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Доклад Генерального секретаря
Часть II: Административные и уставные вопросы
d) Положение дел с членским составом
I.

Нынешний членский состав
1.
На дату составления настоящего документа в Организации насчитывалось в общей
сложности 158 государств-членов. С момента представления последнего доклада Генерального
секретаря 22-й сессии Генеральной ассамблеи о положении дел с членским составом не было
представлено ни одного заявления о приеме в члены и ни одного заявления о выходе из
Организации.

II.

Контакты с государствами, не являющимися членами Организации
2.
Секретариат стремится расширить членский состав Организации, что является одной из
основных целей руководства ЮНВТО в настоящее время. Среди государств, не являющихся
членами Организации, в качестве приоритетных были выделены 16 государств, чье вступление
или повторное вступление в ЮНВТО было бы особенно желательно. В частности, в Европе это
Соединенное Королевство, Латвия, Эстония, Дания, Швеция, Ирландия, Исландия, Финляндия,
Норвегия, Люксембург, Лихтенштейн; в Американском регионе ― Соединенные Штаты Америки и
Канада; в Азии и Регионе Тихого Океана ― Австралия и Новая Зеландия; в Африке ― Южный
Судан.
3.
Секретариат осуществляет подготовку предложений с указанием преимуществ членства в
ЮНВТО и конкретных областей сотрудничества, а также с изложением планов действий.
Европа
4.
Перед началом 108-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО Генеральный секретарь
встретится в Лондоне с министром искусства, туризма и наследия Соединенного Королевства
для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, и вопросов, касающихся членства.
Официальный визит Генерального секретаря в Эстонию планируется на вторую половину 2018 г.
Региональная программа для Европы активно поддерживает контакты на техническом уровне с
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соответствующими министерствами туризма для обсуждения направлений будущего
сотрудничества. Северные и англо-саксонские страны проявляют большой интерес к инновациям
и переходу на цифровые технологии, которые являются и одной из важнейших приоритетных
областей для руководства ЮНВТО. Представители государственного и частного секторов
государств, не являющихся членами Организации, выразили заинтересованность в участии во
Второй всемирной конференции ЮНВТО по «умным» турнаправлениям, которая пройдет в
Овьедо, Испания, 25-27 июня 2018 г.
Американский регион
5.
Генеральный секретарь встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Испании и
попросил его передать правительству США политическое послание о преимуществах повторного
вступления в Организацию для Соединенных Штатов Америки. Директор Программы устойчивого
туризма провел ряд встреч с представителями властей Канады по случаю Второго заседания
Технической консультативной группы по Программе идентификации пассажиров (TAG/TRIP/2).
Регион Азии и Тихого океана
6.
Генеральный секретарь провел встречи с послами Новой Зеландии и Австралии, с тем
чтобы призвать их правительства рассмотреть возможность вступления в Организацию или
возобновления их членства в ней.
Африка
7.
Были предприняты различные инициативы, направленные на привлечение в Организацию
Южного Судана.
III.

Меры, рекомендуемые Исполнительному совету
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1
Исполнительный совет,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о положении дел с членским составом,
1.
принимает во внимание усилия, предпринятые Генеральным секретарем по расширению
членского состава;
2.
приветствует системный подход Секретариата к привлечению новых членов
посредством подготовки адресных предложений, содержащих информацию о преимуществах
членства, конкретных областях сотрудничества и планах действий;
3.
призывает страны-члены Организации Объединенных Наций, еще не вошедшие в состав
ЮНВТО, присоединиться к Организации; и
4.

призывает Генерального секретаря и далее прилагать усилия в этом направлении.

1

Это проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения»,
который будет опубликован в конце данной сессии.
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