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42/1.

Состав персонала Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
Совет по правам человека,
ссылаясь на подпункт g) пункта 5 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от
15 марта 2006 года, в котором Ассамблея постановила, что Совету по правам человека
следует взять на себя роль и обязанности Комиссии по правам человека в связи с
работой Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, как они определены Ассамблеей в ее резолюции 48/141 от 20 декабря
1993 года,
принимая к сведению все соответствующие резолюции по данному вопросу,
принятые Генеральной Ассамблеей, Комиссией по правам человека и Советом по
правам человека,
вновь подтверждая важность приложения дальнейших усилий для устранения
несбалансированности региональной представленности персонала в Управлении
Верховного комиссара, в том числе на уровне старшего управленческого звена,
подчеркивая, что при наборе персонала на все уровни первоочередное внимание
необходимо уделять обеспечению самого высокого уровня эффективности,
компетентности и добросовестности, принимая во внимание пункт 3 статьи 101 Устава
Организации Объединенных Наций, и выражая свою убежденность в том, что эта цель
согласуется с принципом справедливого географического распределения,
признавая, что Пятый комитет является тем главным комитетом Генеральной
Ассамблеи, на который возложена ответственность за административные и
бюджетные вопросы,
1.
просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека в рамках ее административных обязанностей продолжать ее усилия
для устранения нынешней несбалансированности в географическом составе персонала
Управления Верховного комиссара, уделяя при этом особое внимание уровню
старшего управленческого звена и должностям, не подлежащим географическому
распределению;
2.
особо отмечает важность дальнейшего уделения особого внимания
достижению гендерной сбалансированности в составе персонала и признает
приверженность Верховного комиссара достижению этой цели;
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3.
просит Верховного комиссара представить Совету по правам человека
на его сорок пятой сессии доклад о географическом составе персонала Управления
Верховного комиссара;
4.

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
38-е заседание
26 сентября 2019 года

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 30 голосами
против 13 при 4 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Ангола, Аргентина, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш,
Бахрейн, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Египет,
Индия, Ирак, Камерун, Катар, Китай, Куба, Мексика, Непал, Нигерия,
Пакистан, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Того, Тунис,
Уругвай, Фиджи, Филиппины, Эритрея, Южная Африка.
Голосовали против:
Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Дания, Исландия, Испания,
Италия, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Украина, Хорватия, Чехия.
Воздержались:
Бразилия, Сомали, Чили, Япония.]
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