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Членский состав Организации 
 

a) Утверждение заявлений о приеме в члены Организации 
 

I. Действительные члены 
 

 
1. Настоящим документом до сведения Генеральной ассамблеи доводятся изменения в 
членском составе Организации, которые произошли со времени ее восемнадцатой сессии, а 
также заявления о приеме в  действительные члены, которые Ассамблее надлежит рассмотреть 
в соответствии со статьей 5 Устава и статьями 49 и 50 ее Правил процедуры. 
 
I. КАНДИДАТУРА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ 
 
2. Секретариат и Правительство Испании получили от Либерии  оформленное 
надлежащим образом заявление о приеме в члены ЮНВТО, датированное 2 августа 2011 года. В 
соответствии со статьей 5.3 Устава это заявление будет представлено следующей сессии 
Генеральной ассамблеи. Это государство является членом Организации Объединенных Наций. 
 
II. ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3. Канада 20 мая 2011 г. уведомила Секретариат и Правительство Испании о своем 
решении  выйти из состава Организации (по истечении одного года с момента направления 
уведомления, статья 35 Устава). Это решение должно вступить в силу в мае 2012 года. 
Генеральный секретарь предпринимает все возможные шаги для того, чтобы эта страна 
пересмотрела свое решение, особенно с учетом произошедших недавно в правительстве 
Канады изменений. Генеральный секретарь проинформирует членов Организации о результатах 
этих мер. 
 
III. КОНТАКТЫ С ГОСУДАРСТВАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЧЛЕНАМИ 
 
4. Генеральный секретарь и региональные директора поддерживают контакты со 
следующими странами, чтобы проинформировать их  или напомнить им о выгодах членства в 
ЮНВТО и призвать их рассмотреть вопрос о вступлении в члены или возобновлении членства в 
Организации. 
 
5. В последние два года наблюдается стабильное  сближение между  Объединенными 
Арабскими Эмиратами и ЮНВТО, причем контакты с Организацией усиливаются как на 
федеральном, так и местном уровнях, особенно с момента создания  Национального совета по 
туризму и древностям (НСТД),  в феврале 2010 г. 
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6. Генеральный директор Совета недавно подтвердил Генеральному секретарю, что 
правительство  ОАЕ приняло решение направить заявление о восстановлении статуса 
действительного члена Организации и урегулировании задолженности по взносам, возникшей на 
момент выхода страны из ее состава  в апреле 1987 г. Ожидается, что ОАЕ подаст заявление о 
вступлении в члены Организации для его рассмотрения на предстоящей сессии Генеральной 
ассамблеи. 

 
7. В европейском регионе было проведено несколько встреч с представителями 
министерства иностранных дел Швеции, Финляндии, Эстонии и Ирландии. Кроме того, были 
организованы официальные визиты в Финляндию, Эстонию и Ирландию. В ходе этих 
официальных визитов состоялись встречи с представительями государственных и частных 
туристских структур и обсуждалсь вопросы, представляющие взаимный интерес и касающиеся 
членства в Организации. 

 
8. Региональная программа для Американского региона (РПАР) вела прямые переговоры с 
Белизом и Соединенными Штатами Америки.  В первом случае РПАР имела встречи с 
министром туризма Белиза Мануэлем Эредиа на международной туристской ярмарке WTM в 
Лондоне в ноябре  2010 г. и  на туристической выставке FITUR в Мадриде в январе  2011 г.  По 
итогам этих встреч министру было направлено письмо с подробным описанием 
предоставляемых ЮНВТО видов услуг и выгод от участия в Организации, а также с указанием 
ежегодной суммы взносов, которые предстоит выплачивать Белизу. Министру также было 
направлено приглашение принять участие в заседании Региональной комиссии в Парагвае в 
качестве наблюдателя. 
 
9. Региональный директор для Американского региона посетил Вашингтон, чтобы 
встретиться с должностными лицами Администрации США (Министерство торговли и 
Государственный департамент). На этих встречах также присутствовал министр туризма Ямайки 
в своем качестве представителя  Исполнительного совета англоязычных стран американского 
региона. На встречах были обсуждены причины выхода США из состава Организации в 1995 г. и 
должностные лица были ознакомлены с описанием тех областей программы работы, которые 
могут представлять для них интерес, таких как: среди прочего, учет факторов риска и управление 
в кризисных ситуациях, техническая помощь наименее развитым странам, обеспечение 
безопасности и упрощение туристских формальностей, Вспомогательный счет туризма. Они 
проявили большой интерес к осуществляемой нами деятельности и их высказывния по поводу 
возможного возобновления членства были весьма позитивными. Однако, такое решение должно 
утверждаться Когрессом США. 

 
10. Также проводилась специальная переписка с двумя другими странами: Сент-Китс и 
Невис и Барбадос, проявившими интерес к тому, чтобы рассмотреть вопрос о членстве в 
ЮНВТО. Обеим странам была направлена информация о выгодах членства и ежегодных 
взносах, и мы ждем от них ответа. 

 
11. Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, в центре внимания Региональной 
программы для Азиатско-Тихоокеанского региона находятся Сингапур и Новая Зеландия. Была 
проведена серия встреч с Исполнительным диркетором Совета по туризму Сингапура, г-ой Ав 
Ках Пенг  на Международной туристской ярмарке  WTM 2010, туристской выставке ITB, Берлин,  
Туристическом форуме АСЕАН  2011, а также в Мадриде. В ходе обсуждений затрагивались 
вопросы укрепления двусторонних отношений с Сингапуром, представители Сингапура были 
приглашены на мероприятия ЮНВТО, и, что самое главное, Сингапуру было предложено 
вступить в Действительные члены Организации. В октябре 2011 г. в Сингапуре планируется 
участие Генерального секретаря  в Азиатском саммите туристических компаний-лидеров. По 
этому случаю, ЮНВТО в сотрудничестве с  Советом по туризму Сингапура организует 
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специальную неофициальную встречу выбранных высокопоставленных представителей 
туристской индустрии. Она будет аналогична неофициальной встрече, предшествовавшей 
Глобальному туристскому форуму, который состоялся в Андорре в марте этого года. 

 
12. Что касается  Новой Зеландии, Секретариат вновь направил посольству этой страны в 
Мадриде приглашение на ежегодно проводимый ЮНВТО обед для послов стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, который был организован Региональной программой для Азии в 
феврале. 

 
13. Будучи одной из наиболее развитых стран региона в области ведения статистики туризма 
и разработки вспомогательного счета туризма (ВСТ), Новая Зеландия выступала партнером 
ЮНВТО в осуществлении технической поддержки при осуществлении двухлетней Программы 
ЮНВТО по созданию потенциала в области статистики для Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Она уже оказала нам поддержку в проведении двух первых семинаров, состоявшихся, 
соответственно, в Бангкоке в ноябре 2010 г. и в Маниле в июле 2011 г., и готова присоединится к 
нам для проведения последнего семинара, намеченного на начало следующего года. 

 
IV. НЫНЕШНЕЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ 

 
14. На дату подготовки настоящего документа общее число  государств-членов Организации  
составляет 154. Если Генеральная ассамблея утвердит кандидатуру Либерии, желающую стать 
Действительным членом, общее число государств-членов Организации возрастет до 155. 


