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Доклад Генерального секретаря 

Часть III: Административные и уставные вопросы 

g) Доклад Рабочей группы по пересмотру процедуры внесения поправок в Устав и 
поправке к статье 33 Устава 

I. Справочная информация  

1. В резолюции 662(XXI) Генеральная ассамблея обратилась к Генеральному секретарю с 
просьбой об учреждении под руководством Исполнительного совета Рабочей группы, в состав 
которой вошли бы государства-члены, 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, 
Демократическая Республика Конго, Египет, Индия, Испания, Коста-Рика, Марокко, Перу, 
Словакия и Филиппины, предложила поправку к статье 33 Устава и представила проект текста 
Исполнительному совету на его 103-й сессии, проводившейся в Малаге, Испания. Решением 
13(CIII) Исполнительный совет одобрил предлагаемый текст поправки к статье 33 Устава и 
призвал Рабочую группу продолжить работу над рекомендациями по еще не вступившим в силу 
поправкам, которые могут стать действительными после вступления в силу новой процедуры 
внесения поправок.  

3. В этой связи Рабочая группа представила Исполнительному совету предложение по еще 
не вступившим силу поправкам, которые могут вступить в силу после того, как будет введена в 
действие поправка к статье 33 Устава. На своей 105-й сессии Исполнительный совет решением 
12(CV) утвердил предложение, внесенное Рабочей группой, и обратился к Генеральному 
секретарю с просьбой представить список на утверждение Генеральной ассамблее ЮНВТО на 
ее 22-й сессии. 

4. В соответствии со статьей 33 Устава, текст предлагаемой поправки к Уставу, одобренный 
103-й сессией Исполнительного совета, был направлен всем Действительным членам 
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вербальной нотой от 1 марта 2017 г.  

5. Исполнительный совет на его 105-й сессии по предложению Германии решил 
предусмотреть для вступления в силу поправок, принятых Генеральной ассамблеей и не 
требующих утверждения большинством в две трети голосов Действительных членов, в 
соответствии с новой процедурой, предусмотренной в предложенной поправке к статье 33, 
период длительностью один год (вместо изначально предложенного периода длительностью три 
месяца).  

6. Окончательная формулировка новой статьи 33, утвержденная Исполнительным советом на 
его 105-й сессии (решение 12(CV)) и направленная всем Действительным членам вербальной 
нотой от 5 июня 2017 г., которая будет представлена на утверждение 22-й сессии Генеральной 
ассамблеи, выглядит следующим образом: 

Статья 33 в текущей формулировке: Статья 33 в новой формулировке: 

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. 

2. Поправки принимаются Ассамблеей 

большинством в две трети голосов 

присутствующих и голосующих 

Действительных членов. 

3. Поправка вступает в силу для всех членов, 

когда две трети Государств-членов 

уведомят Правительство-депозитарий об 

одобрении этой поправки. 

 

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. 

 

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 одного года 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 
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Правительство-депозитарий об одобрении 

этой поправки. Генеральная ассамблея 

также может установить крайний срок для 

уведомления Государствами-членами об 

одобрении этой поправки. 

II. Рекомендации Рабочей группы по еще не вступившим в силу поправкам к Уставу и 
Финансовым правилам 

7. Как указано в документе CE/105/7(d), Рабочая группа пришла к согласию о том, чтобы по 
вступлении в силу новой процедуры автоматически вступили в силу следующие поправки1: 

a) Поправка к статье 14 Устава [A/RES/134 (V)], согласно которой государству, 
разместившему у себя штаб-квартиру Организации, предоставляется дополнительное 
место в Исполнительном совете. Эта поправка применяется на временной основе с 
1997 года, поэтому ее вступление в силу не будет иметь практических последствий для 
Организации и ее членов.  
 
b) Поправка к статье 15 Устава [A/RES/208 (VII)], устанавливающая, что срок 
полномочий членов Совета не подлежит немедленному возобновлению, если только 
немедленное возобновление мандата не является необходимым для сохранения 
справедливого и равного географического распределения. В этом случае решение о таком 
возобновлении должно быть принято большинством голосов присутствующих и 
голосующих Действительных членов. На практике не существует ни обязанностей, ни 
ограничений в отношении возобновления мандатов членов Совета. В соответствии с этой 
поправкой, мандаты членов Совета не подлежат немедленному возобновлению; любое 
возобновление полномочий должно рассматриваться Региональными комиссиями и 
выноситься на рассмотрение Генеральной ассамблеи с учетом критериев справедливого и 
равного географического распределения. Если Генеральная ассамблея не сможет достичь 
консенсуса по этому вопросу, решение о составе Исполнительного совета будет 
приниматься простым большинством голосов присутствующих и голосующих 
Действительных членов, как указано в поправке. Таким образом, вступление в силу этой 
поправки не будет иметь последствий для текущей практики, которой Организация 
придерживается в настоящее время, так как формулировка поправки обеспечивает 
Генеральной ассамблее достаточную гибкость для достижения согласия по вопросу о 
возобновлении членства в Исполнительном совете. 
 
c) Поправка к статье 22 Устава [A/RES/512 (XVI)], ограничивающая мандат 
Генерального секретаря двумя сроками. Эта поправка, принятая в 2005 году, уже 
применяется в настоящее время. Следовательно, ее вступление в силу не будет иметь 
практических последствий для Организации и ее членов.  
 
d) Поправка к статье 37 Устава [A/RES/93 (IV)], согласно которой правительство 
Испании назначается Депозитарием Устава вместо правительства Швейцарии. Эта 
поправка применяется на временной основе с 1981 года, а потому ее вступление в силу не 
повлечет за собой никаких изменений для Организации и ее членов.   
 

                                            
1 Текст поправок см. в Приложении I.  
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e) Поправка к пункту 4 Финансовых правил [A/RES/422 (XIV)], согласно которой валютой 
Организации является евро. Эта поправка применяется на временной основе с 2001 года, 
а потому ее вступление в силу не будет иметь практических последствий для Организации 
и ее членов.  
 
f) Поправка к пункту 12 Финансовых правил [A/RES/61 (III)], предусматривающая, что 
извещение членов о размере их годовых взносов должно происходить за за два месяца до 
начала финансового года. Эта поправка применяется на временной основе с 1979 года, а 
потому ее вступление в силу не будет предполагать для Организации и ее членов 
деятельности, связанной с ее практическим осуществлением. 
 

8. Исполнительный совет на своей 105-й сессии (решение 12(CV)) постановил, что 
перечисленные выше поправки должны вступить в силу после вступления в силу поправки к 
статье 33 (после ее принятия Генеральной ассамблеей и утверждения необходимым 
большинством в две трети голосов Действующих членов), при подтверждении со стороны 
Депозитария Устава — министерства иностранных дел Испании.  

9. 16 июня 2017 г. бюро советника по юридическим вопросам ЮНВТО получило доклад по 
этому вопросу от правовой службы министерства иностранных дел Испании. В целом в докладе 
были поддержаны рекомендации, уже сформулированные Рабочей группой в отношении еще не 
вступивших в силу поправок, и было предложено в качестве способа облегчить процесс 
выражения одобрения государствами-членами включить в текст поправки к статье 33 Устава 
дополнительный пункт с перечислением еще не вступивших в силу поправок, которые станут 
действительными после вступления в силу новой статьи 33.   

10. Рабочая группа провела 23 июля 2017 года свое четвертое заседание, в ходе которого 
обсуждалось и получило одобрение предложение министерства иностранных дел Испании.  

III. Рекомендации Рабочей группы в отношении поправки к статье 33 Устава   

11. Рабочая группа в соответствии с предложением Депозитария Устава — министерства 
иностранных дел Испании — рекомендует включить в поправку к статье 33 Устава, утвержденной 
на 105-й сессии Исполнительного совета, пятый пункт с перечислением еще не вступивших в 
силу поправок, которые должны будут вступить в силу после ратификации двумя третями 
голосов Государств-членов поправки к статье 33. 

12. Пункт 5 предложенного текста поправки к статье 33 Устава гласит следующее:  

«5. После вступления в силу настоящей поправки к статье 33 должны вступить 
в силу поправка к статье 14 Устава (принятая Генеральной ассамблеей в ее 
резолюции 134 (V)), поправка к статье 15 Устава (принятая Генеральной 
ассамблеей в ее резолюции 208 (VII)), поправка к статье 22 Устава (принятая 
Генеральной ассамблеей в ее резолюции 512 (XVI), поправка к статье 37 Устава 
(принятая Генеральной ассамблеей в ее резолюции 93 (IV)), поправка к пункту 4 
Финансовых правил (принятая Генеральной ассамблеей в ее резолюции 422 (XIV)) 
и поправка к пункту 12 Финансовых правил (принятая Генеральной ассамблеей в 
ее резолюции 61 (III))».   

13. Согласно Уставу, вступление в силу предложенной поправки к статье 33 после ее 
утверждения Генеральной ассамблеей потребует получение Депозитарием уведомления о ее 
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одобрении со стороны двух третей Действительных членов Организации. Соответственно, 
Рабочая группа и Секретариат хотели бы подчеркнуть, что чрезвычайно важно, чтобы все 
государства-члены незамедлительно инициировали внутренние процедуры, необходимые для 
утверждения этой поправки, напоминая, что такое конституционное развитие обеспечит 
Организации необходимую гибкость для осуществления надлежащих реформ Устава в будущем.  

IV. Анализ еще не вступивших в силу поправок    

14. На своей 105-й сессии Исполнительный совет решением 12(CV) постановил расширить 
задачи Рабочей группы, включив в них анализ еще не вступивших в силу поправок, не 
перечисленных в указанном выше пункте II.7 и приведенных в Приложении II к настоящему 
документу, чтобы определить их фактическую значимость и представить соответствующие 
рекомендации 22-й сессии Генеральной ассамблеи.  

15. Предварительно изучив ситуацию и принимая во внимание, что некоторые из еще не 
вступивших в силу поправок отличаются сложностью или требуют осмотрительности, Рабочая 
группа рекомендует предоставить больше времени Секретариату для подготовки всей 
соответствующей документации и Рабочей группе для выработки общей позиции по этому 
вопросу, которая будет представлена сначала Исполнительному совету для одобрения и затем 
23-й сессии Генеральной ассамблеи для утверждения.  

V. Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее   

16. Генеральной ассамблее предлагается:  

a) принять к сведению доклад Рабочей группы и поблагодарить государства-члены за 
их работу и поддержку, которую они оказывают конституционному развитию Организации;   

b) принять поправку к статье 33 Устава, текст которой гласит:  

«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. 
 
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 через один год 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 
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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. 

5.  После вступления в силу настоящей поправки к статье 33 должны 
вступить в силу поправка к статье 14 Устава (принятая Генеральной 
ассамблеей в ее резолюции 134 (V)), поправка к статье 15 Устава (принятая 
Генеральной ассамблеей в ее резолюции 208 (VII)), поправка к статье 22 
Устава (принятая Генеральной ассамблеей в ее резолюции 512 (XVI), 
поправка к статье 37 Устава (принятая Генеральной ассамблеей в ее 
резолюции 93 (IV)), поправка к пункту 4 Финансовых правил (принятая 
Генеральной ассамблеей в ее резолюции 422 (XIV)) и поправка к пункту 12 
Финансовых правил (принятая Генеральной ассамблеей в ее резолюции 61 
(III))»; 

c) напомнить государствам-членам о важности этой поправки к Уставу, которая 
обеспечит Организации необходимую гибкость для осуществления значительных реформ 
по мере целесообразности и для своевременной адаптации к требованиям ее членов;  

d) призвать государства-члены незамедлительно инициировать внутренние процедуры, 
необходимые для уведомления Депозитария Устава об их согласии с поправкой к статье 
33 Устава для ее своевременного вступления в силу;  

e) напомнить, что эта поправка вступит в силу тогда, когда две трети Действительных 
членов уведомят Депозитария о своем согласии с поправкой;  

f) напомнить далее, что вступление в силу изменений, изложенных в пункте 5 поправки 
к статье 33, текст которой будет прилагаться к резолюции, не имеет последствий для 
Организации и ее членов, как разъясняется в настоящем документе; и 

g) призвать Рабочую группу продолжить анализ фактической значимости других еще не 
вступивших в силу поправок к Уставу и Финансовым правилам и представить 
рекомендации на одобрение Исполнительному совету, а затем на утверждение 23-й сессии 
Генеральной ассамблеи.   
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Annex I:  Amendments listed in Paragraph 5 of the amendment to Article 33 of the Statutes 

As approved by the 105th session of the Executive Council, the following amendments will enter into 
force once the amendment to Article 33 of the Statutes has received the required to thirds majority 
ratification by Full Members of the Organization:  
 

A. Amendment to Article 14 of the Statutes adopted by the General Assembly at its fifth session, 
New Delhi, October 1983 [resolution 134(V)] modified at the twelfth session, Istanbul, October 
1997 [resolution 365(XII)], conferring an additional seat in the Executive Council to the host State 
of the Headquarters of the Organization.  This amendment has been applied provisionally since 
1997, thus its entry into force would have no practical implication for the Organization and its 
Members.  

"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." 

 

B. Amendment to Article 15 of the Statutes adopted by the General Assembly at its seventh 
session, Madrid, September-October 1987 [resolution 208(VII)], establishing that 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 which case, the renewal will require from a majority of the Full Members present 
and voting. In practice, there is neither obligation nor limitation for the renewal of the Members 
of the Council. In line with the amendment, Council Members are not being renewed 
immediately; any renewal is considered by the Regional Commissions and proposed to the 
General Assembly subject to equitable and fair representativeness criteria. If the General 
Assembly was not able to reach a consensus on the matter, the composition of the Executive 
Council would be decided by a simple majority of Full Members present and voting, as described 
in the amendment. Thus, the entry into force of this amendment would not have any implication 
in the current practice being followed by the Organization, as the wording of the amendment 
provides the General Assembly with sufficient flexibility to agree on the renewal of membership 
to the Executive Council.  

"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. 
 
18. 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." 

C. Amendment to Article 22 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 
session, Dakar, November-December 2005 [resolution 512(XVI)], establishing a limit of two 
mandates for the Secretary-General. This amendment, adopted in 2005 is already being 
implemented. Thus, its entry into force would have no practical implication for the Organization 
and its Members. 

“The Secretary-General shall be appointed by a two-thirds majority of Full Members present and voting 
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in the Assembly, on the recommendation of the Council, for a term of four years. His appointment shall 
be renewable only once.” 

D. Amendment to Article 37 of the Statutes adopted by the General Assembly at its fourth session, 
Rome, September 1981 [resolution 93(IV)], establishing the Government of Spain as Depositary 
of the Statutes instead of the Government of Switzerland. This amendment has been applied 
provisionally since 1981 and thus, its entry into force will not imply any change for the 
Organization and its Members.   

"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." 

E. Amendment to Paragraph 4 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its 
fourteenth session, Seoul / Osaka, 24-29 September 2001 [resolution 422(XIV)], establishing the 
currency of the Organization in euros. This amendment has been applied provisionally since 
2001 and thus, its entry into force would have no practical implication for the Organization and 
its Members.  

"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." 

F. Amendment to Paragraph 12 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its 
third session, Torremolinos, September 1979 [resolution 61(III)], including a deadline of two 
months before a financial year for Members to be notified of the amount of their annual 
contributions. This amendment has been applied provisionally since 1979 and thus, its entry into 
force would have no practical implementation for the Organization and its Members.   

"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 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." 
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Annex II:  Pending amendments to the Statutes to be analysed by the Working Group 

A. Amendment to Article 1 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 
session, 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, 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, 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, Dakar, November-December 2005 [resolution 511(XVI)]: 

“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 
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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, 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: 
 

(i) a board of destinations, composed of the tourism bodies, without political competence 
subordinate to territorial entities;  
 
(ii) an education board composed of academic, educational, vocational training and research 
institutions; and  
 
(iii) 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 competences.” 
 

Amendment to Article 9 of the Statutes adopted by the General Assembly at its sixteenth 
session, 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 
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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, 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 Paragraph 14 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its 
sixteenth session, Dakar, October-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.” 
 

B. Amendment to Article 38 of the Statutes adopted by the General Assembly at its seventeenth 
session, Cartagena de Indias, November 2007 [resolution 521(XVII)]: 

"The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian 
and Spanish." 

C. Amendment to Paragraph 13 of the Financing Rules adopted by the General Assembly at its 
fourth session, 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.  

(c) A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization's 
expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members in the form of services and the 
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right to vote in the Assembly and the Council if the amount of its arrears equals or exceeds the amount 
of the contributions due from it for the preceding two financial years. At the request of the Council, the 
Assembly may, however, permit such a Member to vote and to enjoy the services of the Organization if 
it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member."  
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