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Доклад Генерального секретаря  

Часть III: Административные и уставные вопросы 

e) Информационные и коммуникационные технологии в Секретариате  

I. Введение  

1. Программа информационно-коммуникационных технологий (ПИКТ) - ключевая область 
поддержки ЮНВТО в сфере применения технологий в целях содействия выполнению ее 
основных рабочих функций и один из первичных каналов коммуникации с внутренними и 
внешними участниками туристского процесса. В этом документе представлен отчет о ходе 
выполнения программы работы ПИКТ и ее планах на будущее.  

2. ПИКТ предоставляет информационно-коммуникационные услуги более чем 200 
внутренним пользователям, а также государствам-членам. Базовая инфраструктура ПИКТ 
включает в себя внутренний центр данных, насчитывающий более 40 серверов и 260 
объединенных в сеть компьютеров. К числу основных функций ПИКТ относятся: управление 
внутренней совместной и информационной платформами (INTRANET/EXTRANET); управление 
внутренними и внешними услугами связи, включая телефонный коммутатор и стойку приема 
посетителей, техническое и административное управление веб-инфраструктурой, облачная 
инфраструктура, развитие и обслуживание информационных систем и интеграция стандартных 
технологических приложений, а также оказание поддержки персоналу и обучение пользованию 
системами. ПИКТ также управляет доступом к сетевым ресурсам Организации и обслуживает 
персональные компьютеры, портативное оборудование, включая периферийные устройства, а 
также планшетные ПК и другие устройства. 

3. Прогресс и постоянные технологические изменения, растущие угрозы для безопасности 
данных и систем, а также более высокие требования, предъявляемые  к надежности 
поставляемым Программой услугам, превращают управление этой областью в чрезвычайно 
трудную задачу, в особенности, учитывая очень ограниченное количество персонала. 

4. В своем решении CE/DEC/13(XCIV) Исполнительный совет приветствовал инициативу 
Генерального секретаря регулярно информировать Совет о предусматриваемых в программе 
работы Программы информационно-коммуникационных технологий стратегии и изменениях. 
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Настоящий доклад представляется во исполнение этого поручения и содержит краткий обзор 
текущей/будущей деятельности в области ИКТ.  

5. Как уже упоминалось ранее в докладе, представленном  96-й сессии Исполнительного 
совета, Генеральный секретарь утвердил предложение ПИКТ провести вторую полную ревизию 
ИКТ в  2014 году. Она является продолжением ревизии, проведенной в 2009 году. Результаты 
этой проведенной Майкрософт ревизии, изложенные в документе Краткий отчет по ревизии 
Майкрософт, проведенной для оценки оптимизации инфраструктуры ЮНВТО, 
предоставляют четкие ориентиры в отношении разработки  стратегического плана развития ИКТ 
до 2017 года. 

6. Учитывая рекомендации ревизии Майкрософт, управление веб-сервисами поделено между 
Программой коммуникаций и ПИКТ, заявки о предоставлении новых услуг или внесении 
изменений обрабатываются Программой коммуникаций и выполняются ПИКТ. Платформа веб-
сервисов является облачной и ответственность за управление ей лежит на ПИКТ. 

7. Другой выполненной важной задачей в соответствии с представленными по итогам 
ревизии рекомендациями было создание Руководящего комитета по технологиям (РКТ), главная 
функция которого состоит в определении мер, которые должна принимать Организация в связи с 
выявляемыми в ходе ревизий технологическими проблемами и разработке дорожной карты: 
приоритеты, цели и виды деятельности. Из 12 основных мер, определенных в ревизии 
Майкрософт, РКТ решил отнести к категории приоритетных и обратить особое внимание на 
первые 6 мер, разработать концепцию и дорожную карту по каждой из этих основных 6 мер (см. 
Приложение III). В состав Комитета входят заинтересованные стороны из основных 
подразделений Секретариата, руководит им Директор по административным и финансовым 
вопросам. Со времени своего создания в 2014 году Комитет провел десять заседаний. 

II. Программа работы, выполненная до настоящего времени 

8. Со времени представления доклада 101-й сессии Исполнительного совета (сентябрь 2015 
года) и на дату подготовки настоящего доклада были осуществлены специальные проекты. 
Результаты представлены в таблице, содержащейся в Приложении I. 

III. Выполняемая работа (2016-2017) 

9. Как было указано в докладе, представленном 101-й сессии Исполнительного совета 
(сентябрь 2015 года), в настоящее время реализуются специальные проекты, указанные в 
таблице, содержащейся в Приложении II. Ожидаемые результаты изложены с учетом нынешней 
ревизии ИКТ, проведенной Майкрософт, и представленных по ее итогам рекомендаций. 

IV. Стратегия в области ИКТ на 2016-2017 

10. В докладе о ревизии дается более подробное представление обо всех возможностях и 
рабочих нагрузках модели входа-выхода, подтверждающее основные выводы. Важно 
подчеркнуть, что многие из этих выводов выходят за пределы технических проектов ИКТ. 
Соответственно, был создан Руководящий комитет по технологиям, который отвечает за 
представление рекомендаций, требуемых для принятия решений руководством. Этот Комитет 
регулярно проводит заседания для обеспечения надлежащего руководства с проектами по ИКТ. 
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11. Все выводы, представленные ранее 101--й сессии Исполнительного совета, были учтены. 
Существенный прогресс достигнут также в отношении многих возможностей и рабочих нагрузок 
Основной инфраструктуры и Инфраструктуры повышения производительности деятельности. 

12. Как было упомянуто в предыдущем докладе, продолжается разработка финансовой 
информационной системы (ATHENA) на основе методологий формального построения. Многие 
смежные приложения еще должны быть преобразованы и должна быть определена 
общеорганизационная модель разработки приложений. 

13. ЮНВТО следует обратить внимание на продвижение культуры менеджмента проектов в 
отношении осуществляемых ею всех видов деятельности, инициатив и проектов. Это поможет в 
контроле над прогрессом в реализации проектов, а также в общем управлении ресурсами. 

14. По мнению Программы ИКТ, основные планы по Основой инфраструктуре и 
Инфраструктуре по повышению производительности деятельности близки к завершению 
благодаря проектам, выполненным в 2014-2015 гг., и теперь фокус требуется срочно 
переместить на создание модели данных с охватом всей Организации для всех находящихся под 
управлением ЮНВТО данных и разработки приложений. В этом отношении новая платформа 
общеорганизационного контент-менеджмента (ОКМ) может обеспечить важные преимущества 
для интеграции находящегося под контролем Организации цифрового контента, предоставляя 
тем самым возможность ЮНВТО идти в ногу с новыми тенденциями в области цифрового 
преобразования в 2016/2017. 

15. В быстро изменяющейся технологической среде  основной круг вопросов, которые также 
должны решаться, касается создания структуры безопасности, призванной обеспечить 
целостность информационных активов и систем ЮНВТО, по мере их расширения и согласования 
с мандатами Организации Объединенных Наций  и применения передового опыта.  

16. Принимая во внимание изменения в функциональной структуре ЮНВТО и появляющиеся 
технологии, ПИКТ продолжает адаптировать свою роль и структуру в целях  максимального 
повышения эффективности поставляемых услуг и удовлетворения потребностей пользователей. 
 
17. ПИКТ должна регулярно корректировать свою ПР для решения этих вопросов и создать 
надлежащую среду для постоянных изменений, соблюдения нормативных положений и правил и 
планирования, что позволит разработать пересмотренную дорожную карту на два года, которая 
будет представлена на следующем Исполнительном совете. Однако, несмотря на масштабность 
этих задач, необходимо соблюдать строгий контроль за использованием ресурсов, потому что 
это одна из областей риска, которую следует учитывать для своевременного выполнения 
Программы работы.  
 
18. Разработка программы работы ПИКТ до 2017 г. основывается на ключевых результатах 
ревизии и рекомендациях Майкрософт. Предложения в отношении целей изложены в таблице, 
содержащейся в Приложении III. 

V. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету 

19. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению содержащуюся в настоящем документе информацию о 
проводимой ПИКТ деятельности; и  
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b) принять к сведению прогресс в технологической структуре, уже достигнутый 
Организацией, признав в то же время, что стремительно меняющаяся технологическая 
среда и бюджетные ограничения потребуют решения ряда специфических проблем в 
ближайшем будущем. 

  

mailto:omt@unwto.org


CE/104/7(e) 

 

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

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 
 

5 

Annex I: ICT programme of Work completed to date 

AREA ACTIVITY/PROJECT RESULTS DATE COMPLETED 

Core 
infrastructure / 
Data Centre 
 

ICT Consolidation & 
Services 

 Exchange 2013 migration 

 Domain controller, DNS and DHCP 
consolidation on a single server 

 DHCP, DNS, WDS and CA migration 
to Windows Server 2012 

 Domain controller migration to 
Windows Server 2012 
 

Completed 2016 
 

 

Core 
infrastructure 
Data Centre 
Management 

Business continuity 
planning 

 Conducted the disaster recovery drill 
annual exercise 

 Strategic of backup copy outsourcing 

 Consolidated procedures, controls, 
reports and monitoring of security 
backups 

 Update contingency plan 
 

Completed 2016 

Core 
infrastructure / 
Data Centre 

Web Services 
infrastructure 

 Standardization and carry out 
consolidation of services and 
restructuring of infrastructure 

 Move to new Cloud service provider 
reducing costs by more than 80% 

 Contract new maintenance service 
company 12x7 ensuring continuity 
service. 

 Bigger capacity of management 
documentation and activity reporting 
 

Completed 2015 

Core 
infrastructure / 
Network 

Wifi  Improvements on the coverage Completed 2016 

Core 
Infrastructure / IT 

Services & 
Compliance 

Printing services project  Carry out a market research and 
feasibility study for cost reduction of a 
new leasing service model 

 Implementation of new printing 
services supported by 10 MFP’s within 
the Organization 

 Until the bidding is finished the new 
service will be externalised  

Completed 2016 

Core 
Infrastructure / IT 
Services & 
Compliance 

Conferences services  Implement Intercall service as an 
improvement 

Completed 2016 

Business 
Productivity / 
Content Creation 
& Management 

Collaborative Platform 
INTRANET/EXTRANET 
platform 

 Improved and extended structures 
 

 Provided a system of internal controls 
to allow for information sharing and 
author control (work flows)  over 
content  

 

 Migration to Microsoft Sharepoint 2013 
 

Completed 2016 
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Business 
Productivity 
Infrastructure / 
Enterprise 
Mobility 

Mobility Services  Implemented OWA App as support for 
BYOD (Bring your own device) 

 Improve security procedures 

 Update data protection policies 

Completed  2016 

Application 
platform / BI & 
Analytics platform 
 

Information Services  Market research on products and 
costs, feasibility study on the 
implementation of ECM platform  

Completed 2016 

Application 
platform / data 
bases / LOB 
platform 

Data management  Developing and management of a new 
tool to support and improve protocol 
official contact management 

Completed 2016 

Core 
Infrastructure / IT 
Process & 
Compliance 

Help Desk Platform  Implemented a centralized request 
service to maximize the use of ICT 
resources to the Organization – Phase 
I 

Completed 2016 

Core 
Infrastructure /   
IT Process & 
Compliance 

Implementation of IT 
Service Management best 
practices 

 Adopted of some ITIL published 
guidelines. ITIL provides a cohesive 
set of best practices, drawn from 
international public and private sectors 
and are in compliance with UN 
agencies standards 

Partly implemented 
Target completion 2017 

Core 
Infrastructure /  
IT Process & 
Compliance 

Organizational approval 
of document standards, 
document procedures to  
establish polices and 
guidelines 

 Approved existing drafts for document 
standards, document procedures, and 
proposed polices and guidelines 

 Creation of new procedures of ICT 
internal controls 

Partly implemented 
Target completion 2017 

 
 

ICT Priorities ICT Training annual plan 
2015 

 Continued to enhance technical 
competency of ICT staff through 
external training and certification 

Completed 2015 

User training Conference Services & 
Systems 

 Webex workshops 

 Exchange 2013 workshops 

Completed 2016 
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Annex II: ICT Programme of Work in progress (2015-2017) 

Area ACTIVITY/PROJECT EXPECTED RESULTS 
EXPECTED COMPLETION 

DATE 

Application 
Platform/ 
Information 
Systems 

Enhancement of Athena 
requirements in 
collaboration with   
Budget & Finance 

 Three new modules of finance system 
information (Athena) based on IPSAS 
methodology – Phase II. Purchase 
Management and accounts payable 
modules. 

 Maintenance of Athena I 

 Databases & information systems affected 
by IPSAS regulations adapted 

 

Target completion 2017 / 
Ongoing 

 
 

 
 
 

 

Core Infrastructure/ 
IT Services & 
Compliance 

Printing services  
project 

 Close tender Target completion 2016 

Core Infrastructure / 
IT Process & 
Compliance 

Help Desk Platform  Implemented a centralized request service 
to maximize the use of ICT resources to 
the Organization. – Phase II. 

 Improved security, productivity and 
reduced IT overhead 
 

Target completion 2016 / 
Ongoing 

Core Infrastructure / 
Device Deployment 
& Management 

Telephone Services  & 
mobility 

 Network improvements in security, devices 
management and quality of services 

 Use of best technology practices 

Target completion 2016 / 
Ongoing 

 
 

Core Infrastructure / 
Device Deployment 
& Management 

Mobility Services, Fixed 
Services & Internet 

 Call for tenders Target 2017 

Core Infrastructure / 
network 

Security  Firewall replacement 

 URL and Application Filtering Service 

 Multilayer protection via IPS and AMP 
system 

 Redundant wifi controller 
 

Target completion 2016 
Ongoing 

Core infrastructure / 
Data Centre 
Management 

Web Services 
infrastructure 

 Restructuring new web infrastructure 
services once bid has been closed 

Target completion 2017 / 

Core Infrastructure / 
Data centre 
Management & 
Virtualization 

ICT Consolidation & 
services 

 Improved maintenance procedures, 
expansion and  standardization 

 Improved core server availability average 
(99.998%) 

 Conducted performance optimization, 
operation and management of the 
virtualization platform 
 

Target completion 2016 / 
Ongoing 

 
 
 
 

Core Infrastructure / 
Datacentre 
Management 

Business continuity 
planning 
 

 

 Conduct a disaster recovery drill exercise 

 
Target Completed 2016 

 

Application 
Platform/ 
BI & Analytics 
Platform 

Enterprise Data Model / 
Organization-wide Data 
Consolidation  

 Create an organization-wide data model 
for all UNWTO’s managed data. 

 Improve data classification, indexing, and 
publishing. 

 Improve data protection (encryption, rights 
management, etc.) 

 Define policies & procedures to data 
management 

 Design auditing strategies for the 

Target completion 2016-
2017 / Ongoing 
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Area ACTIVITY/PROJECT EXPECTED RESULTS 
EXPECTED COMPLETION 

DATE 

organizational data 

Application Platform 
/ BI & Analytics 
Platform 

ECM project 
implementation 

 Full life cycle management of digital 
contents 

 Cost reduction 

 Intuitive document search 

 Reducing risk of data loss 

 Improves productivity among teams 

 Contents within Organization’s context 

 Retention and destruction control of digital 
contents 

 Digital signature capabilities 

 Work flows & Business Process 
capabilities 
 

Target completion 2017 

Business 
productivity 

CRM project (Custom 
Relationship 
Management) 

 Improve present CRM’s functions 

 Feasibility market research 

 Conduct a competitive bidding process if 
necessary 

 

Target completion 2017 

Core Infrastructure / 
Device deployment 
& Management 

Desktop Virtualization 
project 

 Implement a client platform deployment 
that puts the user in the centre as the 
subject to manage, instead of the device 

 Define policies and procedures to 
implement client platform management, 
including operating system deployment, 
software distribution, application 
virtualization, user state, etc. 

 Conduct a competitive bidding process 
 

Target completion  2016-
2017 

 
 
 
 
 
 

Business 
Productivity / 
Collaboration 

Collaborative Platform 
INTRANET/ 
EXTRANET Platform  

 Improve and extend structures 

 Provide a system of internal controls to 
allow for information sharing and author 
control (work flows)  over content 

 Develop a knowledge management 
platform, self-service and reporting 

 Implement search facilities 

 Develop of new services 

 Conduct a competitive bidding process if 
necessary 

 Migration to Microsoft Sharepoint 2016 
 

Target completion 2016-
2017 / Ongoing 

 

Business 
Productivity / 
Collaboration 

Digital signature project  Encourage the use of digital signature to 
support greening polices 

 Streamline administrative processes 

 Reduce costs 
 

Target completion 2017 
 

Core Infrastructure / 
IT Process & 
Compliance 

ICT Service Catalogue   Review of the ICT services policies and 
obtain SCT approval 

 Implement services policies organization-
wide 

 Improve ICT’s Service Catalogue with the 
definition of clear Service Level 
Agreements and Operation Level 
Agreements 

 Improve security monitoring and problem 
& incidents management  

Target completion 2017 / 
Ongoing 

 

mailto:omt@unwto.org


CE/104/7(e) 

 

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

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 
 

9 

Area ACTIVITY/PROJECT EXPECTED RESULTS 
EXPECTED COMPLETION 

DATE 

 Design and define change & configuration 
management 

 Create self-service capabilities for users 
 

ICT priorities ICT Training annual 
plan 2016 

 Continue to enhance technical 
competency of ICT staff through external 
training and certification 
 

Target completion 2016 / 
Ongoing 

 

ICT Services and 
compliance 

Videoconferences and 
conferences services 

 Replacement of videoconference system 
1st floor 

 Assesment of the Infrastructure of the 
ninth floor concerning videoconference 
and sound equipments 
 

Ongoing 

Core Infrastructure / 
Data Centre 

ICT Consolidation & 
Service 

 Increase network storage Completion 2016 
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Annex III: ICT Programme of Work for 2015-2017 

 KEY FINDING Action to be taken PRE - Requirements Priority 

1.- Public Web Assets totally 
decoupled from ICT 
governance 
Direct consequences: 
- Myriad of solutions for 
same purposes, no 
standardization. 
- No Identity consolidation, 
synchronization and 
federation 

Move and consolidate the 
infrastructure governance under ICT 
as well as the future development 
needs of this infrastructure. 
 

 Business vision Very High 

2.- No Data Culture 
One of the biggest areas of 
risk. 
UNWTO needs to improve 
its data classification, 
indexing, publishing, 
protection (encryption, rights 
management) and auditing 
strategies for the 
organizational data 

Design & Implement an 
organization-wide data model for all 
UNWTO’s managed data. 
(Enterprise Managed Data Model ) 
to add value to the organization as 
will make users more “aware” of the 
data they can use and how to use it. 

 Business vision 

 Data 
classification, 
Definitions, 
metrics 

 Information 
Governance 

 Organization and 
Roles 

 Information Life 
Cycle 

 Polices, 
Procedures 

Very High 

3.-  No Business Intelligence 
or Big Data Culture 

Deploy a central data warehouse 
solution that can extract data from 
multiple operational or 
departamental databases and 
external sources using transactional 
systems and present 
multidimensional views of data to a 
variety of front-end BI tools. 
 
Implement a reporting platform and 
infrastructure. 
 
Design and deploy a BI 
infrastructure that simplifies the IT 
burden. 

 Business vision 

 Strategy 

 Project scope 

 Roles, 
Responsibilities 

Very High 

4.- No Custom Development 
Framework and Lifecycle 

Implement an organization wide 
application infrastructure and 
development framework to work 
towards creating a more cohesive 
application environment, providing 
maximum value to the business. 
 

 Business vision 

 Project scope 
 

High 
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5.- Lack of Project 
Management  & Portfolio 
Planning Culture 

Promote a project management 
culture around all the activities, 
initiatives and projects it 
undertakes. 
Implement an integrated solution, 
which is flexible and web-based 
approach to project management. 
 

 Business vision 

 Project scope 

 Strategy 

 Polices 

High 

6.- No Social Computing 
Culture 

Promote social computing behavior 
inside UNWTO, which will help 
identify subject matter experts, 
while promoting better interactions 
between employees. This will 
impact in innovation and help retain 
knowledge inside the Organization. 
 

 Business vision 

 Project scope 

High 

7.- Lack of true Enterprise 
Mobility. UNWTO needs to 
improve its Remote 
Access Services 

Improve Remote Access Services 
and define a clear “Bring Your Own 
Device” strategy that will enable the 
majority of the Organization to be 
able to be more productive. 
 

 Business vision 

 Strategy 

 Polices 
 

High 

8.- Moving Commodity based 
IT to cloud based solutions 

UNWTO should conduct a cost 
benefit analysis on Commoditizing 
IT services to Hybrid Cloud 
solutions 
 

 Business vision 

 Project scope 

 Strategy 

 Polices 

High 

9.- Need to change from a 
Device mindset to user 
mindset 

UNWTO must change its focus to 
offer a modern approach to client 
platform deployment puts the user 
in the center as the subject to 
manage, instead of the device.  
Desktop Virtualization project 
 

 Business vision 

 Project scope 

 Polices 

 SLA’s 

 Procedures 

High 

10.- Need improvements on IT 
Processes & Compliance 

Improve ICT’s Services Catalog 
with clear definition of Service level 
Agreements (SLA’s) and Operation 
Level Agreements (OLA’s) 
 
Improve security monitoring, 
problem, change & configuration 
management.  
 
Implement Self-service capabilities 
for users. 
 

 Business vision 

 Polices 

 SLA’s 

 OLA’s 

 Procedures 

High 

11.- No Cloud culture UNWTO needs to implement cloud 
culture or cloud awareness in terms 
of private, public and/or hybrid 
cloud.  UNWTO should conduct a 
cost benefit analysis of this strategy. 
 

 Business vision 

 Project scope 

Medium 
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12.- Architectural design based 
on traditional architecture 
principles 

The new cloud world has created 
newer architecture principles that 
UNWTO needs to be aware of with 
regards to Enterprise Architecture, 
and which will need to be reflected 
on and decide on whether a 
strategy change is in order. 
 

 Business vision 

 Project scope 

 Strategy  

Medium 
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