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Язык оригинала: английский 

 
Отслеживание осуществления резолюций, принятых на 22-й сессии 

Генеральной ассамблеи ЮНВТО 
 

5.2 Ратификация поправок к Уставу: 
китайский как официальный язык ЮНВТО 

 
 

1. Секретариат желает напомнить о том, что, в соответствии с резолюцией 694(XXII), принятой 
участниками 22-й сессии Генеральной ассамблеи в сентябре 2017 года, и решением 9(CIX), 
принятым участниками 109-й сессии Исполнительного совета в октябре-ноябре 2018 года, 
государства-члены, среди прочего, призываются «сделать все от них зависящее, чтобы 
ратифицировать все поправки к Уставу и Финансовым правилам». 

 

2. Кроме того, в своей резолюции 694(XXII) Ассамблея попросила Исполнительный совет 
«подготовить и осуществить план постепенного введения в Организации китайского 
языка, руководствуясь практикой введения новых языков в Организации, в целях его 
внедрения в качестве официального языка ЮНВТО на двадцать третьей сессии 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО при условии, что положение о его использовании вступит 
в силу в соответствии со статьей 33 Устава».   

 

3. Поправка к статье 38 Устава, вводящая китайский в качестве официального языка 
Организации, была принята Генеральной ассамблеей в резолюции 521(XVII) на ее 17-й 
сессии, прошедшей в ноябре 2007 года. Однако указанная поправка до сих пор не вступила в 
силу, так как ее еще не одобрило большинство членов в соответствии со статьей 33 Устава.  

 

4. Согласно пункту 3 статьи 33 Устава, поправка, принятая Генеральной ассамблеей, «вступает 
в силу для всех членов, когда две трети государств-членов уведомят Правительство-
депозитарий об одобрении этой поправки». 

 

5. В практическом смысле компетентный орган власти государства-члена направляет в 
Правительство Испании – Депозитарию Устава Организации – официальное сообщение с 
уведомлением о своем одобрении поправки к статье 38 Устава.  

 

6. Секретариат все это время активно призывал все государства-члены ЮНВТО принять меры в 
отношении одобрения статьи 38 Устава, чтобы закрепить китайский в качестве официального 
языка Организации на 23-й сессии Генеральной ассамблеи, которая пройдет в сентябре 2019 
года, в ее резолюции 694(XXII). На настоящий момент 81 государство-член уведомило 
Правительство-депозитарий о своем одобрении поправки к статье 38 Устава.  

 
7. С учетом нынешнего членского состава Организации указанная поправка вступит в силу после 

того, как 105 государств-членов уведомят Правительство-депозитарий о ее одобрении. 
 
8. С резолюциями по данному вопросу можно ознакомиться по следующим ссылкам: 

 

 A/RES/694(XXII) 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/a22_resolutions_en.pdf 

 A/RES/521(XVII)  
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/a17_res_en.pdf  

mailto:info@unwto.org
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/a22_resolutions_en.pdf
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 CE/DEC/9(CIX) 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ce109_decisions_en_0.pdf 
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