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Рабочее резюме 
 
Формирование структуры Секретариата продолжает осуществляться в соответствии с 
концепцией, изложенной Генеральным секретарем в его докладе о концепции управления 
и приоритетах (документ CE/108/5(b) rev.1), в рамках утвержденных ресурсов и с учетом 
утвержденного количества штатных должностей.  Данный доклад также содержит 
информацию о гендерном распределении персонала. 
 
С марта 2020 года сотрудникам было рекомендовано работать из дома, при этом в 
настоящее время осуществляется постепенное возвращение сотрудников на рабочие 
места с учетом снижения уровня инфицирования и с учетом необходимых мер 
безопасности для обеспечения здоровья и благополучия всего персонала. 

После публикации объявлений о вакансиях были заполнены 10 должностей сотрудников. 
По состоянию на 1 апреля 2022 года общее число сотрудников составляет 89 человек, а 
число лиц, работающих по договору об оказании услуг, составляет 73 человека. 
 
Программа адаптации и введения в курс дел новых сотрудников, о которой говорилось в 
предыдущих докладах о вопросах, связанных с людскими ресурсами, по-прежнему 
успешно внедряется и теперь ее действие распространяется на сотрудников, работающих 
в Региональном отделении в Эр-Рияде.  
 
В соответствии с другими учреждениями Организации Объединенных Наций вводится 
новая должность консультанта персонала для оказания психосоциальной поддержки 
сотрудникам и проведения соответствующих тренингов по данному вопросу. 

Эффективность внутренних ресурсов постепенно повышается посредством внедрения 
основанных на информационных технологиях электронных систем, что способствует 
использованию более устойчивых подходов.  

В настоящее время разрабатываются или пересматриваются различные политики, в 
основном в области найма и отбора персонала, обучения и развития, баланса между 
трудовой деятельностью и личной жизнью и механизмов заключения контрактов с 
персоналом, не являющимся штатными сотрудниками. Организация также разрабатывает 
свою политику в отношении сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и 
надругательств. Организация также приступила к проведению опроса ОИГ по 
предотвращению расизма и расовой дискриминации и борьбы с ними. 

http://www.unwto.org/
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Пункт 3(d) повестки дня 
Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами  

(документ CE/116/3(d)) 
 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад, 

1. принимает к сведению представленную информацию о людских ресурсах Организации;  

2. выражает свое удовлетворение работой, проводимой в настоящее время лицами, 
находящимися на службе Организации, и их вкладом в выполнение ее программы работы, 
особенно учитывая растущий спрос на услуги Организации, располагающей 
ограниченными ресурсами, и исключительные обстоятельства, связанные с пандемией 
COVID-19;  

3. выражает свое удовлетворение по поводу управления персоналом ЮНВТО во время 
пандемии COVID-19 и инициатив по обеспечению здоровья и благополучия всего 
персонала; 

4. принимает к сведению информацию, представленную по результатам обследования 
стоимости жизни КМГС и предложение ФАМГС по распределению расходов; 

5. утверждает исключение из Правила о персонале 14 (4) bis (a) в интересах Организации и 
с учетом политики Организации Объединенных Наций по данному вопросу; 

6. призывает государства-члены направлять Организации конкретные предложения, 
касающиеся финансирования младших сотрудников категории специалистов в ЮНВТО; и 

призывает государства-члены направлять в Организацию прикомандируемых на 
временной основе сотрудников, особенно с учетом растущего спроса на услуги 
Организации, располагающей ограниченными ресурсами, и в целях обеспечения 
дополнительными людскими ресурсами недавно созданного Регионального отделения 
ЮНВТО для Ближнего Востока в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия; 

 
1Это проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 
который будет опубликован в конце сессии. 
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I. Представление докладов о положении дел с людскими ресурсами Организации  

1. Настоящий документ содержит обновленную информацию о положении дел с людскими 
ресурсами Организации по состоянию на 1 апреля 2022 года. Как и в предыдущих докладах 
о людских ресурсах, в нем представлены обновленная статистическая информация по 
сотрудникам и данные, связанные с вопросами персонала.  

II. Бюджетные полномочия и организационная структура   

2. Продолжается процесс внесения изменений в структуру управления, заявленных 
Генеральным секретарем в его докладе о концепции управления и приоритетах (документ 
CE/108/5(b) rev.1), в рамках утвержденных ресурсов и с учетом имеющихся штатных 
должностей, количество которых по-прежнему составляет 106, с сохранением возможности 
финансирования дополнительных должностей за счет внебюджетных средств.  

Информация по укомплектованию персоналом на настоящий момент в разбивке 

3. Информация о количестве сотрудников и их распределении по категориям, гендерной 
принадлежности, гражданству и возрасту по состоянию на 1 апреля 2022 года приводится 
в таблицах 1, 2, 3 и 4 ниже. Как и в предыдущих докладах, представленных 
Исполнительным советом, была произведена соответствующая разбивка по категориям 
персонала в рамках общей системы ООН: категория специалистов и выше (классы от P.1 
до ASG) и категория общего обслуживания (классы от G.1 до G.7), и как указано в 
программе работы и бюджете Организации. 

Таблица 1(a): Распределение персонала по классам и гендерной принадлежности по 
состоянию на 1 апреля 2022 года 

Класс P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Выше Итого 
Женщины 9 3 4 7 5 1 29 
Мужчины 1 3 7 6 3 2 22 
Всего 10 6 11 13 8 3 51 
Класс G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Итого 
Женщины 

 
1 4 1 12 7 25 

Мужчины 1 2   4 4 2 13 
Всего 1 3 4 5 16 9 38 

 

Таблица 1(b): Распределение персонала по классам по состоянию на 1 апреля 2022 года 
 

Класс P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Выше Итого 
Всего 10 6 11 13 8 3 51 
Класс G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Итого 
Всего 1 3 4 5 16 9 38 

 

Таблица 2: Распределение персонала по категориям и гендерной принадлежности по 
состоянию на 1 апреля 2022 года 

 

Пол Специалисты 
и выше 

Категория 
ОО 

Итого 

Женщины 29 25 54 
Мужчины 22 13 35 
Итого 51 38 89 
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Таблица 3: Распределение персонала по категориям и гражданству (включая посты 
Генерального секретаря и исполнительного директора) по состоянию  

на 1 апреля 2022 года 
 

Страна ОО Специалисты 
и выше 

Страна ОО Специалисты 
и выше 

Алжир 1 1 Марокко 1 1 
Аргентина 1 1 Нидерланды   2 
Австрия 1 1 Никарагуа 1   
Босния и Герцеговина 1   Нигер   1 
Камбоджа   1 Перу   1 
Канада   1 Португалия 2 1 
Китай   1 Республика 

Корея 
  2 

Колумбия   1 Республика 
Молдова 

1   

Доминиканская 
Республика 

  1 Румыния   1 

Франция   6 Российская 
Федерация 

  2 

Грузия   3 Саудовская 
Аравия 

  1 

Германия 1 2 Сейшельские 
Острова 

  2 

Гана 1   Испания 20 10 

Венгрия   1 Швейцария 1   
Индонезия 1   Соединенное 

Королевство 
  1 

Италия 
2 4 Соединенные 

Штаты Америки 
1   

Ливан   1 Уругвай   1 

Литва 1   Узбекистан 1   
            
      Общее 

количество 
персонала по 
категориям 

38 51 

      Общее 
количество 
сотрудников 

89 

 

4. В настоящее время в Секретариате заняты граждане тридцати шести (36) стран. 
Представляется важным отметить, что при найме персонала Организация стремится к 
достижению максимально широкого географического представительства, обеспечивая в то 
же время высокие стандарты компетентности, эффективности и добросовестности и 
учитывая ограниченное количество имеющихся постов.  

5. Доля женщин составляет 60,7 процента от общего числа сотрудников, а мужчин - 39,3 
процента, при этом следует отметить, что это представительство варьируется в 
зависимости от категории. 
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Таблица 4: Распределение персонала по возрасту и категориям по состоянию на 1 
апреля 2022 года 

Возраст Категория 
ОО  

Специалисты 
и выше 

Итого 

30 -39 4 14 18 
40 - 49 17 19 36 
50 - 54 7 8 15 
55 - 59 7 4 11 
60  0 1 1 
61 2 1 3 
62 года 
или 
старше 

1 2 3 

Итого 38 49 87 
6. В таблице 4, представленной выше, не указаны должностные лица, имеющие срочный 

контракт на выполнение управленческих функций, и Генеральный секретарь.  

7. Как ранее сообщалось в докладе по вопросам, связанным с людскими ресурсами, 
представленном на 103-й сессии Исполнительного совета, с 1 января 2016 года была 
введена в действие новая схема в отношении сотрудников, на которых не 
распространяется действие Положений и Правил о персонале ЮНВТО. Эта схема была 
разработана в соответствии с рекомендациями, содержащимися в проекте доклада ОИГ 
A.385. В приведенных ниже Таблицах 5 и 6 Исполнительному совету сообщается 
информация о числе сотрудников, работающих по контрактам о предоставлении услуг, 
которые являются частью этой схемы, в разбивке по гендерной принадлежности, 
гражданству и возрасту, по состоянию на 1 апреля 2022 года.   

Таблица 5: Сотрудники, работающие по договору об оказании услуг, в разбивке по 
гражданству и гендерной принадлежности по состоянию на 1 апреля 2022 года 

 

Страна Женщины Мужчины Страна Женщины Мужчины 
Азербайджан   1 Ливан 1   

Беларусь 1   Мальдивские 
острова 

1   

Бельгия   2 Мексика   1 
Босния и Герцеговина   1 Северная 

Македония 
1   

Чили   1 Филиппины 2   

Китай   1 Португалия 2   

Колумбия   1 Румыния 2   

Египет 2   Словения 2   

Франция 2   Испания 19 11 

Грузия 
1 1 Сирийская 

Арабская 
Республика 

1   

Греция   1 Таджикистан   1 

Иран, Исламская 
Республика 

1   Соединенное 
Королевство 

2 2 

Италия 2 2 Уругвай 1   
Япония   1 Узбекистан   1 
Кения   1 Венесуэла   1 
Итого 43 30 
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Общее количество сотрудников, работающих по договору 
об оказании услуг 

73 

 

Таблица 6: Сотрудники, работающие по договору об оказании услуг, в разбивке по 
возрасту по состоянию на 1 апреля 2022 года 

 

Возраст Сотрудник, 
работающий 
по договору 

29 лет или 
младше 

20 

30 - 39 32 
40 - 49 19 
50 - 54 2 
55 - 59 0 
60 - 61 0 

62 года или 
старше 

0 

Итого 73 
 

III. Вопросы, связанные с людскими ресурсами 

8. Со времени представления предыдущего доклада по вопросам, связанным с людскими 
ресурсами, произошли некоторые изменения, которые указаны ниже.  

Решения Генерального секретаря  

9. В соответствии с пунктом 15(b) Правилом о персонале Генеральный секретарь 
постановил назначить г-жу Зорицу Урошевич (Сейшельские Острова) на должность 
Исполнительного директора, D.2. Это назначение происходит в момент, когда работа 
Секретариата как никогда актуальна для восстановления и повышения устойчивости 
обществ и экономик, что требует расширения нашей деятельности в интересах 
государств-членов посредством регионального присутствия, и на фоне необходимости 
полноценного внедрения реформы Организации Объединенных Наций и рамочной 
концепции «Наша общая повестка дня». 

10. В интересах Организации было сделано исключение из пункта 14(4) bis(a) Правил о 
персонале, и Генеральный секретарь принял решение о назначении сотрудника, 
состоящего в браке с другим сотрудником, в соответствии с политикой Организации 
Объединенных Наций, с учетом необходимой для этой должности квалификации. 

11. С учетом переговоров между правительством Японии и ЮНВТО и в свете 
исключительных обстоятельств Генеральный секретарь решил назначить г-жу Орианну 
Дерье (Франция) на должность сотрудника по программам, P.1, в Региональном 
департаменте для Азии и Тихого океана, предполагающей работу в Региональном 
отделении поддержки ЮНВТО для Азии и Тихого океана в Японии. В соответствии с 
пунктом 15 (a) Правил о персонале проводить отбор на конкурсной основе было сочтено 
нецелесообразным. 

 
Управление кадрами ЮНВТО во время пандемии COVID-19  

12. Следует отметить, что в связи с текущей пандемией COVID-19 и как было указано в 
докладе по вопросам, связанным с людскими ресурсами, представленном на 112-й сессии 
Исполнительного совета (CE/112/3(d)), с марта 2020 года сотрудникам было 
рекомендовано работать из дома в соответствии с рекомендациями правительства страны 
пребывания и практикой других организаций системы ООН. 
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13. Был принят широкий спектр мер для оказания поддержки всем сотрудникам в удаленной 
работе; Организация предоставила доступ к различным вебинарам по управлению 
стрессом, а также разнообразным ресурсам по медицинским и иным вопросам.   

14. После тщательного анализа ситуации и в свете постепенного снижения уровня 
инфицирования в Испании, проводится возвращение сотрудников на рабочие места в 
помещениях ЮНВТО на гибридной основе, при этом продолжается осуществление мер 
по охране здоровья и благополучия всего персонала. Помещения были подготовлены 
для обеспечения безопасного возвращения всех сотрудников, эта подготовка включает 
в себя меры санитарно-гигиенические меры, физическое дистанцирование и 
соответствующую информационно-коммуникационную работу.   

Процессы отбора 

15. После публикации объявлений о вакансиях были заполнены следующие должности: 

Обозначение вакансии Название должности, 
департамент и класс 

Имя  и 
гражданство 

лица, 
занимающего 

должность 

Место 
службы 

UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020 Переводчик (русский 
язык), Департамент 
конференционного 
обслуживания (P 2) 

Г-жа Екатерина 
Копылова 

(Российская 
Федерация) 

Мадрид 
(Испания) 

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021 Старший сотрудник по 
программе, 

Департамент по 
вопросам 

исследования рынка 
туризма и 

конкурентоспособности 
(P.3) 

Г-н Мишель 
Хулиан 

(Доминиканская 
Республика) 

Мадрид 
(Испания) 

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021 Старший сотрудник по 
программе, 

Департамент по 
вопросам 

исследования рынка 
туризма и 

конкурентоспособности 
(P.3) 

Г-н Хавьер 
Руэскас 

(Испания) 

Мадрид 
(Испания) 

UNWTO/HHRR/VAC/03/COMM/2021 Старший ассистент по 
программе, 

Департамент по 
вопросам 

коммуникации (G.6) 

Г-жа Марина 
Техерина 
(Испания) 

Мадрид 
(Испания) 

UNWTO/HHRR/VAC/04/STAT/2021 Сотрудник по 
программе, 

Статистический 
департамент (P.1) 

Г-жа Леандри 
Морено 

(Франция) 

Мадрид 
(Испания) 

UNWTO/HHRR/VAC/02/RDAP/2021 Сотрудник по 
программе, 

Региональный 
департамент для Азии 
и Тихого океана (P.1) 

Г-н Ли Ян 
(Китай) 

Мадрид 
(Испания) 
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UNWTO/HHRR/VAC/08/INNO/2021 Сотрудник по 
программе, 

Департамент 
инноваций, 

образования и 
инвестиций (P.2) 

Г-н Исмаил 
Мегфур 
(Алжир) 

Эр-Рияд 
(Саудовская 

Аравия) 

UNWTO/HHRR/VAC/20/TMIC/2021 Сотрудник по 
программе, 

Департамент по 
вопросам 

исследования рынка 
туризма и 

конкурентоспособности 
(P.2) 

Г-жа Федерика 
Иелличи 
(Италия) 

Эр-Рияд 
(Саудовская 

Аравия) 

UNWTO/HHRR/VAC/25/TMIC/2021 Сотрудник по 
программе, 

Департамент по 
вопросам 

исследования рынка 
туризма и 

конкурентоспособности 
(P.2) 

Г-жа Патрисия 
Кармона 

(Испания) 

Мадрид 
(Испания) 

UNWTO/HHRR/VAC/26/TMIC/2021 Старший ассистент по 
программе, 

Департамент по 
вопросам 

исследования рынка 
туризма и 

конкурентоспособности 
(G.7) 

Г-жа Соледад 
Гаидо (Италия) 

 

Мадрид 
(Испания) 

 

16. После публикации объявлений о вакансиях в настоящее время идет процесс отбора и 
найма на перечисленные ниже должности. Результаты процессов отбора будут 
представлены в последующем докладе о людских ресурсах. 

(a) Руководитель, P.3, Департамент информационно-коммуникационных технологий 
(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/2019) 

(b) Начальник, P.4, Статистический департамент (UNWTO/HHRR/VAC/06/STAT/2021) 

(c) Координатор программы, P.4, Департамент инноваций, образования и инвестиций 
(UNWTO/HHRR/VAC/07/INNO/2021) – Региональное отделение для Ближнего 
Востока 

(d) Координатор программы, P.4, Департамент по вопросам исследования рынка 
туризма и конкурентоспособности (UNWTO/HHRR/VAC/19/TMIC/2021) – 
Региональное отделение для Ближнего Востока 

(e) Старший ассистент G.7, Департамент информационно-коммуникационных 
технологий (UNWTO/HHRR/VAC/40/ICTC/2021) 

(f) Старший ассистент, G.7, Департамент бюджета и финансов 
(UNWTO/HHRR/VAC/41/BDFN/2021) 

(g) Сотрудник по программе, P.2, Департамент инноваций, образования и инвестиций 
(UNWTO/HHRR/VAC/29/IEID/2021) 

(h) Директор, P.5, Региональный департамент Северной и Южной Америки 
(UNWTO/HHRR/VAC/01/RDAM/2022) 
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Внутренние административные процессы и электронные инструменты для управления 
людскими ресурсами 

17. Для повышения эффективности использования внутренних ресурсов внедряется 
электронная информационная система, благодаря которой организация сможет 
наладить более результативную и ориентированную на обслуживание клиентов работу, 
коммуникацию с учетом мнения клиентов и поиск решений, опирающихся на данные, 
что будет способствовать применению более устойчивого подхода в соответствии с 
принятыми ООН целями в области устойчивого развития.  

Гендерные аспекты и разнообразие 

 

18. Стремясь дополнительно подтвердить приверженность Организации учету гендерных 
аспектов, ЮНВТО продолжает выполнение плана по учету соображений, касающихся 
гендерного равенства, и расширению прав женщин в системе Организации 
Объединенных Наций.   

19. В рамках усилий по обеспечению паритета мужчин и женщин в Организации и в системе 
ООН и достижению большей транспарентности с 2021 года ЮНВТО участвует в работе 
информационной панели по гендерному паритету. Эта информационная панель 
является первой в своем роде и служит источником последних данных о 
представленности мужчин и женщин в системе Организации Объединенных Наций.  

Обследование стоимости жизни КМГС 

20. В конце 2021 года Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) провела 
сопоставительное обследование мест службы с целью определить размеры 
коррективов по месту службы и оценить уровень расходов и другие характеристики 
домохозяйств сотрудников категорий специалистов и выше по сравнению со 
стоимостью жизни в Нью-Йорке. Указанное обследование проводится раз в пять лет в 
местах расположения штаб-квартир. Ожидается, что его результаты будут 
опубликованы в июне — августе 2022 года.  

Предложение ФАМГС о распределении расходов 

21. Организация приняла решение в 2022 году принять участие в распределении расходов 
по моделям финансирования для избираемых должностных лиц ФАМГС в соответствии 
с рекомендациями Объединенной инспекционной группы (ОИГ) и специальной рабочей 
группы Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ).  

22. ФАМГС, учрежденная в 1952 году, представляет входящие в ее состав ассоциации / 
союзы персонала на межучрежденческом уровне, на уровне системы ООН в целом (в 
КМГС, КСР, КВУУ, Сети по вопросам людских ресурсов, пенсионном фонде ООН, МСОБ 
и в других межучрежденческих форумах и учреждениях). Консультативный комитет по 
административным вопросам (ККАВ) на уровне общей системы ООН в 1973 году принял 
решение о том, что местные ассоциации / союзы персонала должны выносить на 
рассмотрение вопросы, представляющие общий интерес, посредством ФАМГС, 
поскольку счел, что отдельные ассоциации / союзы персонала не могут представлять 
сотрудников на уровне общей системы. 

23. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 3357(XXIX), принятой в декабре 
1974 года, признала ФАМГС организацией, представляющей персонал, с которой 
Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) проводит консультации в 
соответствии со статьями , 12, 17, 24, 25, 28 своего Статута. Для упрощения этого 
процесса ККАВ в 1980 году подтвердил, что Председателю и Генеральному секретарю 
должен предоставляться оплачиваемый отпуск на все время исполнения этих 
обязанностей.  Однако такой отпуск всегда предоставлялся по усмотрению 
организаций-нанимателей. Вследствие этого как в отдаленном, так и в недавнем 
прошлом складывались ситуации, в которых организации отказывали в таком 
оплачиваемом отпуске.  Для решения этой проблемы ККАВ разработал специальные 
договоренности о распределении расходов, в соответствии с которыми расходы, 
связанные с выплатой оклада и надбавок любому должностному лицу ФАМГС в этом 
качестве, распределяются между организациями, имеющими ассоциации / союзы 
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персонала в составе этой федерации. Принцип распределения расходов был вновь 
подтвержден в докладе ОИГ за 2012 год, озаглавленном «Взаимоотношения между 
сотрудниками и руководством в специализированных учреждениях и общей системе 
Организации Объединенных Наций». 

24. В состав Исполнительного комитета ФАМГС входит семь должностных лиц, которые в 
соответствии со Статутом ФАМГС должны представлять семь различных ассоциаций / 
союзов персонала. Лишь два их этих должностных лиц (Председатель и Генеральный 
секретарь) получают отпуск на все время исполнения обязанностей от своих 
организаций, а их оклады и надбавки в настоящее время выплачиваются в течение 
срока их полномочий в ФАМГС организацией-нанимателем. 

25. Предложение состоит в том, чтобы те организации, чьи ассоциации / союзы персонала 
являются членами ФАМГС, как, например, ЮНВТО, совместно несли расходы на оплату 
отпуска этих двух избранных должностных лиц ФАМГС: Председателя ФАМГС и 
Генерального секретаря ФАМГС. Это избавит организацию, предоставляющую такой 
отпуск, от необходимости оплачивать его самостоятельно в полном объеме, как это 
происходило с 1980 года, в соответствии с межведомственным МоВ, который будет 
осуществляться КСР от имени КВУУ. 

Адаптация и введение в курс дел новых сотрудников 

26. Как было объявлено в последних представленных руководящим органам докладах по 
вопросам, связанным с людскими ресурсами, в целях подготовки недавно нанятых 
сотрудников к их новой роли и их ознакомления с работой Организации, с тем чтобы 
содействовать достижению ими эффективности в работе в кратчайшие сроки, в 2021 году 
была разработана программа адаптации и введения в курс дел для недавно нанятых 
сотрудников. Обширная структура этой программы включает в себя три основных 
направления: (1) выпуск буклета для введения в курс дела, содержащего практическую 
информацию для новых сотрудников, поступающих на работу в Секретариат, (2) новый 
сайт в сети интранет для всех сотрудников, содержащий соответствующую информацию 
об административных процедурах и материальных правах, и (3) обязательная программа 
подготовки для новых сотрудников, разработанная в координации с департаментами 
ЮНВТО и содержащая важную информацию о миссии, целях и задачах, ценностях и 
компетенции Организации, ее внутренних процедурах и видах деятельности. Задача этой 
программы заключается в том, чтобы продолжить формирование положительной, 
благоприятной среды для новых сотрудников. Действие данной программы было 
распространено на сотрудников, работающих в недавно созданном Региональном 
отделении в Эр-Рияде. 

Здоровье и благополучие  

27. В результате пандемии COVID-19 проблема здоровья и благополучия персонала 
приобрела особенно большое значение. С самого начала пандемии персоналу ЮНВТО 
удалось быстро и чрезвычайно эффективно приспособиться к новым условиям. 
Организация придает исключительное значение психическому здоровью и 
благополучию своих сотрудников. Хотя трудности, возникшие в результате пандемии, 
беспрецедентны по своему характеру, ЮНВТО сознает, что продолжительная 
удаленная работа создает опасность для психического здоровья и благополучия ее 
персонала, и поэтому предусматривает в числе своих основных мероприятий 
применение нескольких стратегий для обеспечения психического здоровья и 
благополучия сотрудников.  

28. Ввиду непростой обстановки, сложившейся вследствие пандемии COVID-19, и после 
консультаций с Организацией Объединенных Наций Организация вводит должность 
консультанта персонала для оказания психологической помощи и поддержки персоналу 
ЮНВТО и обучения сотрудников использованию отвечающих их потребностям средств, 
что должно позволить им конструктивно справляться со стрессом, а также для 
разработки соответствующих тренингов и механизмов в интересах организации и ее 
персонала.   

29. В октябре 2021 года Организация приняла участие в общесистемной инициативе 
«Всемирный месяц психического здоровья ООН», ознакомив весь персонал со 
специализированной информацией и ресурсами. 
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30. Кроме того, Организация приняла участие в общесистемном обследовании по оценке 
угроз здоровью и безопасности персонала, призванном оценить существующие угрозы 
для здоровья и безопасности персонала ООН, устранить их и добиться более полного 
понимания последствий пандемии для физического и психического здоровья 
коллектива ЮНВТО. Кроме того, результаты этого обследования будут использованы 
Организацией при разработке и корректировке стратегий обеспечения здоровья и 
благополучия персонала. 

 Опрос ОИГ по вопросам предотвращения расизма и расовой дискриминации и 
борьбы с ними. 

31. В рамках проводимого Объединенной инспекционной группой (ОИГ) обзора мер и 
механизмов по предотвращению расизма и расовой дискриминации и борьбы с ними в 
учреждениях системы Организации Объединенных Наций сотрудники ЮНВТО 
приняли участие в онлайн-опросе для сбора мнений по данному вопросу. Опрос был 
доступен на трех языках, и полученная информация будет использована для выработки 
политики, повышения уровня ответственности и совершенствования всех усилий по 
борьбе с дискриминацией. 

Политика 

32. В интересах обеспечения согласованности политики с другими организациями общей 
системы ООН при эффективном управлении ресурсами в настоящее время 
разрабатываются или подвергнуты пересмотру несколько политических документов, 
касающихся главным образом таких областей как наем, отбор, обучение и повышение 
квалификации персонала, гибкие условия труда, отпуска по уходу за ребенком и 
механизмы найма внештатного персонала. Помимо этого, Организация совершенствует 
свои стратегии по борьбе с сексуальными домогательствами, сексуальной эксплуатацией 
и надругательствами.  

Прикомандируемые на временной основе сотрудники 

33. В 2022 году наблюдается рост интереса государств-членов к предлагаемой Организацией 
возможности укрепления потенциала, заключающейся в том, что эксперты и работники из 
сферы туризма могут направляться государствами-членами в Секретариат для участия в 
его деятельности на протяжении установленного периода времени на безвозмездной 
основе. Официальная договоренность об этом достигается путем подписания 
Меморандума о взаимопонимании. Особенно рекомендуется воспользоваться этой 
возможностью государствам-членам, прежде всего в целях обеспечения дополнительных 
людских ресурсов для недавно созданного Регионального отделения ЮНВТО для 
Ближнего Востока в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия. 

Младшие сотрудники категории специалистов 

34. ЮНВТО заключила соглашение с ПРООН в отношении руководства Программой младших 
сотрудников категории специалистов во всей системе ООН. Заинтересованные 
государства-члены могут направлять своих молодых специалистов на работу в ЮНВТО на 
период от 1 до 3 лет, финансируя соответствующий пост в рамках данного соглашения.  

 

*** 
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