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Призыв к подаче заявлений для назначений на должности мандатариев
Совета по правам человека,
которые будут осуществлены на сорок седьмой сессии Совета
Секретариат Совета по правам человека в настоящее время принимает заявления на
шесть вакансий независимых экспертов Организации Объединенных Наций в Совете.
Указанные ниже мандатарии будут назначены на сорок седьмой сессии Совета (21 июня —
9 июля 2021 года). Назначение экспертов для мандатов, помеченных звездочкой, будет
производиться при условии продления Советом самих мандатов.
1. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами
с альбинизмом (резолюция 37/5 Совета по правам человека)*
2. Специальный докладчик по вопросу о праве на неприкосновенность частной
жизни (резолюция 37/2 Совета по правам человека)*
3. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин,
его причинах и последствиях (резолюция 41/17 Совета по правам человека)
4. Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения, член
от государств Азии и Тихого океана (резолюция 45/24 Совета по правам человека)
5. Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения, член
от государств Восточной Европы (резолюция 45/24 Совета по правам человека)
6. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям,
член от государств Западной Европы и других государств (резолюция 45/3
Совета по правам человека)
Индивидуальные заявления, включая мотивационное письмо, должны быть
представлены и получены до 12 часов дня по женевскому времени 13 апреля 2021 года
посредством онлайновой процедуры, которая состоит из: 1) заполнения электронного
вопросника; и 2) подачи заявления в формате Word. С обновленной информацией о процедуре
отбора и назначения можно ознакомиться по адресу
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/Nominations.aspx.
Общая информация о подаче заявления и отборе кандидатов доступна по адресу
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/BasicInformationSelectionIndependentExperts.aspx.
В случае технических трудностей с секретариатом можно связаться по электронной
почте hrcspecialprocedures@ohchr.org.
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