
ПОСТ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Пост Верховного комиссара по правам человека был уч-
режден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью 
поощрения и защиты гражданских, культурных, полити-
ческих и социальных прав человека, включая право на 
развитие. В резолюции Генеральной Ассамблеи говорится, 
что Верховный комиссар является главным должностным 
лицом ООН в области прав человека, призванным обеспе-
чивать правозащитную деятельность по всему миру.

Верховный комиссар назначается Генеральным секрета-
рем ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей ООН 
с учетом ротации на основе принципа географического 
представительства. Пост Верховного комиссара соответс-
твует статусу заместителя Генерального секретаря ООН, 
а назначение производится на фиксированный четырех-
летний срок с возможным переназначением еще на один 
четырехлетний срок.

Предшественниками г-жи Наванетхем Пиллэй на этом 
посту были г-жа Луиза Арбур (2004–2008 гг.), г-н Сержиу 
Виейра ди Меллу (2002–2003 гг.), г-жа Мэри Робинсон 
(1997–2002 гг.) и г-н Хосе Айяла Лассо (1994–1997 гг.).

В 2003–2004 г. обязанности Верховного комиссара испол-
нял г-н Бертран Дж. Рамчаран.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 

ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Г-жа Кюн Ха Кан была назначена заместителем Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека в сентябре 2006 
года и приступила к выполнению своих обязанностей 15 
января 2007 года. Ее должность соответствует статусу 
помощника Генерального секретаря ООН.

До своего прихода в ООН г-жа Кан (Республика Корея) 
возглавляла Департамент международных организаций 
Министерства иностранных дел Республики Корея, и по 
роду своей работы много занималась проблематикой ООН, 
в том числе и вопросами прав человека. Ранее она рабо-
тала руководителем миссии Республики Корея при ООН в 
Нью-Йорке. Председательствовала на 48-й (2004 г.) и 49-й 
(2005 г.) сессиях Комиссии ООН по положению женщин.

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Наванетхем Пиллэй (Южно-Аф-
риканская Республика) была 
утверждена на должность Вер-
ховного комиссара по правам че-
ловека Генеральной Ассамблеей 
ООН по представлению Генераль-
ного секретаря ООН и приступила 
к исполнению своих обязанностей 
1 сентября 2008 года.

С 2003 по 2008 гг. г-жа Нави Пил-
лэй была судьей Международного 

уголовного суда (МУС). В 1999 году она была избрана 
председателем Международного уголовного трибуна-
ла ООН по Руанде, судьей которого до этого являлась, 
будучи назначенной на эту должность Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1995 г. и переназначенной в 1998 г. на 
новый четырехлетний срок. Г-жа Пиллэй активно учас-
твовала в разработке международным трибуналом 
правовых норм, рассматривающих насилие в отноше-
нии женщин как проявление геноцида, а также занима-
лась вопросами свободы слова и борьбы с пропагандой 
ненависти.

С 1967 по 1995 гг. Наванетхем Пиллэй работала пове-
ренным Верховного суда Южно-Африканской Респуб-
лики, а в 1995 г. стала членом Верховного суда страны. 
Г-жа Нави Пиллэй – первая женщина-юрист, открывшая 
юридическую практику в южноафриканской провинции 
Наталь (в 1967 г.) и работавшая в качестве адвоката 
по уголовным и гражданским делам, связанным с пре-
следованиями и нарушением прав борцов с режимом 
апартеида.

Вместе со своими сторонниками она организовала в 
своей стране Бюро правовой помощи для пострадав-
ших от нарушения прав. Она также является одним из 
учредителей международной организации по защите 
прав женщин «Равноправие», штаб-квартира которой 
находится в Нью-Йорке.

Г-жа Нави Пиллэй имеет степень бакалавра права 
Южно-Африканского Университета провинции Наталь 
и магистра права Гарвардского университета, где позд-
нее защитила докторскую диссертацию.
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