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 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

A/RES/728(XXIV) 
 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Утверждение повестки дня 
Пункт 1 повестки дня 

(документы A/24/1 prov. rev.1) 

 

Генеральная ассамблея 
 
утверждает повестку дня своей двадцать четвертой сессии в 
предложенном виде.



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/729(XXIV) 
 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Избрание председателя Ассамблеи и его заместителей 
Пункт 2 повестки дня 

(документы A/24/2 rev.1) 
 

Генеральная ассамблея 

1. объявляет избранным председателем своей двадцать четвертой 
сессии государство Испания, представляемое Ее 
Превосходительством Рейес Марото, министром промышленности, 
торговли и туризма; 

2. объявляет избранными в качестве заместителей председателя своей 
двадцать четвертой сессии следующие государства:  

Африка: 
- Гамбия 

 
Американский регион:  

- Парагвай 
- Уругвай 
 

 
Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  
 
       - Камбоджа 
 
Европа:  

- Венгрия 
- Узбекистан 

 
 
Ближний Восток: 

- Ирак 
 
Южная Азия: 

- Индия 
 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/730(XXIV) 
 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Назначение членов Комитета по проверке полномочий 
Пункт 3 повестки дня  
(документы A/24/3) 

 

Генеральная ассамблея, 
приняв к сведению предложения председателя, внесенные в 
соответствии с правилом 13(1) Правил процедуры, 
 
отмечая, что члены Комитета по проверке полномочий были избраны 
региональными комиссиями по поручению Ассамблеи, 
 
 
Принимает к сведению назначение следующих стран: 

 
Африка: 

• Буркина-Фасо 
•  Зимбабве 

 
Американский регион:  

• Гватемала 
• Ямайка 

 
Азиатско-Тихоокеанский регион: 

• Самоа  
 
Европа:  

• Азербайджан  
• Мальта 

 
Ближний Восток: 

• Бахрейн 
 

           Южная Азия: 
• Бутан 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

 
A/RES/731(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Доклад Генерального секретаря о текущих тенденциях 
международного туризма 

Пункт 4 повестки дня 
(документы A/24/4) 

 

Генеральная ассамблея, 

изучив доклад, 

1. принимает к сведению всеобъемлющую обновленную информацию, 
представленную в докладе, а также в Барометре международного 
туризма ЮНВТО и на нескольких информационных панелях, 
работающих в режиме онлайн и созданных Секретариатом ради 
обеспечения данных и знаний о текущих тенденциях в ходе пандемии, 

2. просит Генерального секретаря продолжать отслеживать последствия 
кризиса, а также восстановление сектора, обеспечивая глобальное 
руководство для государств-членов и сектора в целом с учетом 
ключевого значения исследования рынков в целях содействия 
эффективному восстановлению на основе доказательных данных, и 

3. принимает к сведению просьбу Украины внести изменение в пункт 12  
доклада A/24/4 Генерального секретаря таким образом, чтобы список 
стран, в которых туризм начал восстанавливаться, включал Украину.



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/732(XXIV) 
 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Осуществление общей программы работы 
Пункт 5(a) повестки дня 

(документы A/24/5(a) rev.3) 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря о программе работы и 
различные приложения к нему, 

1. принимает к сведению информацию об осуществляемой 
деятельности и достигнутом прогрессе;  

2. утверждает Рекомендации ЮНВТО по туризму в интересах развития 
сельских районов, представленные в Приложении VIII; 

3. принимает к сведению доклад о работе Комитета по вопросам 
туризма и конкурентоспособности (КВТК), кратко изложенный в 
Приложении X, доклад Комитета по вопросам туризма и устойчивости 
(КВТУ) в Приложении XII и доклад Комитета по статистике туризма в 
Приложении XV и призывает все комитеты продолжать осуществление 
их соответствующих планов работы; 

4. вновь подтверждает настоятельную политическую необходимость в 
измерении устойчивости в туризме (по итогам резолюций 
A/RES/714(XXIII) и A/RES/684(XXII) ГА ЮНВТО) и поддерживает 
усилия Комитета по статистике и Рабочей группы экспертов по 
измерению устойчивости в туризме, направленные на завершение 
столь необходимой Статистической основы для оценки устойчивого 
туризма; 

5. одобряет инициативу ЮНВТО «Лучшие туристские деревни», 
введенную в действие в 2021 году в качестве пилотного проекта, 
который представлен в Приложении XI, и призывает государства-
члены принять активное участие в этой инициативе; 

6. также одобряет Глобальную туристскую инициативу по пластмассам 
(приложение XIV), введенную в действие в 2020 году ЮНВТО в 
партнерстве с Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и в сотрудничестве с фондом Эллен МакАртур, и 
призывает государства-члены активно участвовать в ней; 
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7. призывает государства-члены сделать все от них зависящее, чтобы 
утвердить все поправки к Уставу и Финансовым правилам, в 
особенности поправку к статье 33 Устава; 

8. также призывает государства-члены присоединиться к Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций и официально сообщить о своем 
намерении применять приложение XVIII к ЮНВТО;  

9. утверждает перечень соглашений, представленный в Приложении VI; 

заслушав объявление Испании о строительстве нового здания для штаб-
квартиры ЮНВТО и подписании соответствующего соглашения между 
Испанией и Генеральным секретарем ЮНВТО, 

10. приветствует это событие, так как оно значительно улучшит 
способность Секретариата ЮНВТО служить Организации и ее членам 
в ее штаб-квартире в Испании, 

11. выражает признательность Испании и высоко оценивает ее усилия по 
постоянному оказанию щедрой и столь важной поддержки 
эффективной работе ЮНВТО и ее Секретариата, 

12. приветствует Рекомендации ЮНВТО по переходу к зеленой 
экономике  путешествий и туризма, опирающиеся на Концепции «Одна 
планета» в интересах ответственого восстановления после пандемии 
COVID-19, которые приводятся в приложении XIII; 

заслушав объяснения Генерального секретаря по поводу последствий 
реформы Организации Объединенных Наций для ЮНВТО, и особенно для 
членства ЮНВТО в Группе Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию, 

напомнив о ее позиции, изложенной в резолюции A/RES/714(XXIII), 

13. принимает решение о том, что ЮНВТО не будет входить в состав 
Группы ООН по устойчивому развитию в ближайший двухлетний 
период и что вопрос о членстве ЮНВТО в Группе будет вновь 
рассмотрен в отношении периода 2024-2025 гг., 

ознакомившись с докладом Комитета по разработке Международного 
кодекса защиты туристов и проектом текста Кодекса, представленным в 
Приложении XVI, 

14. благодарит государства-члены, наблюдателей и членов 
Консультативной группы экспертов, участвовавших в работе Комитета 
и внесших вклад в подготовку проекта Международного кодекса 
защиты туристов; 

15. утверждает Международный кодекс защиты туристов, 
представленный в Приложении XVI; 
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16. одобряет рекомендации Комитета о сохранении Международного 
кодекса защиты туристов в качестве документа, не имеющего 
обязательной юридической силы; 

17. призывает государства-члены ЮНВТО и государств-члены 
Организации Объединенных Наций присоединиться к Кодексу и 
предлагает им направить письменное уведомление Генеральному 
секретарю ЮНВТО о своих намерениях присоединиться к Кодексу, а 
позднее о любых конкретных мероприятиях в этой связи; 

рассмотрев проект программы работы на 2022-2023 годы, 

18. утверждает цели, приоритеты, промежуточные и конечные 
результаты, предусмотренные в проекте.



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

 

A/RES/733(XXIV) 
 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Доклад о финансовом положении 
Организации 

Пункт 5(b) повестки дня 
(документы A/24/5(b) rev.1) 

 

Генеральная ассамблея, 

изучив доклад, содержащий обновленную информацию по состоянию на 31 
декабря 2020 года, 

с удовлетворением принимает к сведению подробную информацию, 
содержащуюся в документах и приложениях к ним; 

I. Закрытие проверенных финансовых отчетов за двадцать 
второй финансовый период (2018-2019 гг.) 

1. одобряет решения CE/DEC/4(CX) и CE/DEC/6(CXII) Исполнительного 
совета об утверждении финансовых отчетов ЮНВТО за 2018 и 2019 гг. 
соответственно и решение CE/DEC/3(CXIII) о рекомендации одобрить 
их; 

2. утверждает финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты 
ЮНВТО за годы, завершившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг. 
соответственно, и закрытие проверенных финансовых отчетов 
ЮНВТО за двадцать второй финансовый период (2018-2019 гг.), 
остатка денежных средств в регулярном бюджете и положения фонда 
оборотного капитала за тот же период; 

II. Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО 
за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 

3. с удовлетворением принимает к сведению беспристрастное 
заключение внешнего ревизора, согласно которому, в соответствии с 
Финансовым регламентом, Финансовыми правилами и 
Международными стандартами учета в государственном секторе 
(МСУГС), финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся в 2020 
году, дают правдивое представление о финансовом положении 
ЮНВТО по состоянию на 31 декабря 2020 года и о его результатах, 
денежных потоках и динамике капитала за год, завершившийся 31 
декабря 2020 года, и выражает признание и высокую оценку того 
факта, что составление финансовых отчетов в соответствии с 
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МСУГС – это крупное достижение для организации такого размера, 
каким характеризуется ЮНВТО; 

4. утверждает проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
завершившийся 31 декабря 2020 года; 

5. принимает к сведению финансовый доклад, представленный 
Генеральным секретарем по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
включающий в себя анализ чистых активов/капитала, меры по 
смягчению последствий в случае резкого изменения сценария к 
худшему и другую информацию, содержащуюся в настоящем 
документе и приложениях к нему, и утверждает их в том виде, в 
котором они представлены в докладе: 

a) предложения Генерального секретаря о том, чтобы i) выделить 
кассовый излишек в размере 1 563 733 евро из регулярного 
бюджета за 2020 год и ii) удержать в ФОК сумму 1 788 645 евро 
от кассового излишка из регулярного бюджета за 2019 год, что 
не меняет сохраняющейся неопределенности в финансовых 
прогнозах из-за пандемии, 
 

b) обновленную информацию о предполагаемых актуарных 
оценках выплат сотрудникам после выхода на пенсию в 
соответствии с рекомендацией Целевой группы ООН по 
стандартам учета (ЦГСУ), приведенной в ее руководстве по 
согласованию работы, 
 

c) переносы ассигнований регулярного бюджета в соответствии с 
п. 3(а) и 3(b) статьи 5 Финансового регламента, 
 

d) проекты совместного финансирования из ресурсов ЮНВТО и 
донорских взносов за период 2014-2020 гг.; 

6. просит Генерального секретаря представить для для рассмотрения 
на предстоящей сессии Исполнительного совета подробности об учете 
необходимого процента сбора с расходов на заработную плату, 
вычисленного профессиональной актуарной компанией, и принимает к 
сведению тот факт, что ежегодные отдельные ассигнования будут 
продолжать выделяться из регулярного бюджета в качестве 
минимальной меры для покрытия выплат сотрудникам после выхода 
на пенсию на основе распределительного подхода до введения сбора 
с расходов на заработную плату; 

7. рекомендует Генеральному секретарю продолжать в 2021 и в 2022-
2023  гг.осуществлять свой подход к работе с членами, имеющими 
задолженности по взносам перед Организацией, чтобы обеспечить их 
выплату;   

8. выражает признательность председателю и заместителю 
председателя Комитета по программе и бюджету (Перу и Швейцарии 
соответственно) и внешнему ревизору (Испании) за выполненную 
работу; 

III. Финансовый доклад ЮНВТО за период, завершившийся 30 июня 
2021 года 
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9. принимает к сведению финансовые доклады Генерального секретаря 
за периоды, завершившиеся 31 марта 2021 года и 30 июня 2021 года, 
и всеобъемлющую информацию, содержащуюся в настоящем 
документе и приложениях к нему, и утверждает их в том в виде, в 
котором они представлены в настоящем документе: 

a) пересмотренные ассигнования регулярного бюджета по 
состоянию на 31 марта 2021 года и 30 июня 2021 года,  

b) обновленная смета доходов и расходов регулярного бюджета на 
2021 финансовый год, представленный Генеральным секретарем 
по состоянию на 31 марта 2021 года и 30 июня 2021 года, 

c) предложения Генерального секретаря о резерве на замещение 
основных фондов, уже одобренные со стороны председателя ИС, 
подлежат последующему утверждению Комитетом по программе 
и бюджету и Исполнительным советом, и направлены на то, 
чтобы i) выделить сумму 200 000 евро на новый проект по 
улучшению инфраструктуры штаб-квартиры, ii) использовать 144 
000 евро из уже учрежденного проекта по инфраструктуре ИКТ 
для облачного решения по цифровизации людских ресурсов и iii) 
продолжить расширять специальную информационную систему 
управления финансами с использованием приблизительной 
суммы 200 000 евро из уже учрежденного проекта МСУГС/Athena, 

d) проекты, финансируемые из ресурсов ЮНВТО и донорских 
взносов, за период, завершившийся 30 июня 2021 г.; 

e) промежуточный сбор на ВСВП в размере 10 процентов от 
регулярных расходов на персонал, взимаемый с проектов, 
финансируемых не из регулярного бюджета, начиная с 1 июня 
2021 года; 

10. также с удовлетворением принимает к сведению не проверенный 
ревизором предварительный промежуточный отчет о финансовом 
положении ЮНВТО по состоянию на 31 марта 2021 года и 30 июня 
2021 года и отчет о финансовых результатах деятельности ЮНВТО за 
периоды, завершившиеся 31 марта 2021 года и 30 июня 2021 года; 

11. благодарит членов, которые приложили необходимые усилия для 
выполнения их финансовых обязательств, настоятельно призывает 
членов, которые еще не выполнили свои финансовые обязательства, 
предпринять необходимые меры для выплаты взносов за 2021 год и 
напоминает членам о необходимости выплатить взносы в сроки, 
предусмотренные статьей 7(2) Финансового регламента;  

12. поддерживает проактивный подход Генерального секретаря к 
выплате текущих взносов и задолженностей по взносам в целях 
внесения вклада в выполнение программы работы Организации, 
особенно с учетом растущих потребностей Организации по оказанию 
помощи сектору в восстановлении после последствий пандемии 
COVID-19 для сектора и при наличии ограниченных ресурсов; 

IV. Проект бюджета на период 2022-2023 гг. 
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13. одобряет проект регулярного бюджета Организации на период 2022-
2023 гг. на итоговую сумму 30 438 000 евро и уполномочивает 
Генерального секретаря на его осуществление с учетом собранных 
сумм; 

14. одобряет то, что доходы бюджеты, утверждаемые на следующее 
двухлетие, должны обеспечиваться за счет взносов Действительных и 
Ассоциированных членов в округленных суммах 13 317 000 евро на 
2022 г. и 13 323 000 евро на 2023 г. и что баланс, который необходимо 
профинансировать, будет покрываться за счет взносов 
Присоединившихся членов с необходимой корректировкой при любых 
изменениях в числе Присоединившихся членов и других источников 
финансирования, предлагаемых в настоящем документе; 

15. утверждает предложенную шкалу взносов на 2022-2023 гг.;  

16. также утверждает предложение Генерального секретаря о 
начисленных взносах Присоединившихся членов и вычетах для 
отдельных членов, предварительно одобренных Исполнительным 
советом;  
 

V. Избрание внешнего ревизора на 2022-2023 гг. 

17. призывает членов выдвинуть свои кандидатуры на роль внешнего 
ревизора для внешней проверки счетов Организации на период 2022-
2023 гг., который бы занялся внешней проверкой финансовых отчетов 
ЮНВТО за периоды, завершившиеся 31 декабря 2021 и 2022 гг.; и 

VI. Поправка к правилу IV.2 Подробных финансовых правил 

18. рекомендует Исполнительному совету принять предложенную 
поправку к правилу IV.2 Подробных финансовых правил, находящихся 
в сфере его компетенции.



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

 

A/RES/734(XXIV) 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами 
Пункт 5(c) предварительной повестки дня 

(документы A/24/5(c) и A/24/5(c) Add.) 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад, 

1. принимает к сведению представленную информацию о людских 
ресурсах Организации;  

2. выражает свое удовлетворение работой, проводимой в настоящее 
время лицами, находящимися на службе Организации, и их вкладом в 
выполнение ее программы работы, особенно учитывая растущий 
спрос на услуги Организации, располагающей ограниченными 
ресурсами, и исключительные обстоятельства, связанные с 
пандемией COVID-19;  

3. принимает к сведению исключения из Правил о персонале 16(1)(d), 
21(1)(a)(iii), 21(2)(a) и 31 в связи с исключительными 
обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, для принятия 
решения Исполнительным советом на его следующей сессии; 

4. утверждает исключение из статьи 28 Положений о персонале о 
возрасте обязательного выхода на пенсию, которое было одобрено 
Исполнительным советом на его 112-й сессии в интересах 
Организации;  

5. принимает к сведению решение Генерального секретаря оставить без 
изменения коррективы по месту службы, применяемые к ставкам 
окладов, исходя из обследования различных мест службы, 
проведенного в 2010 году КМГС применительно к персоналу 
Организации в Женеве с учетом соответствующего решения АТМОТ, 
и отмечает, что это решение может повлечь за собой последствия для 
сотрудников, занятых в других местах службы; 

6. призывает государства-члены направлять Организации конкретные 
предложения, касающиеся финансирования младших сотрудников 
категории специалистов в ЮНВТО;  

7. призывает государства-члены направлять в Организацию 
прикомандируемых на временной основе сотрудников, особенно с 
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учетом растущего спроса на услуги Организации, располагающей 
ограниченными ресурсами, и в целях обеспечения дополнительными 
людскими ресурсами недавно созданного Регионального отделения 
ЮНВТО для Ближнего Востока в Эр-Рияде, Королевство Саудовская 
Аравия; 

8. благодарит сотрудника по вопросам этики за ее доклад о 
деятельности, проведенной с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года, 

9. благодарит Индию и Испанию за их вклад в работу Комитета по 
пенсиям персонала ЮНВТО в 2020-2021 годах; и 

10. постановляет избрать следующих членов в Комитет по пенсиям 
персонала ЮНВТО на двухгодичный период 2022-2023 годов:  

a) двух членов и 

b) двух заместителей членов.  



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/735(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  

Членский статус 
Пункт 6(a) повестки дня  

(документы A/24/6(a) rev.2) 
 

Генеральная ассамблея, 

изучив доклад «Членский состав Организации (Действительные члены)», 

1. высоко оценивает все систематические действия и попытки 
Генерального секретаря ЮНВТО и других высокопоставленных 
должностных лиц, направленные на привлечение государств, не 
являющихся членами Организации, и новых Присоединившихся 
членов к присоединению к Организации несмотря на пандемию 
COVID-19 и ее негативные последствия по всему миру; 

2. приветствует решение государства Антигуа и Барбуда о 
присоединении к Организации и утверждает его кандидатуру вместе с 
рекомендацией Генерального секретаря о том, чтобы его членские 
обязательства вступили в силу 1 января 2022 года;  

3. призывает страны-члены Организации Объединенных Наций, не 
являющиеся государствами-членами ЮНВТО, присоединиться к 
Организации, а Генерального секретаря – продолжать предпринимать 
усилия в этой сфере;  

рассмотрев доклад «Членский состав Организации (Присоединившиеся 
члены)», 

ознакомившись с докладом Комитета по рассмотрению заявлений о приеме 
в состав Присоединившихся членов о кандидатурах, представленных 
непосредственно Ассамблее на утверждение на ее 24-й сессии,   

4. ратифицирует принятие в состав Присоединившихся членов 
кандидатов, предварительно принятых Исполнительным советом и 
перечисленных в пункт 32 части II; документа A/24/6(a) rev.2; 

5. принимает в состав Присоединившихся членов кандидатуры, 
представленные напрямую Комитетом по рассмотрению заявлений о 
приеме в состав Присоединившихся членов, – их список приводится в 
пункте 33 части III документа A/24/6(a) rev.2; 
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6. благодарит членов Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в 
состав Присоединившихся членов за их работу,  

7. принимает к сведению информацию о Присоединившихся членах, 
вышедших из членского состава; и 

8. признает изменение наименований организаций (как указано в 
Приложениях II и III); и 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/736(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Приостановление членства в соответствии со статьей 34 Устава и 
просьбы о временном неприменении параграфа 13 Финансовых 

правил 
Пункт 6(b) повестки дня 

(документы A/24/6(b) rev.3) 
 

Генеральная ассамблея, 

изучив доклад, представленный Генеральным секретарем в документах 
A/24/6(b) и A/24/6(b) rev.1 и содержащий обновленную информацию о 
членах, подпадающих под действие вышеуказанных положений, 

1. принимает решение о том, чтобы продолжить, в соответствии с 
пунктами 1 а) и b) резолюции A/RES/217(VII), применять меры по 
приостановлению прав и привилегий, предусмотренных в статье 34 
Устава и/или параграфе 13 Финансовых правил, прилагаемых к 
Уставу, к членам, перечисленным в приложениях II и III.B, если они не 
достигли договоренности с Генеральным секретарем о плане 
погашения их задолженностей по взносам; 

2. принимает решение возобновить временное освобождение 
Действительного члена Камбоджи от применения к нему положений 
параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, и 
предоставить Действительному члену Судану временное 
освобождение от применения к нему положений параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, ввиду выполнения этими 
членами их согласованных планов погашения задолженностей в 
течение рассматриваемого в настоящем документе периода; 

3. также принимает решение о том, чтобы сохранить временное 
неприменение этих положений к Действующим членам Вануату, 
Республике Гамбии, Ираку, Кыргызстану, Лаосской Народно-
Демократической Республике, Никарагуа, Пакистану, Уругваю, Чаду, а 
также к Присоединившимся членам Азербайджанскому университету 
туризма и менеджмента и Азиатско-Тихоокеанской ассоциации 
писателей-путешественников (PATWA), в то же время предупреждая 
их о том, что они вновь начнут применяться к этим членам в случае, 
если они по состоянию на 1 апреля 2022 года не выплатят 
задолженностей согласно своим планам погашения задолженностей; 
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4. устанавливает следующие условия для членов, обращающихся с 
просьбой о временном неприменении к ним положений параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, и предлагающих планы 
погашения их задолженностей в рассрочку: i) выплата взноса за 
текущий год до сессии Генеральной ассамблеи, на которой должен 
рассматриваться их вопрос, и ii) строгое выполнение обязательств по 
согласованному плану погашения задолженностей; 

учитывая особые обстоятельства Афганистана, Ливии, Сирийской 
Арабской Республики и Йемена, 

5. возобновляет временное освобождение Афганистана и Ливии от 
применения к ним положений параграфа 13 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу, до его следующего пересмотра на предстоящей 
25-й сессии Генеральной ассамблеи; временно освобождает 
Сирийскую Арабскую Республику и Йемен от применения к ним 
вышеуказанных положений и призывает их согласовать план 
погашения их задолженностей и представить его на 25-й сессии 
Генеральной ассамблеи; и 

6. просит Генерального секретаря представить руководящим органам 
доклад о применении настоящей резолюции и выполнении членами 
достигнутых договоренностей, чтобы в отдельных случаях в 
зависимости от обстоятельств сохранить временное неприменение 
положений параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, 
или возобновить применение этих положений к членам в случае, если 
они не выполнили своих обязательств. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/737(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ 

Доклад Исполнительного совета Генеральной ассамблее (111 - 113 
сессии) 

Пункт 7 повестки дня 
(документы A/24/7) 

 

Генеральная ассамблея, 

изучив доклад, 

1. принимает к сведению представленную информацию в отношении 
деятельности Совета и, в частности, решения, принятые на 111,112 и 
113-й очередных сессиях; 

2. принимает во внимание основные вопросы, рассмотренные Советом, 
такие как осуществление программы работы на 2019-2020 годы и 
проект программы работы на 2021-2022 годы, финансовое положение 
и людские ресурсы Организации и, прежде всего, значительные усилия 
по реагированию на кризис, вызванный пандемией COVID-19; 

3. отдает должное самоотдаче и компетенции его председателей – 
Кении в 2020 году и Чили в 2021 году; и 

4. выражает благодарность заместителям председателя – Италии и 
Кабо-Верде в 2020 году и Сенегалу и Саудовской Аравии в 2021 году – 
за качественную работу, проделанную в ходе исполнения их функций. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/738(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Доклад Комитета по проверке полномочий 
Пункт 8 повестки дня 
(документы A/24/8) 

 

Генеральная ассамблея 

1. утверждает доклад Комитета по проверке полномочий; и 
 

2. принимает к сведению итоги его заседаний в соответствии с 
практикой системы Организации Объединенных Наций. 
 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/739(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Назначение Генерального секретаря на период 2022-2025 гг. по 
рекомендации Исполнительного совета 

Пункт 9 повестки дня 
(документы A/24/9) 

 

Генеральная ассамблея, 

ссылаясь на статьи 12(с) и 22 Устава и правила 38(e), 43 и 53 ее Правил 
процедуры, 

приняв к сведению рекомендацию Исполнительного совета назначить 
г-на Зураба Пололикашвили на второй срок, содержащуюся в его решении 
CE/DEC/4(CXIII),  

проведя тайное голосование в соответствии с действующими правилами, 

отмечая, что в ходе голосования с использованием бумажных бюллетеней 
85 из 110 голосов присутствовавших и участвовавших в голосовании членов 
было отдано за кандидата, рекомендованного Исполнительным советом, 

принимает решение назначить г-на Зураба Пололикашвили на пост 
Генерального секретаря на период 2022-2025 гг. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/740(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Создание региональных отделений ЮНВТО 
Пункт 10 повестки дня 

(документы A/24/10 rev.1) 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад о создании региональных отделений ЮНВТО, 

1. принимает правовую и функциональную основу для проведения 
отбора и учреждения региональных/технических/тематических 
отделений;  

2. поручает Исполнительному совету своевременно улучшить правовую 
и функциональную базу на основании указаний со стороны Ассамблеи;  

3. ратифицирует решение CE/DEC/5(CXII), принятое Исполнительным 
советом ЮНВТО на его 112-й сессии, об одобрении предложения 
Королевства Саудовской Аравии по учреждению Регионального 
отделения ЮНВТО в Эр-Рияде; 

4. приветствует предложения Аргентины, Бразилии, Кабо-Верде, 
Ганы, Кении, Марокко и Южной Африки о создании на их территории 
региональных отделений ЮНВТО;  

5. предлагает любым странам, заинтересованным в открытии 
отделения ЮНВТО на их территории, представить необходимую 
правовую основу для его надлежащего функционирования, в 
частности обеспечив соответствие требованиям, сформулированным 
в резолюции 656(XXI);  

6. просит, чтобы любое такое заявление о заинтересованности 
сопровождалось официальными обязательствами по обеспечению 
подобной правовой основы, что является необходимым условием для 
его рассмотрения; и 

7. предлагает Генеральному секретарю периодически предоставлять 
информацию о ходе переговоров о соглашениях с принимающими 
странами о создании отделений ЮНВТО. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/741(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Предложение Королевства Саудовская 
Аравия:«Переформатирование туризма в интересах будущего» 

Пункт 11 повестки дня 
(документы A/24/11) 

 

Генеральная ассамблея, 

отмечая, что министр туризма Королевства Саудовская Аравия, Его 
Превосходительство г-н Ахмед Аль-Хатыб, сообщил Генеральному 
секретарю о предложении Королевства Саудовская Аравия по 
переформатированию туризма в интересах будущего и о том, что это 
предложение включает учреждение Целевой группы по 
переформатированию туризма в интересах будущего, 
 
изучив информацию, представленную Генеральным секретарем по 
данному предложению, 
 
отмечая, что мир нуждается в действиях, так как важность туризма 
усилилась в связи с пандемией COVID-19, а разрушительные последствия 
пандемии, особенно в развивающихся странах, на которые в Уставе 
ЮНВТО имеется специальная ссылка, ощущаются до сих пор, 
 
напоминая, что социально-экономическое воздействие туризма 
широкомасштабно и существенно и что многостороннее сотрудничество 
играет важнейшую роль в укреплении сектора, 
 
1. признает стратегически важное значение работы со всеми членами 

ЮНВТО по ключевым инициативам в целях переформатирования 
туризма в интересах будущего с упором на изменения, поддержку и 
инвестиции; 

2. признает важную роль взятия на себя обязательств по 
переформатированию туризма в интересах будущего на благо всех; 

3. напоминает о том, что в Эр-Рияде, Королевство Саудовская 
Аравия, в настоящее время находится Региональное отделение 
ЮНВТО; 

4. принимает к сведению инициативу «Переформатирование туризма в 
интересах будущего», представленную Саудовской Аравией 25 
октября 2021 года, измененную 1 декабря 2021 года при 
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договоренности с Испанией, и распространенную среди всех 
государств-членов в соответствии с правилом 5(1) Правил процедуры 
Генеральной ассамблеи; 

5. выражает согласие на создание целевой группы;  

6. настоятельно призывает Исполнительный совет рассмотреть такое 
предложение и определить мандат, состав и методы работы целевой 
группы на основе руководящих принципов, изложенных под 
соответствующим пунктом повестки дня; и  

7. рекомендует назначить Саудовскую Аравию и Испанию со-
председателями.  



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/742(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ 

  

Доклад Всемирного комитета по этике туризма 
Пункт 11 повестки дня  
(документы A/24/12) 

 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад Всемирного комитета по этике туризма, 

1. выражает свою признательность председателю и членам Всемирного 
комитета по этике туризма за усилия, приложенные ими в деле 
распространения и применения Глобального этического кодекса 
туризма; 

2. принимает к сведению обновленный вариант Правил процедуры 
Комитета, представленный в Приложении III к документу A/24/13, и 
утверждает поправки к Реализационному протоколу Глобального 
этического кодекса туризма – Часть I, представленные в Приложении 
II; 

3. одобряет Рекомендацию о сертификатах COVID-19 для 
международных поездок (приложение I) и призывает государства-
члены учитывать эту рекомендацию в своих стратегиях 
восстановления туризма;  

4. одобряет Рекомендацию о сертификатах COVID-19 для 
международных поездок (приложение I) и призывает государства-
члены учитывать эту рекомендацию в своих стратегиях 
восстановления туризма; 
  

5. с признательностью отмечает деятельность Комитета, 
направленную на поощрение безопасного и ответственного 
восстановления туризма, в том числе пересмотр «Советов для 
ответственного путешественника» и отстаивание прав наиболее 
уязвимых категорий населения, таких как женщины, коренные народы, 
молодежь и люди с ограниченными возможностями. 

6. благодарит 450 компаний и коммерческих ассоциаций из 68 стран, 
которые присоединились к Кодексу по состоянию на май 2021 года, и 
выражает признательность Всемирному комитету по этике туризма за 
доклад, в котором приводится обобщенная информация об усилиях 
сторон, принявших Обязательство частного сектора соблюдать 
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принципы Глобального этического кодекса туризма, по его 
выполнению до и во время пандемии COVID-19 и 

7. принимает к сведению выступление делегата Польши, поддержанное 
Австрией, Германией, Грецией, Литвой, Румынией, Словакией, 
Францией и Чешской Республикой, в котором отмечается, что 
правительства не должны злоупотреблять риторикой туризма ради 
целей, связанных с внешней политикой и идущих вразрез с задачей 
содействия международному взаимопонимаю, процветанию и миру. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/743(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ 
  

Избрание членов Всемирного комитета по этике туризма 
Пункт 13 повестки дня 
(документы A/24/13) 

 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев предложение отборочной комиссии (в составе председателя 
Генеральной ассамблеи, председателя Исполнительного совета, 
председателя Совета Присоединившихся членов, Генерального секретаря 
и юрисконсульта ЮНВТО) в отношении кандидатур четырех членов в состав 
Всемирного комитета по этике туризма на период с 24-й сессии 
Генеральной ассамблеи в 2021 году до 26-й сессии Генеральной ассамблеи 
в 2025 году, 

1. принимает к сведению, что, в соответствии с резолюцией 724(XXIII), 
члены комитета Луис Фернандо ХИМЕНЕС ГУСМАН, Лаваль 
Мохаммед МАРАФА, Хироаки МАТСУУРА и Габриэла ТИГУ сохранят 
свои соответствующие полномочия до 25-й сессии Генеральной 
ассамблеи в 2023 г.;  

2. выражает признательность г-ну Паскалю Лами за его ценный вклад 
и выдающуюся работу в качестве председателя Всемирного комитета 
по этике туризма в течение двух сроков (2013-2017 гг.) и (2017- 2021 
гг.); 

3. одобряет предложение Генерального секретаря назначить г-жу 
Фумзиле Мламбо-Нгкука, бывшего Исполнительного директора 
Структуры «ООН-Женщины» и бывшего вице-президента Южной 
Африки, Председателем Всемирного комитета по этике туризма на 
период с декабря 2021 года до 26-й сессии Генеральной ассамблеи в 
2025 году; 

4. одобряет предложение отборочной комиссии; и   

5. назначает следующих лиц в качестве членов Комитета на период с 
декабря 2021 года до 26-й сессии Генеральной ассамблеи в 2025 года 
и их следующих их заместителей на тот же период: 

   г-жа Майада БЕЛАЛЬ 
заместитель государственного секретаря Министерства 
высшего образования и научных исследований в 
интересах культурного сотрудничества Египта  
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   г-н Хосе Игнасио БЕСГА СУАСОЛА  
   председатель Этического кластера Страны басков 
 
   г-жа Сьюзан ЛОНГЛИ  

Генеральный секретарь Международного союза 
ассоциаций работников пищевой промышленности, 
сельского хозяйства, гостиничного, ресторанного, 
пищевого обслуживания, табачной промышленности и 
смежных отраслей (МОРП) 

 
   г-жа Даниэла ОТЕРО  

генеральный директор, Skal International 
 

Заместители членов: 
г-жа Гюннюр ДИКЕР  

 партнер и Генеральный директор, Eurasia Tourism LTD 
 

г-н Шахид Хамид ФИХ  
 президент и учредитель, SH’otel Hospitality Management  

   Consultancy Ltd 
 

проф. Марина НОВЕЛЛИ  
профессор туризма и международного развития, 
Брайтонский университет 

 
6. постановляет, что состав Всемирного комитета по этике туризма, 

соответственно, будет следующим: 

 Председатель:  

 г-жа Фумзиле Мламбо-Нгкука, бывший Исполнительный 
директор структуры «ООН-Женщины» и бывший вице-
президент Южной Африки  

Члены:  
 

   г-жа Майада БЕЛАЛЬ (2021-2025 гг.) 
заместитель государственного секретаря Министерства 
высшего образования и научных исследований в 
интересах культурного сотрудничества Египта  

    
   г-н Хосе Игнасио БЕСГА СУАСОЛА (2021-2025 гг.) 
   председатель Этического кластера Страны басков 

г-н Луис Фернандо ХИМЕНЕС ГУСМАН (2019-2023 гг.)  
старший лектор по туризму, Университет Externado de 
Colombia и бывший генеральный секретарь 
Национального совета по туризму Колумбии 
  
г-жа Сьюзан ЛОНГЛИ (2021-2025 гг.) 
Генеральный секретарь Международного союза 
ассоциаций работников пищевой промышленности, 
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сельского хозяйства, гостиничного, ресторанного, 
пищевого обслуживания, табачной промышленности и 
смежных отраслей (МОРП) 

   
  г-н Лаваль Мохаммед МАРАФА (2019-2023 гг.)   

 доцент, кафедра географии и управления ресурсами, 
Китайский университет Гонконга 

 
 г-н Хироаки МАТСУУРА (2019-2023 гг.) 

проректор и заместитель заведующего учебной частью и 
доцент отделения экономики здравоохранения и 
демографии, Университет Сёин 
 
г-жа Даниэла ОТЕРО (2021-2025 гг.) 
 генеральный директор, Skal International 

 
 г-жа Габриэла ТИГУ (2019-2023 гг.) 

 профессор, факультет предпринимательства и туризма, 
Бухарестский университет экономических исследований 

 
Заместители членов:  
 
   г-жа Гюннюр ДИКЕР (2021-2025 гг.) 
   партнер и Генеральный директор, Eurasia Tourism LTD 
    
   г-н Шахид Хамид ФИХ (2021-2025 гг.) 

президент и учредитель, SH’otel Hospitality Management 
& Consultancy Ltd 

    
   проф. Марина НОВЕЛЛИ (2021-2025 гг.) 

профессор туризма и международного развития, 
Брайтонский университет 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/744(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Всемирный день туризма: информация о мероприятиях 2020 и 2021 
гг., утверждение тем и принятие решения о принимающих странах на 

2022 и 2023 
Пункт 14 повестки дня 

(документы A/24/14 rev.1) 
 

Генеральная ассамблея 

1. принимает к сведению настоящий доклад, представленный 
Генеральным секретарем о праздновании Всемирного дня туризма в 
2020 году; 

 
2. выражает признательность правительствам государств-членов 

МЕРКОСУР (Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, а также 
ассоциированного государства Чили) и Кот-д’Ивуара за проведение 
официального празднования Всемирного дня туризма в 2020 году и 
2021 году соответственно; и, 

 
приняв к сведению предложения в отношении стран-организаторов, 
выдвинутые региональными комиссиями, и темы, предложенные 113-й 
сессией Исполнительного совета для празднования Всемирного дня 
туризма в ближайшие два года, 
 
назначает следующие страны организаторами празднования Всемирного 
дня туризма в 2022 и 2023 годах, посвященного следующим темам: 

2022 г.:  Бали, Индонезия: «Переосмысление туризма»  

 2023 г.: Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия: «Туризм и 
“зеленые” инвестиции»



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/745(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ 

  

Избрание членов Исполнительного совета 
Пункт 15 повестки дня  

(документы A/24/15 rev.1) 
 

Генеральная ассамблея, 

получив предложения региональных комиссий, Ассоциированных членов и 
Совета Присоединившихся членов,  

отмечая принцип справедливой и равной географической 
представленности в Исполнительном совете и желательность участия всех 
членов, 

1. объявляет следующих Действительных членов Организации 
избранными членами Исполнительного совета на период 2021-2025 
годов, для заполнения 17 мест: 

Африка:     

1. Кабо-Верде 
2. Марокко 
3. Мозамбик 
4. Южная Африка 
5. Замбия 
 

Американский регион:  

1 Аргентина 
2. Бразилия 
3. Доминиканская Республика 

 
Европа:   

1 Армения 
2. Хорватия 
3. Грузия 
4. Греция 
5. Российская Федерация 
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Ближний Восток:  

1. Бахрейн 
2. Объединенные Арабские Эмираты 
 

Южная Азия: 

1. Индия 
2. Иран, Исламская Республика 
 

2. напоминает, что Ассоциированных членов в Исполнительном совете 
будет представлять Пуэрто-Рико – вплоть до 26-й сессии Генеральной 
ассамблеи; и 

3. принимает к сведению, что Присоединившиеся члены будут 
представлены в Исполнительном совете следующим членом: 
(название Присоединившегося члена).  



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/746(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Реформа Организации: ход выполнения рекомендаций ОИГ 
Пункт 16 повестки дня  

(документы A/24/16 rev.1) 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад «Реформа Организации: ход выполнения 
рекомендаций ОИГ», 

1. приветствует реформирование Секретариата, нацеленное на 
обеспечение соответствия его работы стандартам ООН, принимает к 
сведению доклады, опубликованные Объединенной инспекционной 
группой (ОИГ) в 2020 году, на которые ссылается данный документ, и 
благодарит ОИГ за ее изыскания; 

2. утверждает статус принятия и выполнения каждой из этих 
рекомендаций, как предложено в приложении I к настоящему 
документу, и предлагает Генеральному секретарю представить ОИГ 
соответствующий доклад по этим рекомендациям; 

3. с признательностью отмечает прогресс, достигнутый в отношении 
выполнения рекомендаций ОИГ, сформулированных до 2019 года;  

4. считает закрытыми те рекомендации, которые выполнены 
полностью; и  

5. предлагает Генеральному секретарю продолжать ежегодно 
представлять доклады по данному вопросу.  



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/747(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Внесение поправок в Правила процедуры Генеральной ассамблеи и 
Исполнительного совета 

Пункт 17 повестки дня  
(документы A/24/17) 

 

Генеральная ассамблея, 

отмечая, что очное электронное голосование, которое успешно проходило 
проверку с 2019 года на сессиях Генеральной ассамблеи и ее 
вспомогательных органов, значительно сокращает процесс подсчета 
голосов в поименном голосовании и голосовании при помощи бумажных 
бюллетеней, который обычно занимает много времени, и одновременно 
приводит практику проведения заседаний в соответствие с практикой 
других организаций системы Организации Объединенных Наций, 

напоминая о беспрецедентных ограничениях на путешествия, собрания и 
передвижение людей в связи с мерами предосторожности, нацеленными на 
сдерживание распространения коронавирусного заболевания (COVID-19), 

признавая последствия этих ограничений для организации и проведения 
процедур заседаний руководящих органов Организации и бесперебойного 
выполнения ею своих основных функций, особенно для проведения 
заседаний вне города Мадрида,  

напоминая о Специальных процедурах, принятых в качестве 
исключительной меры Исполнительным советом перед его 112-й сессией, 
прошедшей 15-17 сентября 2021 года в Тбилиси, Грузия, которые Совет 
принял к сведению в своем решении 2(CXII), 

вновь подтверждая, что исключение из практики проведения заседаний 
руководящих органов Организации в очном формате будет делаться только 
в самых чрезвычайных обстоятельствах,  

изучив доклад, 

1. принимает предлагаемые поправки к Правилам процедуры 
Генеральной ассамблеи в том виде, в котором они представлены в 
приложении I к настоящему докладу; и 

2. рекомендует Исполнительному совету принять предлагаемые 
поправки к его Правилам процедуры, находящимся в его сфере 
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компетенции, в том виде, в котором они представлены в приложении II 
к настоящему докладу. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 
 

A/RES/748(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Доклад Председателя Присоединившихся членов  
Пункт 18(a) повестки дня  

(документы A/24/18(a) rev.1) 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад Председателя Совета Присоединившихся членов, 

1. благодарит Председателя Совета за ее доклад и выражает 
благодарность членам Совета и Присоединившимся членам за их 
деятельность; 

2. подчеркивает важность проведения 43-го пленарного заседания 
Присоединившихся членов в контексте 24-й сессии Генеральной ассамблеи 
и отмечает представленные Присоединившимися членами предложения 
для программы работы на 2022 год; 

3. приветствует инициативы Присоединившихся членов, 
направленные на восстановление туристской индустрии;  

4. высоко оценивает вклад Рабочей группы в реформирование 
нормативно-правовой базы Присоединившихся членов ЮНВТО; и 

5. просит Генерального секретаря содействовать сотрудничеству 
Присоединившихся членов с государствами-членами. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

A/RES/749(XXIV) 

 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 

Преобразование юридической базы структуры Присоединившихся членов 
ЮНВТО 

Пункт 18(b) повестки дня  
(документы A/24/18(b) rev.1) 

 

Генеральная ассамблея, 
 
ознакомившись с докладом Рабочей группы по преобразованию юридической 
базы структуры Присоединившихся членов ЮНВТО, 
 
отмечая, что предложение о пересмотре «Правил процедуры Комитета 
Присоединившихся членов» было предварительно утверждено Пленарным 
собранием Присоединившихся членов на его 43-й сессии, состоявшейся 30 
ноября 2021 года,  
 
1. приветствует усилия Рабочей группы и Совета Присоединившихся 

членов по пересмотру и обновлению «Правил процедуры Комитета 
Присоединившихся членов»; 

 
2. благодарит Испанию за выполнение роли председателя Рабочей группы;  

 
 

3. утверждает предложение Рабочей группы по преобразованию 
юридической базы структуры Присоединившихся членов, состоящее из a) 
«Устава Присоединившихся членов» (содержащегося в приложении I к 
настоящему документу) и «Правил процедуры Комитета 
Присоединившихся членов» (содержащихся в приложении I к настоящему 
документу); 
 

4. принимает решение о том, что Комитет по рассмотрению заявлений о 
приеме в состав Присоединившихся членов будет замещен Комитетом по 
вопросам, связанным с Присоединившимися членами (КВПЧ), в 
соответствии с правилами и процедурами, сформулированными в Уставе 
Присоединившихся членов; и  

5. поддерживает предложение Рабочей группы о переходном составе 
Комитета по вопросам, связанным с Присоединившимися членами. 





 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

A/RES/750(XXIV) 

РЕЗОЛЮЦИИ  
 
Место и даты проведения двадцать пятой сессии Генеральной ассамблеи 

Пункт 19 повестки дня 
(документы A/24/19 rev.2) 

 

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, 

2. принимает решение о том, что ее двадцать пятая сессия пройдет в 2023 
году в Узбекистане; 

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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