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УЧАСТИЕ В  КООРДИНАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМАХ  
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание Генерального секретаря 
 
 В настоящем документе Генеральный секретарь сообщает 
Исполнительному совету об участии ЮНВТО в работе основных 
координационных механизмов системы Организации Объединенных Наций, а 
также о деятельности, проводившейся совместно со специализированными 
учреждениями, программами и фондами Организации Объединенных Наций, и о 
принятии Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений. 
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ  
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

 
 

1.  Всемирная туристская организация (ЮНВТО) расширила свое участие  в 
различных межучережденческих механизмах и сетях, созданных Организацией 
Объединенных Наций, а также в совещаниях и мероприятиях, проводимых 
органами ООН.  Цель состоит в обеспечении полного признания на 
международном уровне потенциальных возможностей туризма как 
многостороннего сектора, способного усилить свой вклад в экономический 
рост, устойчивое развитие и сокращение бедности. Участие в деятельности 
ООН помогает также избегать дублирования усилий  и обеспечить 
оптимальное использование имеющихся в системе ООН ресурсов.    
 
I. УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ  
 
Этап заседаний высокого уровня Экономического и социального совета 
(ЭКОСОС) Организации Объединенных Наций  
 
2. Этап заседаний высокого уровня ЭКОСОС  проходил в Нью-Йорке с 20 
июня по 3 июля 2008 года. ЮНВТО представляли в связи с этим Специальный 
представитель ЮНВТО при ООН, его заместитель и Директор по 
административным вопросам. Среди включенных в программу вопросов 
особый интерес представляли основные доклады по теме «достижения 
устойчивого развития», а также предложение, озаглавленное «На пути 
глобального соглашения по климатическим изменениям» («Towards a Global 
Deal on Climate Change»),  равно как Форум по вопросам сотрудничества в 
области развития, призванный дать новое видение сотрудничества в области 
развития в 21-ом веке.   
 
Третье совещание Международной целевой группы ООН по вопросам, 
связанным с ВИЧ-ограничениями в путешествиях 
 
3. На Третьем совещании Международной целевой группы по вопросам, 
связанным с ВИЧ-ограничениями в путешествиях, проходившем в штаб-
квартире ЮНВТО 24-26 июня 2008 года, дан анализ общей ситуации в области 
дискриминации, которой все еще подвергаются в значительном числе стран 
лица, больные ВИЧ, когда они путешествуют и пребывают в таких странах.  
 
4. Окончательный доклад о работе этой Целевой группы, включая 
документ с картой стран, прибегающих к ограничениям в путешествиях или к 
иной дискриминационной визовой политике, с приложением ряда конкретных 
рекомендаций, будут направлены в течение этого года Правлению 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а 
также Правлению по координации программы ЮНЭЙДС. 
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Целевая группа по стандартам учета  
 
5. Директор по административным вопросам участвовал в работе ее 
совещания, проходившего в Нью-Йорке с 30 июня по 1 июля 2008 года. В 
центре внимания Целевой группы находится работа по проекту, выполняемому 
в рамках общесистемных Международных стандартов учета в государственном 
секторе (IPSAS), завершение которого ожидается к 2010 году. Следует 
напомнить, что Бюджетно-финансовый комитет и аудиторы рекомендовали 
ЮНВТО принять эти новые принципы финансовой отчетности. 
 
 
Совещание Сети по финансово-бюджетным вопросам  CEB  
 
6. Это совещание Сети по финансово-бюджетным вопросам, 
вспомогательного органа Комитета высокого уровня по вопросам управления 
(HLCM) Организации Объединенных Наций, проходило в Нью-Йорке 2 и 3 июля 
2008 года. ЮНВТО представлял Директор по административным вопросам. На 
повестке дня, среди прочих, стояли следующие вопросы: меры по возмещению 
издержек, гармонизация финансовых регламентов и правил, гармонизация 
докладов донорам и меры по смягчению последствий ослабления доллара для 
пенсий ООН.  
 
Сеть по вопросам людских ресурсов Координационного совета 
руководителей системы Организации Объединенных Наций (CEB) 
 
7. Сеть по вопросам людских ресурсов объединяет старших  менеджеров 
по людским ресурсам системы ООН, которые предоставляют своему 
руководству стратегические рекомендации относительно изменений в 
управлении людскими ресурсами, обеспечивая распространение наиболее 
передовой практики во всей системе. Сеть от имени CEB готовит свой вклад и 
ведет обмен с Комиссией по международной гражданской службе, 
ответственной за регулирование и координацию условий службы работников 
организаций системы  Организации Объединенных Наций.  
 
8. В качестве члена Сети по вопросам людских ресурсов 
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных 
Наций (CEB), руководитель отдела людских ресурсов ЮНВТО участвовал в 
работе летней сессии Сети, проходившей в Нью-Йорке 8-10 июля 2008 года. 
Сеть по вопросам людских ресурсов проводит свои сессии дважды в год, 
обычно в связи с совещаниями Комиссии по международной гражданской 
службе (КМГС), и отчитывается перед Комитетом высокого уровня по вопросам 
управления (HLCM).  Сеть на своих сессиях обсуждает вопросы, касающиеся 
изменений в управлении людскими ресурсами, условий службы и  наиболее 
передовой практики в общей системе ООН.  
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Брифинг новых Координаторов-резидентов ООН  
 
9. В сентябре находящийся в Нью-Йорке Представитель ЮНВТО при ООН 
примет участие в брифинге 19 новых Координаторов-резидентов ООН, 
которые недавно заняли эти посты в следующих странах: Барбадос, Беларусь, 
Боливия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Камбоджа, Конго, Лесото, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Мавритания, Малайзия, Монголия, Парагвай, Сан-Томе 
и Принсипе, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сирийская Арабская Республика, 
Сомали и Черногория. В ходе брифинга Представитель ЮНВТО информирует 
их о роли, которую играет ЮНВТО в поддержке развития туризма, и призовет 
только что назначенных Координаторов-резидентов ООН к тому, чтобы они 
учитывали и оказывали поддержку туризму в деятельности ООН по оказанию 
содействия в области развития в странах, находящихся в сфере их ведения.  
 
10. В связи с этим, Министрам туризма или руководителям национальных 
туристских администраций рекомендуется встретиться с этими 
представителями ООН, приветствовать их приезд в страну и заручиться более 
широкой поддержкой туризма со стороны системы ООН.   
 
 
II. Принятие Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
специализированных учреждений  
 
11. Во исполнение решения CE/DEC/9(LXXXIII) Генеральный секретарь 
уведомил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о 
принятии Приложения к вышеупомянутой Конвенции. 
   
12. По получению этого уведомления Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций направит государствам-членам Организации 
Объединенных Наций и государствам-членам специализированных 
учреждений заверенный экземпляр данного Приложения.   
 
 


