Генеральной ассамблеи.   

3. 27 апреля 2017 года заместитель президента и министр экономики, планирования, 
энергетики, промышленности, ремесел, инвестиций в туризм, частного сектора и земельных дел 
Союза Коморских Островов уведомил Секретариат о том, что его страна официально признает 
Устав ЮНВТО в целях присоединения к Организации в качестве Действительного члена. В 
соответствии со статьей 5(3) Устава, это заявление будет представлено на следующей сессии 
Генеральной ассамблеи. Данное государство является членом Организации Объединенных 
Наций.  

4. 22 августа 2017 года министр информации, культуры и туризма федерального 

mailto:omt@unwto.org


A/22/8(a)(I) rev.1 

 

 
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 
 

2 

правительства Сомали заявил о том, что его страна официально принимает Устав ЮНВТО и 
обязательства, которые предполагает членство в Организации, в целях присоединения к ней в 
качестве Действительного члена. С учетом того, что 9 августа 2017 года Секретариат уведомил 
всех членов о заинтересованности Сомали в присоединении к Организации, Генеральный 
секретарь просит, чтобы Генеральная ассамблея сделала исключение из правила 50 (c) ее 
Правил процедуры и рассмотрела кандидатуру Сомали на вступление в состав Действительных 
членов в соответствии со статьей 5 (3) Устава. Федеративная Республика Сомали является 
членом Организации Объединенных Наций. 

III. Выход из Организации  

5. Австралия проинформировала Секретариат и правительство Испании о своем намерении 
выйти из Организации.  

IV. Контакты с государствами, не являющимися членами Организации  

6. Генеральный секретарь и региональные директора поддерживали контакты со странами, 
указанными ниже, чтобы информировать их или напомнить им о преимуществах членства в 
ЮНВТО и призвать рассмотреть вопрос о присоединении или возобновлении участия в 
Организации.  

7. В Европе было проведено несколько встреч с представителями министерств иностранных 
дел, министерств туризма и других национальных институтов Эстонии, Исландии и Швеции. В 
ходе этих официальных визитов проходили встречи с участниками туристского процесса из 
государственного и частного секторов, обсуждались вопросы, представляющие взаимный 
интерес, а также касающиеся членства в Организации. Следующие официальные визиты 
Генерального секретаря в Эстонию и Исландию запланированы на конец 2017 года.  

8. В Американском регионе  продолжались обсуждения с представителями частного 
сектора и Министерства торговли США. Должностные лица Министерства торговли США приняли 
участие в различных мероприятиях ЮНВТО. Были также предприняты усилия совместно с 
Канадой, представленной ее Министерством иностранных дел, при организации Глобального 
консульского форума (г. Сонгдо, Республика Корея, октябрь 2016 года). 

9. Также состоялись встречи с несколькими министрами стран Карибского бассейна, в 
частности, Антигуа и Барбуды, Сент-Люcии, Гренады и Гайаны. Кроме того, были подписаны 
меморандумы о взаимопонимании с Ассоциацией карибских государств (АКГ) и Организацией 
восточнокарибских государств (ОВКГ) в целях более тесного сотрудничества, что укрепило 
отношения между организациями и привлекло больше внимания к ЮНВТО в Карибском регионе. 
Сообщество КАРИКОМ также получило приглашение на мероприятия ЮНВТО и приняло участие 
в некоторых из них. В целях стимулирования вступления в Организацию некоторых малых 
государств Карибского бассейна, располагающих меньшими экономическими ресурсами, в 
резолюции, принятой на двадцатой сессии Генеральной ассамблеи, была утверждена схема 
выплат взносов, предусматривающая специальный вычет из взносов малых островных 
государств с населением до 200 000 человек.  

10. Что касается Африки, только одна страна еще не присоединилась к ЮНВТО в качестве 
Действительного члена. Этой страной является Южный Судан. Предпринимались разные 
инициативы в целях стимулирования этой страны к тому, чтобы она стала членом Организации.  
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V. Нынешний членский состав  

11. На дату составления этого документа в Организации насчитывалось 156 государств-
членов. Если Генеральная ассамблея утвердит кандидатуры Государства Палестины, Союза 
Коморских Островов и Федеративной Республики Сомали на вступление в состав 
Действительных членов, общее количество государств-членов будет составлять, таким образом, 
159. 

VI. Меры, рекомендуемые Генеральной ассамблее 

12. Генеральной ассамблее предлагается: 

a) приветствовать решение Государства Палестины, Союза Коморских Островов и 
Федеративной Республики Сомали присоединиться к Организации и утвердить их 
кандидатуры; 

 
b) с сожалением принять к сведению выход Австралии из состава членов; и 

 
c) 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. 
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