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Представление кандидатур на пост Генерального секретаря 
ЮНВТО 

 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) является специализированным 

учреждением Организации Объединенных Наций, отвечающим за продвижение ответственного, 
устойчивого и общедоступного туризма.  
 

В соответствии с решением, принятым Исполнительным советом на его последней 
сессии, направляем настоящее уведомление, которое дает старт выдвижению кандидатур и 
процессу отбора и назначения на пост Генерального секретаря на период 2022-2025 гг. согласно 
положениям документа CE/112/6 rev. 1 и решению CE/DEC/14(CXII), принятому Исполнительным 
советом ЮНВТО на его последней сессии. С соответствующей информаций и требованиями 
можно ознакомиться на веб-сайте ЮНВТО по адресу: https://www.unwto.org/events/executive-
council-112th-session  
 

Генеральный секретарь является исполнительным главой Организации и 
руководителем самого высокого уровня, который подотчетен непосредственно 
руководящим органам Организации. Должность Генерального секретаря имеет огромное 
значение, требует самого высокого уровня эффективности, компетентности и добросовестности, 
а также решительной приверженности ценностям и принципам Организации. Выдвигаемые 
кандидаты должны обладать подтвержденными лидерскими и управленческими способностями, 
обширным опытом в области международных отношений, а также развитыми дипломатическими 
и коммуникативными навыками.  
 

С тем чтобы гарантировать равные возможности доступа к руководящим должностям 
высшего звена для мужчин и женщин, государствам-членам предлагается рассмотреть 
возможность представления обладающих необходимой квалификацией женщин и мужчин в 
качестве кандидатов на эту должность.  
 

Процедура представления заявок 
 

Кандидатам, выдвинутым государствами-членами, предлагается направить 
соответствующую заявку в штаб-квартиру Организации (Calle del Poeta Joan Maragall 42, 28020, 
Мадрид, Испания) обычной почтой или через курьера. Кроме того, кандидаты могут направлять 
свои заявки по адресу электронной почты: sg.candidacy@unwto.org. В случае если заявка будет 
представлена обоими способами (т. е. в бумажном формате обычной почтой или через курьера, 
а также электронным способом), приоритетной будет считаться заявка, представленная в 
бумажной форме. 

 
Заявки должны поступить в Секретариат не позднее 18 ноября 2020 года, самое 

позднее в 24:00 по местному мадридскому времени. Заявки должны адресованы 
Департаменту кадровых ресурсов ЮНВТО и содержать следующий идентификационный 
номер: UNWTO/HHRR/VAC/16/OFSG/2020. Кандидатуры, полученные по истечении указанного 
выше срока, рассматриваться не будут. 
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Заявки должны быть сформулированы в виде письма о намерениях от кандидата, к 
которому необходимо приложить следующие четыре обязательных сопроводительных 
документа: 
 

1. письмо об одобрении, выданное компетентным должностным лицом1 в правительстве 
соответствующего государства-члена; 

2. заявление о намерениях политического и административного характера; 
3. биографическая справка; 
4. справка о хорошем состоянии здоровья, подписанная признанным медицинским 

учреждением. 
 
В соответствии со статьей 22 Устава и правилом 29(1) Правил процедуры 

Исполнительного совета, кандидат будет избран Исполнительным советом на его 113-й сессии, 
которая будет проходить 19-20 января 2021 года2 в Мадриде, Испания, и рекомендован 
Генеральной ассамблее ЮНВТО, которая примет окончательное решение по кандидатуре для 
назначения на должность Генерального секретаря на своей двадцать четвертой сессии, 
запланированной в Марракеше, Марокко 3. 

 
1 Письма, в которых правительства государств-членов предлагают своих кандидатов, должны быть выданы и 
подписаны компетентным должностным лицом, таким как глава государства, премьер-министр, министр иностранных 
дел или министр, отвечающий за вопросы туризма, либо полномочными послами. 
2 Точная дата будет подтверждена по итогам переговоров с принимающей страной и сообщена всем членам 
Организации в надлежащее время. 
3 Точная дата будет подтверждена по итогам переговоров с принимающей страной и сообщена всем членам 
Организации в надлежащее время. 


