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Семьдесят пятая сессия 

Пункты 67 и 141 повестки дня 
 

Доклад Совета по правам человека  
 

Бюджет по программам на 2021 год 
 

 

 

  Смета, пересмотренная с учетом резолюций и решений, 
принятых Советом по правам человека: смета, 
пересмотренная с учетом заявления Председателя 
«Методы работы Консультативной группы Совета 
по правам человека», принятого на организационной 
сессии пятнадцатого цикла Совета по правам человека 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 I. Введение  
 

 

1. В настоящем докладе приводится информация о сметных потребностях в 

ресурсах на 2021 год в объеме 154 800 долл. США, обусловленных принятием 

заявления Председателя Совета по правам человека (A/HRC/PRST/OS/14/2) на 

организационной сессии пятнадцатого цикла, состоявшейся 16  декабря 

2020 года. Настоящий доклад является вторым добавлением к докладу Генераль-

ного секретаря о смете, пересмотренной с учетом резолюций и решений, приня-

тых Советом на его сорок третьей, сорок четвертой и сорок пятой сессиях 

(A/75/588). 

 

 

 II. Организационная сессия пятнадцатого цикла  
 

 

  Заявление Председателя, озаглавленное «Методы работы 

Консультативной группы Совета по правам человека» 
 

 

2. В соответствии с заявлением Председателя (A/HRC/PRST/OS/14/2) Совет 

по правам человека постановил утвердить методы работы Консультативной 

группы Совета по правам человека, изложенные в приложении к этому заявле-

нию, в том числе следующие положения: 

 a) рабочими языками Консультативной группы являются рабочие языки 

Секретариата Организации Объединенных Наций;  
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 b) объявление о приеме заявок публикуется секретариатом на всех ше-

сти официальных языках Организации Объединенных Наций;  

 c) секретариат размещает на своем веб-сайте и прилагает к объявлению 

о приеме заявок информационные материалы о процессе подачи заявок и отбора 

мандатариев на всех шести официальных языках Организации Объединенных 

Наций; 

 d) собеседование по возможности проводится по видеосвязи. В случае 

если собеседование не может быть проведено по видеосвязи, оно должно быть 

проведено по телефону; 

 e) секретариат предоставляет членам Консультативной группы доступ к 

записям собеседований;  

 f) кандидаты, включенные Консультативной группой в короткий список, 

могут просить о проведении собеседования на любом официальном языке Ор-

ганизации Объединенных Наций, а лица с инвалидностью могут просить о про-

ведении собеседования в доступном формате. 

3. Как показано в таблице 1 ниже, в связи с принятием этого заявления Пред-

седателя возникают дополнительные ежегодные и единовременные потребности 

в ресурсах на 2021 год для покрытия следующих расходов: 

 a) конференционное обслуживание в связи с документацией, включая 

письменный перевод объявлений о приеме заявок на все шесть языков Органи-

зации Объединенных Наций; письменный перевод и услуги по размножению ин-

формационных материалов о процессе подачи заявок и отбора мандатариев, а 

также письменный перевод и услуги по размножению информационных матери-

алов о работе независимых экспертов; 10 дней синхронного перевода собеседо-

ваний с кандидатами на всех шести официальных языках Организации Объеди-

ненных Наций, включая сурдоперевод и запись, услуги звукооператоров и зву-

козаписи, а также видеоконференционное оборудование для проведения собесе-

дований по видеосвязи (техническая поддержка WebEx);  

 b) услуги подряда для производства двух-трехминутного видеоролика о 

специальных процедурах с субтитрами на всех шести официальных языках Ор-

ганизации Объединенных Наций для размещения на веб-сайтах Совета по пра-

вам человека и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека в целях информирования общественности.  

 

  Таблица 1  

  Потребности в ресурсах для выполнения положений заявления 

Председателя 
 

(В долл. США) 

 

Общий объем 

потребно-

стей на 
2021 год 

Ассигнова-

ния, преду-
смотренные 

в бюджете 
на 2021 год 

Дополнитель-

ные ежегод-
ные потреб-

ности на 
2021 год 

Дополнитель-

ные единовре-
менные по-

требности 
на 2021 год 

     
Раздел 2 «Дела Генеральной Ассамблеи и Экономического  

и Социального Совета и конференционное управление»  

Синхронный перевод  170 000 85 000 85 000 – 

Сурдоперевод 1 700 – 1 700 – 

Услуги по обработке документации 40 100 – 14 400 25 700 

 Итого, раздел 2 211 800 85 000 101 100 25 700 
     



 
A/75/588/Add.2 

 

21-01207 3/3 

 

 

Общий объем 

потребно-
стей на 

2021 год 

Ассигнова-

ния, преду-

смотренные 
в бюджете 
на 2021 год 

Дополнитель-

ные ежегод-

ные потреб-
ности на 
2021 год 

Дополнитель-

ные единовре-

менные по-
требности 
на 2021 год 

     
Раздел 24 «Права человека»     

Услуги подряда для производства видеоро-

лика 10 000 – – 10 000 

 Итого, раздел 24 10 000 – – 10 000 

Раздел 29E «Административное обслуживание, Женева»   

Услуги звукооператора/звукозаписи 7 700 3 500 4 200 – 

Техническая поддержка Webex во время  

собеседований 13 800 – 13 800 – 

 Итого, раздел 29E 21 500 3 500 18 000 – 

 Всего 243 300 88 500 119 100 35 700 

 

 

4. В предлагаемом бюджете по программам на 2021 год соответствующие до-

полнительные ассигнования не предусмотрены. В связи с этим начиная с 

2021 года по предлагаемому бюджету по программам потребуются дополни-

тельные ежегодные ассигнования на сумму 119 100 долл. США, в том числе 

на сумму 101 100 долл. США по разделу 2 «Дела Генеральной Ассамблеи и 

Экономического и Социального Совета и конференционное управление» и 

на сумму 18 000 долл. США по разделу 29E «Административное обслужива-

ние, Женева». Кроме того, на 2021 год потребуются дополнительные едино-

временные ассигнования в размере 35 700 долл. США, в том числе на сумму 

25 700 долл. США по разделу 2 «Дела Генеральной Ассамблеи и Экономи-

ческого и Социального Совета и конференционное управление» и на сумму 

10 000 долл. США по разделу 24 «Права человека».  

 

 

 III. Резюме и решения, которые необходимо принять 
Генеральной Ассамблее  
 

 

5. Генеральной Ассамблее предлагается:  

 a) утвердить на 2021 год дополнительные ассигнования по линии ре-

зервного фонда на сумму 154 800 долл. США, в том числе на сумму 

126 800 долл. США (из которой сумма в размере 25 700 долл. США выделя-

ется единовременно) по разделу 2 «Дела Генеральной Ассамблеи и Эконо-

мического и Социального Совета и конференционное управление», на 

сумму 10 000 долл. США (полностью относящуюся к единовременным ас-

сигнованиям) по разделу 24 «Права человека» и на сумму 18 000 долл. США 

(полностью не относящуюся к единовременным ассигнованиям) по раз-

делу 29E «Административное обслуживание, Женева» бюджета по програм-

мам на 2021 год; 

 b) утвердить дополнительные ассигнования на сумму 17 400 долл. 

США (из которой сумма в размере 3100 долл. США выделяется единовре-

менно) по разделу 36 «Налогообложение персонала» бюджета по програм-

мам на 2021 год, которая будет компенсирована эквивалентной суммой по 

разделу 1 сметы поступлений «Поступления по плану налогообложения 

персонала». 


