
Управление Верховного комиссара ООН по правам чело-
века (УВКПЧ) олицетворяет собой стремление мирового 
сообщества к достижению всеобщих идеалов человечес-
кого достоинства. Возглавляемое Верховным комиссаром 
ООН по правам человека (эта должность была учреждена 
в 1993 году Генеральной Ассамблеей с целью активизации 
правозащитной деятельности ООН) УВКПЧ координирует 
усилия, просвещает и информирует, предпринимая все не-
обходимые меры для того, чтобы расширить возможности 
граждан в пользовании правами человека и содействовать 
государствам в обеспечении этих прав. УВКПЧ является 
специализированным учреждением ООН по вопросам прав 
человека и структурно входит в состав Секретариата ООН. 
Штаб-квартира УВКПЧ расположена в Женеве.

Статус и мандат УВКПЧ создают уникальную возможность 
взаимодействовать с правительствами стран по всему 
миру и помогать им в поощрении и реализации прав чело-
века. Поскольку основная ответственность за обеспече-
ние и защиту прав человека возлагается на правительства 
стран, УВКПЧ оказывает им техническое содействие в про-
ведении обучения по таким направлениям, как отправле-
ние правосудия, реформирование законодательства и ор-
ганизация электорального процесса с целью практического 
внедрения международных норм и стандартов в области 
прав человека. Управление оказывает содействие также 

и другим органам и организациям, занимающимся вопроса-
ми защиты прав человека, в выполнении их обязанностей 
и полномочий, предоставляет помощь отдельным лицам 
в реализации их прав, а также дает объективную оценку 
случаям нарушения прав человека.

Отвечая на вызовы современного мира и решая вновь 
возникающие в разных частях света проблемы нового ты-
сячелетия, международное сообщество однозначно ста-
вит во главу угла права человека. Об этом говорит тот 
факт, что ведущая роль и мандат УВКПЧ были еще раз 
подтверждены лидерами стран мира на Саммите ООН в 
2005 году.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

УВКПЧ также поддерживает функционирование механиз-
мов ООН по правам человека, таких как Совет по правам 
человека, его специальные процедуры, договорные ор-
ганы, созданные для мониторинга выполнения государс-
твами основополагающих международных договоров в 
области прав человека. УВКПЧ поощряет право на раз-
витие, координирует информационно-просветительскую 
и образовательную деятельность ООН в области прав 
человека, внедряет и развивает правозащитную пробле-
матику в деятельность всех учреждений и подразделений 
системы ООН. УВКПЧ работает также и над вопросами 
правоприменительной практики, связанной с реализаци-
ей международно-признанных норм в области прав чело-
века, в частности, путем поощрения всеобщей ратифика-
ции и реализации основополагающих договоров в области 
прав человека, а также соблюдения принципа верховенс-
тва права.

Нави Пиллэй, нынешний Верховный комиссар, приступила 
к своей работе в сентябре 2008 года. Приоритетные на-
правления работы возглавляемого ею Управления сфор-
мулированы в Плане действий на период 2006–2011 гг.

К ключевым приоритетам отнесены: более активное вов-
лечение УВКПЧ в проведение работы на местах путем 
активизации работы на региональном, национальном и 
местном уровнях с целью практического внедрения меж-
дународных норм и стандартов по правам человека на 
местах; усиление ведущей роли Верховного комиссара; 
укрепление партнерских связей с организациями граж-
данского общества и учреждениями системы ООН.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Кроме штаб-квартиры в Женеве и подразделения в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке, УВКПЧ по состоянию на ко-
нец 2008 года имело восемь региональных отделений и 
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Здание «Пале-Вильсон», в котором расположено УВКПЧ



Представительство УВКПЧ в Уганде способствует действенной защите прав человека и контролю за их соблюдением в этой стране
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десять представительств в различных странах. Планиру-
ется открытие новых представительств.

В конце 2007 года УВКПЧ провело внутреннюю реоргани-
зацию, преобразовав свои четыре основных подразделе-
ния в следующие департаменты: Департамент по обеспе-
чению работы Совета по правам человека и специальных 
процедур (обеспечивает текущую деятельность Совета по 
правам человека, поддерживает работу независимых эк-
спертов, осуществляющих полученный от Совета мандат 
на проведение анализа и исследования по определенной 
тематике или ситуации в конкретной стране процедур); 
Департамент по работе с миссиями на местах и техничес-
кому сотрудничеству (координирует и осуществляет де-
ятельность УКВПЧ на местах); Департамент по вопросам 
исследований и права на развитие (ведет исследования по 
тематике прав человека и предоставляет консультацион-
но-экспертную поддержку). Административные функции, 
планирование и координация текущей работы, кадровые 
вопросы возложены на отделы и службы, подчиняющиеся 

непосредственно заместителю Верховного комиссара (см. 
организационную структуру УВКПЧ).

Выполнением масштабных задач УВКПЧ по состоянию на 
31 декабря 2008 занимались 990 сотрудников: 498 в под-
разделениях на местах, 473 в штаб-квартире в Женеве 
и 19 в офисе в Нью-Йорке. Кроме того, в составе 16 ми-
ротворческих миссий ООН работают 420 сотрудников по 
правам человека, а в 14 странах действуютсоветники по 
правам человека при страновых командах ООН.

Деятельность УВКПЧ финансируется из регулярного бюд-
жета ООН, а также за счет добровольных взносов госу-
дарств – членов ООН, межправительственных органи-
заций, фондов и частных лиц. Общий объем требуемых 
средств на 2008–2009 гг. составил 312,7 миллионов долла-
ров США. С учетом планируемых ассигнований из бюдже-
та ООН в размере 115,3 млн долл. США для выполнения 
запланированной на этот период программы Управление 
рассчитывает на предоставление донорами недостающих 
средств в сумме 197,4 млн долл. США.
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