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Доклад Генерального секретаря  

Часть II. Административные и уставные вопросы 

f) Прием новых членов 

I. Заявление о приеме в члены Организации  

1. 7 февраля  2014 года Приемьер-министр и Министр туризма правительства Самоа  
направил письмо Генеральному секретарю с уведомлением о том, что его страна официально 
признает Устав  ЮНВТО с тем, чтобы стать Действительным членом Организации. Самоа 
является членом Организации Объединенных Наций. 

2. В соответствии со статьей  5(3) Устава это заявление будет представлено Генеральной 
ассамблее на ее следующей сессии.  

3. В связи с тем, что Генеральная ассамблея, уполномоченная утверждать кандидатуры на 
вступление в состав Организации,  созывается раз в два года, и, соответственно,  кандидатам 
может потребоваться ждать месяцы, прежде чем они получат возможность участвовать в 
определенных видах деятельности Организации, Исполнительный совет на своей седьмой сессии 
(Мадрид, Испания, 1977) рекомендовал в решении 4(VII) предоставлять кандидатам, о заявлениях 
которых был уведомлен Совет, возможность пользоваться определенными видами услуг ЮНВТО, 
приглашать их на технические заседания и, при согласии соответствующих членов, на заседания 
региональных комиссий. Генеральная ассамблея на своей третьей сессии (Торремолинос, 
Испания, 1979) ввела в действие эту практику своей резолюцией 53(III).  

II. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

4. Исполнительному совету предлагается: 

a) с удовлетворением принять к сведению решение Самоа присоединиться к 
Организации и рекомендовать Генеральной ассамблее утвердить кандидатуру этой страны 
в соответствии со статьей   5(3) Устава, 
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b) просить Генерального секретаря принять необходимые меры согласно 
соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи (резолюция 53(III), принятой в 
Торремолинос, Испания, в 1979 году), для того, чтобы Самоа, в качестве кандидата, 
пользовалась определенными услугами ЮНВТО, в частности, приглашалась на 
технические заседания и, при согласии соответствующих членов, на совместные 
заседания региональных комиссий - Комиссии ЮНВТО для Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона (CAP) и Комиссии ЮНВТО для Южной Азии (CSA) пока 
Генеральная ассамблея не утвердит кандидатуру этой страны; 

c) призвать, особенно Генерального секретаря, продолжать свои усилия, 
направленные работу с государствами, не являющимися членами, которя преследует 
целью их возможное вступление в ряды Организации; и 

d) просить Генерального секретаря представить информацию о последующих мерах, 
принятых в связи с этими разными подходами.  
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Приложение I.  Письмо с заявлением о приеме в члены Организации Самоа  

Факс: (0685) 21 822  
Телефон: (0685) 23 636 
 
07 февраля 2014 года 
 
Г-ну Талебу Рифаи 
Генеральному секретарю 
Всемирной туристской организации ООН, 
Капитан Ая 42, 
Мадрид 28020,  
ИСПАНИЯ  

 

Офис премьер-министра   
Апиа, Самоа 

 
Уважаемый Генеральный секретарь, 
 
Тема: Членство Самоа во Всемирной туристской организации Организации Объединенных 
Наций 
 
Настоящим подтверждается намерение Правительства Самоа стать действительным членом 
Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций в соответствии со 
статьей 5.1 Устава и обязательствами Организации. Это также соответствует статусу 
действительного члена Самоа, приобретенного в силу ее принятия в Организацию 
Объединенных Наций 15 декабря 1976 года. 
 

Именно в этом контексте Правительство Самоа тем самым официально признает Устав 

Всемирной туристской организации. 

 

С нетерпением жду от Вас уведомления о том, когда наша кандидатура на вступление в члены 

Организации будет представлена на Генеральную ассамблею Всемирной туристской 
организации Организации Объединенных Наций. 

 

Если Вам потребуется получить какие-либо разъяснения или сообщить о том, когда наступает 

срок погашения наших членских взносов, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к 

Начальнику Управления по туризму Самоа Сонхе Хантер по адресу hunter@samoa.travel. 

 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Подпись 
 
Туилаепа Фатиалофа Д-р. Саелеле Малиелегаои 
Премьер-министр и Министр туризма 
Правительство Самоа 
 

Копии: Г-ну Золтану Шомоги, Исполнительному директору по связям с членами и услугам 

  ЮНВТО, 

 г-ну Аионо Мосе Суа, Главному исполнительному сотруднику Министерства 

 иностранных дел и торговли,  

 г-же Сонха Хантер, Начальнику Управления по туризму Самоа 
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