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Действия Генеральной ассамблеи  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея, 

приняв во внимание статью 10 Устава и статью 1 своих Правил процедуры, 

ознакомившись с тремя предложениями, поступившими, соответственно, от правительств 
Египта, Португалии и Узбекистана, 

принимая во внимание отзыв правительством Египта своей кандидатуры, 

ознакомившись с просьбой Королевства Марокко предоставить ему возможность провести 
следующую сессию Генеральной ассамблеи на его территории и последующего отзыва 
данной просьбы 

1. тепло благодарит эти правительства за соответствующие приглашения; 

проведя тайное голосование, 

 
1 Это – проект решения. Для ознакомления с окончательной резолюцией, принятой Ассамблеей, см. в документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце сессии. 

 
Рабочее резюме  
 
Генеральный секретарь получил официальные сообщения Египта, Португалии и 
Узбекистана  с выдвижением их кандидатур на проведение двадцать пятой сессии 
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в 2023 году.  

28 октября 2021 года Секретариат получил сообщение от министра туризма и древностей 
Египта, в котором сообщалось, что Египет отзывает свою кандидатуру на проведение двадать 
пятой сессии Генеральной ассамблеи. 
 
В письме, датированном 22 октября 2021 года, Королевство Марокко сообщило 
Секретариату о том, что развитие событий, связанных с пандемией COVID-19, сделало 
невозможным проведение в Марракеше 24-й сессии Генеральной ассамблеи в 
согласованные даты: с 30 ноября по 3 декабря 2021 года. В этом же письме государство 
Марокко попросило предоставить ему возможность провести 25-ю сессию Генеральной 
ассамблеи в 2023 году в Марракеше. 30 ноября 2021 года страна отозвала эту просьбу. 

Генеральной ассамблее предлагается принять решение о месте проведения ее двадцать 
пятой сессии. 
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2. принимает решение о том, что ее двадцать пятая сессия пройдет в 2023 году в ... ; 

изучив доклад доклад Секретариата о практике заключения соглашения с принимающей 
страной, 

3. напоминает о том, что принятие государством стандартных условий, изложенных в 
типовом соглашении, является предварительным требованием для того, чтобы 
заявка кандидата на проведение сессии Генеральной ассамблеи считалась 
действительной, и 

4. запрашивает от государств гарантий в письменной форме о том, что они 
соответствуют юридическим требованиям для проведения заседаний ЮНВТО вне ее 
штаб-квартиры и обеспечат условия, сформулированные в типовом соглашении о 
проведении сессии Генеральной ассамблеи, в соответствии с резолюцией 631(XX).  
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I. Процедура назначения места и дат проведения сессий Генеральной ассамблеи  

1. Ниже приводятся для информации статьи Устава Организации и Правила процедуры 
Ассамблеи, касающиеся места и дат проведения сессий Генеральной ассамблеи: 

a) Статья 8(2) Устава: 

«Заседания Ассамблеи и Совета проводятся в штаб-квартире Организации, если 
эти органы соответственно не примут другого решения».  

b) Статья 10 Устава: 

«Ассамблея созывается на очередные сессии каждые два года, а на чрезвычайные 
сессии – когда этого требуют обстоятельства. Чрезвычайные сессии 
созываются по просьбе Совета или большинства Действительных членов 
Организации».  

c) Правило 1 Правил процедуры Генеральной ассамблеи: 

«1. Генеральный секретарь созывает Ассамблею на очередную сессию каждые 
два года в штаб-квартире Организации. 

2. Ассамблея может проводиться в другом месте, если она примет такое 
решение, при условии, что принимающая страна возмещает дополнительные 
расходы, связанные с проведением данной сессии. 

3. Ассамблея или Совет, при наличии у него соответствующих полномочий, 
устанавливают дату сессии и извещают о ней членов Организации не позднее, 
чем за семь месяцев до даты ее открытия». 

2. Вопреки формулировке статьи 8(2) Устава, на практике Ассамблея обычно заседает 
вне штаб-квартиры Организации. В своей резолюции 631(XX) Ассамблея признала, 
что практика географической ротации мест проведения ее сессий внесла огромный 
вклад в продвижение роли туризма и Организации по всему миру, и приняла 
Руководящие принципы выбора места проведения сессий Генеральной ассамблеи 
(здесь и далее – «Руководящие принципы»), содержащиеся в документе A/20/5(II)(i). 

II. Назначение места проведения 25-й сессии Генеральной ассамблеи  

3. Согласно Руководящим принципам, для получения права стать принимающей 
страной рассматриваемое государство должно выполнить следующие требования 
до того, как Генеральная ассамблея примет резолюцию в отношении места 
проведения ее следующей сессии:  

a) уведомить о своем намерении Генерального секретаря за четыре месяца до 
начала Ассамблеи, на которой  должно  быть  принято  решение  о  месте  
проведения  сессии,  о  которой  идет речь, 

b) получить поддержку хотя бы от 10% государств-членов, и 

c) представить в письменной форме гарантии выполнения стандартных условий, 
изложенных в типовом соглашении. 

4. Стандартные требования и условия, изложенные в типовом соглашении, являются 
предметом соглашения между правительством принимающего государства и 
Организацией. 

5. Типовое соглашение опирается на юридические рамки, регулирующие проведение 
заседаний ЮНВТО вне ее штаб-квартиры и определяемые, в основном, статьей 32 
Устава, Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 
и ее Приложением XVIII, а также соответствующими резолюциями ее Генеральной 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2013.4.k765rm8206872250
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2013.4.k765rm8206872250
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ассамблеи2, и согласуется с политикой Организации Объединенных Нацией в этом 
вопросе.  

6. Неприменение каких-либо стандартов и принципов, содержащихся в типовом 
соглашении, может привести, среди прочего, к трудностям для делегатов государств-
членов и других участников при оформлени виз или отказам во въезде в 
принимающую страну, отказам в свободном ввозе или обыскам документации и 
медийных материалов, предназначенных для заседаний, требованиям об уплате 
таможенных пошлин и несоблюдению национальными ведомствами официального 
иммунитета от юрисдикции государства (н-р, арест и задержание, возбуждение 
судебного дела). Оно также может привести к привлечению Организации к 
юридической и финансовой ответственности.    

7. Каждое государство, желающее провести на своей территории сессию Генеральной 
ассамблеи, до подачи заявки должно ознакомиться со стандартными требованиями, 
изложенными в типовом соглашении. 

8. К сожалению, Секретариат часто сталкивается с некоторой неготовностью к 
созданию условий, требуемых Генеральной ассамблеей для проведения ее сессий, 
а также с давлением в целях отклонения от курса установленной ею политики и 
соответствующей политики Организации Объединенных Наций в этом вопросе. В 
результате ведутся долгие переговоры, нередко при поддержке Секретариата 
Организации Объединенных Наций, ради обеспечения соблюдения инструкций 
Генеральной ассамблеи странами, выбранными для проведения сессии 
Генеральной ассамблеи Организации. 

9. Во избежание подобных ситуаций, которые могут поставить под угрозу даже саму 
организацию сессии Ассамблеи, Секретариат разработал типовое письмо, которое 
рассматриваемые государства должны прилагать к своим заявкам и в котором они 
гарантируют выполнение юридических требований для проведения заседаний 
ЮНВТО вне ее штаб-квартиры и соблюдение положений типового соглашения о 
проведении сессий Генеральной ассамблеи в соответствии с Руководящими 
принципами.  

10. В случае, если принимающая страна не может создать необходимые условия для 
проведения сессии Генеральной ассамблеи, Генеральный секретарь, в соответствии 
с полномочиями, предоставленными ему в пункте i) Руководящих принципов, должен 
принять все необходимые меры для обеспечения надлежащего проведения сессии.  

III. Список мест, в которых проводились предыдущие сессии  

11. Необходимо напомнить, что с момента учреждения ЮНВТО ее Генеральные 
ассамблеи проводились в следующих местах:  

Первая сессия (1975 год) Мадрид (Испания) 
Вторая сессия (1977 год) Торремолинос (Испания) 
Третья сессия (1979 год) Торремолинос (Испания) 
Четвертая сессия (1981 год) Рим (Италия) 
Пятая сессия (1983 год) Нью-Дели (Индия) 
Шестая сессия (1985 год) София (Болгария) 
Седьмая сессия (1987 год) Мадрид (Испания) 
Восьмая сессия (1989 год) Париж (Франция) 
Девятая сессия (1991 год) Буэнос-Айрес (Аргентина) 
Десятая сессия (1993 год) Бали (Индонезия) 
Одиннадцатая сессия (1995 год) Каир (Египет) 
Двенадцатая сессия (1997 год) Стамбул (Турция) 
Тринадцатая сессия (1999 год) Сантьяго (Чили) 
Четырнадцатая сессия (2001 год) Сеул (Республика Корея) / Осака 

(Япония) 
Пятнадцатая сессия (2003 год) Пекин (Китай) 
Шестнадцатая сессия (2005 год) Дакар (Сенегал) 

 
2 A/RES/136(V), A/RES/489(XVI), A/RES/631(XX) и A/RES/662(XXI) 
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Семнадцатая сессия (2007 год) Картахена-де-Индиас (Колумбия) 
Восемнадцатая сессия (2009 год) Астана (Казахстан) 
Девятнадцатая сессия (2011 год) Кенджу (Республика Корея) 
Двадцатая сессия (2013 год) Виктория-Фолс (Замбия и Зимбабве) 
Двадцать первая 
сессия 

(2015 год) Медельин (Колумбия) 

Двадцать вторая 
сессия  
Двадцать третья 
сессия 
 

(2017 год) 
 
(2019 год) 

Чэнду (Китай) 
 
Санкт-Петербург (Российская 
Федерация) 
 

IV. Представленные кандидатуры на проведение двадцать пятой сессии   

12. 15 июня 2021 года Секретариат путем направления вербальной ноты 
проинформировал все государства-члены о получении заявок от следующих 
кандидидатов: 

a) Узбекистан (Самарканд)3 

b) Португалия4  

13. Генеральный секретарь проинформировал вышеуказанные государства о 
стандартных требованиях для кандидатов, в частности, направил им типовое 
соглашение, так как принятие положений, изложенных в нем, является 
предварительным условием для того, чтобы заявка кандидата считалась 
действительной в соответствии с Руководящими принципами.  

14. Региональная комиссия для Европы на своем 66-м заседании приветствовала 
выдвижение кандидатур Узбекистана и Португалии на проведение 25-й сессии 
Генеральной ассамблеи в 2023 году. Соответственно, эти кандидатуры выполняют 
все требования, сформулированные в Руководящих принципах выбора места 
проведения сессий Генеральной ассамблеи.  

15. 11 августа 2021 года Секретариат путем направления вербальной ноты 
проинформировал все государства-члены о получении заявки от кандидатуры 
Египта5. 

16. 1 ноября 2021 года Секретариат путем направления вербальной ноты 
проинформировал все государства-члены об отзыве кандидатуры Египта. 

17. В письме, датированном 22 октября 2021 года, Королевство Марокко сообщило 
Секретариату о том, что развитие событий, связанных с пандемией COVID-19, 
сделало невозможным проведение в Марракеше 24-й сессии Генеральной 
ассамблеи в согласованные даты: с 30 ноября по 3 декабря 2021 года. В этом же 
письме государство Марокко попросило предоставить ему возможность провести 25-
ю сессию Генеральной ассамблеи в 2023 году в Марракеше6.  

18. Однако 30 ноября 2021 года Королевство Марокко устно уведомило Секретариат об 
отзыве этого запроса. 

 

 
3 Заявка представлена его превосходительством заместителем премьер-министра Узбекистана, г-ном Азизом 
Абдухакимовым, и получена Секретариатом 15 сентября 2020 года в форме вербальной ноты. 
4 Заявка представлена ее превосходительством г-жой Ритой Маркеш, государственным секретарем по туризму, и 
получена Секретариатом 13 мая 2021 года в форме вербальной ноты от Посольства Португалии в Испании. 
5 Заявка представлена его превосходительством г-ном Халедом Эль-Энани, министром туризма и древностей, и 
получена Секретариатом 7 июля 2021 года в форме письма. Письмо об отзыве кандидатуры представлено 28 
октября 2021 года. 
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Приложение I:  Письмо Португалии о выдвижении ее кандидатуры на 
проведение 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО 
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Приложение II:  Письмо Узбекистана о выдвижении его кандидатуры на 
проведение 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО  
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Приложение III: Письмо Египта о выдвижении его кандидатуры на проведение 25-й 
сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО 
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Приложение IV:  Письмо Марокко о выдвижении его кандидатуры на проведение 25-й 
сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО 

 

 


