
Секция по вопросам
гражданского общества
Секция по вопросам гражданского общества занимается 
расширением прав и возможностей гражданского 
общества путем повышения их осведомленности о 
международных стандартах в области прав человека, а 
также развития их потенциала для эффективного участия 
в системе прав человека ООН.

Деятельность Секции:

• Распространение информации о новостях и 
деятельности УВКПЧ и механизмов ООН по правам 
человека через электронную почту

•	 Разработка	 материалов	 о	 том,	 как	 субъекты	
гражданского общества могут взаимодействовать с 
программой ООН по правам человека

•	 Наращивание	потенциала
•	 Отслеживание	 тенденций	 в	 области	 развития	

гражданского общества во всем мире
•	 Информационно-просветительская	 деятельность	 в	

сотрудничестве с УВКПЧ на местах
•	 Продвижение	участия	и	взаимодеиствия	гражданского	

общества с программой ООН по правам человека

Сотрудничество с гражданским обществом является 
одним из стратегических приоритетов УВКПЧ.

Загрузить «Как работать по Программе ООН 
в области прав человека: Справочник для 
гражданского общества» и присоединиться к 
нашему списку контактов:
http://www.ohchr.org/RU/AboutUs/Pages/CivilSo-
cietyRU.aspx

За дополнительной информацией обращайтесь:

Секция по вопросам гражданского общества
Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека

Palais des Nations
CH-1211	Geneva	10
Телефон:	+	41	(0)22	917	9656
Электронная почта: civilsociety@ohchr.org Pr
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Управление Верховного 
комиссара ООН по правам 
человека
Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных	 Наций	 по	 правам	 человека	 (УВКПЧ)	
является главным органом Организации Обьединенных 
Наций в области поощрения и защиты прав человека, 
закрепленных в Уставе ООН и международных 
договорах в области прав человека.
УВКПЧ стремится к обществу, уважающему все права 
человека всех людей.

Гражданское общество
“Динамичное и автономное гражданское общество, 
способное действовать свободно и обладающее 
нeобходимыми знаниями и опытом в области прав 
человека, существенно укрепляет цели и задачи 
УВКПЧ, помогает решать общие проблемы, а также 
поддерживает миссию УВКПЧ в целом”.

Верховный комиссар по правам человека Нави Пиллэй

УВКПЧ признает, что прочные и устойчивые социальные 
изменения формируются в обществе, которое 
мотивировано принципами недискриминации, 
участия, ответственности и уважения человеческого 
достоинства.

Каждый день, по всему миру, субьекты гражданского 
общества – а это, к примеру, неправительственные 
организации	 (НПО),	 общественные	 обьединения,	
группы верующих, различные союзы и социальные 
движения,	 -	 вносят	 свой	 вклад	 в	 поощрение,	 защиту	
и продвижение прав человека. Они стремятся 
влиять на формирование государственной политики 
путем продвижения общественных интересов и 
распространения информации среди государственных 
служащих, политических деятелей, представителей 
деловых кругов, международных организаций, 

широкой	 общественности,	 а	 также	 других	 субъектов	
гражданского общества.

Представители гражданского общества работают по 
примирению общин, находящихся в конфликте; они дают 
голос слабым и бесправным; они проводят исследования 
и наблюдают за процессом соблюдения стандартов в 
области прав человека; они также оказывают содействие 
в защите и продвижении прав человека уязвимых групп 
населения. Они работают для продвижения всех прав 
человека, включая право на развитие.

“Мы, народы ...”
(Преамбула Устава Организации 

Объединенных Наций)

Система Организации 
Объединенных Наций в области 
прав человека
Система ООН по правам человека базируется на 
согласованных на международном уровне гражданских, 
культурных, экономических, политических и социальных 
правах. Различные механизмы, созданные для поощрения 
и защиты прав человека, включают в себя: Договорные 
органы по правам человека, Совет по правам человека 
и его Специальные процедуры, а также Универсальный 
периодический обзор и другие механизмы.
Эти механизмы предоставляют субьектам гражданского 
общества уникальное демократическое пространство, в 
котором они могут участвовать путем предоставления 
экспертных знаний, повышения осведомленности 
о проблемах, участия в мониторинге и внедрении 
стандартов, а также в разработке новых стандартов.
Мандаты и механизмы ООН в области прав человека 
являются бесценным ресурсом для формирования 
стратегий гражданского общества для поощрения и 
защиты всех прав человека для всех людей.
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