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I.  УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 

КОМИССАРА ООН 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

A. Программа ООН в области прав человека

Деятельность Программы ООН в области прав человека направлена на поощрение и за-

щиту прав человека применительно к любому лицу и в любой точке планеты. Программа 

осуществляется с помощью институтов и специализированных учреждений ООН в обла-

сти прав человека и включает в себя различные структуры и механизмы, представлен-

ные в настоящем Справочнике, общей целью для каждого из которых являются защита 

и развитие согласованных международным сообществом прав человека: гражданских, 

культурных, экономических, политических и социальных – всех тех прав, которые были 

провозглашены 60 лет назад во Всеобщей декларации прав человека.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам чело-

века (УВКПЧ) как универсальный орган в этой области отвечает за руководство програм-

мой ООН в области прав человека и за поощрение и защиту этих прав, предусмот ренных 

Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом прав человека. 

В основе концепции УВКПЧ лежит образ мирового сообщества, где в полной мере 

уважают и соблюдают права каждого человека. УВКПЧ стремится обеспечивать защиту 

прав человека для всех людей, расширять полномочия и возможности для осуществле-

ния их прав и помогать ответственным за соблюдение этих прав добиваться их реали-

зации.

В. Управление Верховного комиссара по правам человека

УВКПЧ является частью Секретариата ООН. Его возглавляет Верховный комиссар по 

правам человека, должность которого была учреждена в 1993 г.1. Сегодня Управление 

сотрудничает с большим кругом представителей, включая правительства, национальные 

правозащитные учреждения (НПЗУ), неправительственные организации (НПО) и другие 

субъекты гражданского общества, чтобы в максимальной степени прививать им уваже-

ние к правам человека.

1  См. резолюцию Генеральной Ассамблеи 48/141 от 20 декабря 1993 года. Работа УВКПЧ также на-
правляется Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека 
и последующими инструментами в области прав человека, включая Венскую декларацию и Про-
грамму действий 1993 года и итоговый документ Всемирного саммита 2005 года (резолюцию 
Генеральной Ассамблеи 60/1 от 16 сентября 2005 года).
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Являясь главным должностным лицом ООН в области прав человека, Верховный ко-

миссар выступает как моральный авторитет, голос жертв. Он обеспечивает выполнение 

задач и утверждает ценности Управления, определяет приоритеты и направляет его 

работу. Верховный комиссар выступает с публичными заявлениями и призывами в от-

ношении ситуаций и кризисов в области прав человека; ведет диалог с правительствами 

в целях улучшения защиты прав человека на национальном уровне; совершает много-

численные поездки, чтобы убедиться, что послания в области прав человека доходят 

до всех частей света, чтобы услышать голоса тех, чьи права попираются, и встретиться 

с активистами.

Верховный комиссар работает над тем, чтобы нормы в области прав человека находили 

отражение во всех программах ООН. Он стремится обеспечить, чтобы права человека 

оставались краеугольным камнем всей деятельности ООН, чтобы мир и безопасность, 

развитие и права человека – важнейшие опоры системы ООН – были взаимосвязаны 

и взаимно подкрепляли друг друга. 

Поскольку Верховный комиссар открыто и публично говорит о глобальной ситуации с 

правами человека и борется против нарушений и безнаказанности, возлагая на государ-

ства ответственность за их действия или бездействие, то неудивительно, что иногда он 

и возглавляемое им Управление подвергаются критике с разных сторон. Поэтому тем 

более важно, чтобы в дискуссиях, зачастую политизированных, озвучивая оценки и под-

ходы с позиций прав человека, Управление опиралось в своей работе на объективность, 

точность и универсальность прав человека.

Нынешний Верховный комиссар г-жа Наванетхем Пиллэй заняла этот пост в сентябре 

2008 г. Ее предшественниками были г-жа Луиза Арбур (2004–2008 гг.), г-н Сержиу Вией-

ра ди Меллу (2002–2003 гг.)2, г-жа Мэри Робинсон (1997–2002 гг.), г-н Хосе Айяла-Лассо 

(1994–1997 гг.). С 2003 по 2004 г. исполняющим обязанности Верховного комиссара был 

г-н Бертран Дж. Рамчаран.

Штаб-квартира УВКПЧ расположена во Дворце Вильсона в Женеве (Швейцария); кроме 

того, Управление имеет офис в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Оно насчитывает бо-

лее 900 штатных сотрудников, свыше половины из которых работают в представитель-

ствах разных стран и регионов по всему миру; его присутствие осуществляется в форме 

групп по странам мира, региональных отделений, советников по правам человека и под-

разделений по правам человека миротворческих миссий ООН.

2  19 августа 2003 года Сержиу Виейра ди Меллу был убит в Багдаде, где он выполнял задачи ООН 
в качестве специального представителя Генерального секретаря в Ираке. Вместе с ним погиб 
еще 21 сотрудник представительства ООН в Багдаде.
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Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи 48/141 Вер-
ховный комиссар уполно-
мочен:

•  поощрять и защищать 
осуществление всеми 
людьми всех своих прав; 

•  предоставлять компе-
тентным органам систе-
мы ООН рекомендации 
в целях содействия 
поощрению и защите 
всех прав человека;

•  поощрять и защищать 
реализацию права на 
развитие;

•  оказывать техническую 
помощь в осуществле-
нии деятельности в об-
ласти прав человека;

•  координировать учеб-
ные и пропагандист-
ские программы ООН 
в области прав челове-
ка;

•  играть активную роль 
в устранении препят-
ствий на пути реализа-
ции прав человека;

•  противодействовать 
нарушениям прав чело-
века;

•  поддерживать диалог 
с правительствами, для 
того чтобы обеспечить 
уважение всех прав 
человека;

•  расширять междуна-
родное сотрудничество;

•  координировать дея-
тельность в области 
поощрения и защиты 
прав человека в системе 
ООН; 

•  осуществлять адап-
тацию, укрепление 
и оптимизацию всех 
механизмов ООН в об-
ласти прав человека.

Мандат Верховного комиссара по правам человека

С. Виды работы и направления деятельности УВКПЧ

УВКПЧ стремится к соблюдению норм в области прав человека для всех людей в любой 

точке планеты. Решая эту задачу, оно сотрудничает с правительствами, парламентами, 

судебными властями, сотрудниками полиции и тюремной администрации, НПЗУ, НПО и 

широким кругом других субъектов гражданского общества, а также с партнерами ООН 

с целью повысить информированность о правах человека и привить уважение к ним. 

УВКПЧ дает возможность индивидам заявлять о своих правах и помогает государствам 

соблюдать обязательства в области прав человека.

Действенным элементом международного правозащитного движения и важным партне-

ром УВКПЧ являются местные, национальные и международные НПО. Они сообщают о 

нарушениях прав человека, защищают их жертвы, содействуют соблюдению прав чело-

века путем просвещения и организуют кампании в поддержку нововведений. Отноше-

ния между УВКПЧ и гражданским обществом динамичны, основаны на сотрудничестве и 

пронизывают все сферы деятельности Управления.

Сферы деятельности УВКПЧ охватывают весь спектр прав человека. Все направления 

взаимосвязаны, дополняют друг друга, и каждое из них является неотъемлемой частью 

миссии Управления.

Тематическая деятельность УВКПЧ выявляет и устраняет пробелы в существующей 

системе прав человека, нацеливает работу по защите прав человека в сферу иссле-
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дований и обращает внимание общественности на современные проблемы, такие, как 

изменение климата и гендерное насилие.

В своей нормотворческой деятельности УВКПЧ способствует разработке новых 

международных норм по правам человека в целях признания этих прав и совершенство-

вания защиты.

Работа в области мониторинга направлена на обеспечение практического применения 

этих норм, что помогает воплотить права человека в реальность.

Содействуя осуществлению прав человека на местах, УВКПЧ стремится обнаружить 

первые признаки кризиса и ухудшения положения прав человека; при этом оно пред-

лагает правительствам техническое содействие и готово в случае развития кризиса 

мобилизовать весь свой персонал и ресурсы.

УВКПЧ работает также над совершенствованием системы просвещения и образования 

в области прав человека. Оно стремится предоставить людям больше возможностей 

пользоваться своими правами и сделать их проводниками прогрессивных изменений 

путем эффективного применения структур и механизмов ООН в области прав человека. 

Для этой цели предназначена, в частности, и подготовка настоящего Справочника.

Финансирование деятельности УВКПЧ осуществляется из бюджета ООН и доброволь-

ных взносов государств-членов, межправительственных организаций, фондов и частных 

лиц.

Тематические сферы работы

УВКПЧ изучает новые области защиты прав человека и нормотворчества по широкому 

кругу тем и вопросов. Оно предоставляет юридические и политические рекомендации, 

проводит самостоятельные исследования, содействует дискуссиям и консультациям 

по неотложным вопросам и проблемам, изыскивает возможности для создания парт-

нерства с целым рядом правозащитных структур, содействуя внедрению достижений 

практики.

Деятельность Управления включает в себя такие тематические сферы, как:

антидискриминация;• 

дети;• 

изменения климата и защита окружающей среды;• 

экономические, социальные и культурные права, в том числе право на здоровье, • 

жилище, питание и водоснабжение;

проблемы ВИЧ/СПИДа;• 

оценка и планирование работы по правам человека по странам;• 

права человека и бизнес;• 

права человека и противодействие терроризму;• 

права человека и инвалидность;• 

просвещение и образование в области прав человека;• 

включение проблематики прав человека в повседневную деятельность ООН;• 

мониторинг и расследования в области прав человека;• 
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права человека в миротворческих операциях;• 

коренное население и меньшинства;• 

цели ООН в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, • 

и право на развитие, включая сокращение бедности;

расизм;• 

верховенство закона и демократия, включая осуществление правосудия, эффек-• 

тивное государственное управление, подотчетность, инициативы против безнака-

занности и коррупции;

политические меры в сфере безопасности;• 

торговля и глобализация;• 

торговля людьми;• 

правосудие в переходный период;• 

права человека, женщин и гендерные вопросы.• 

Эти программы призваны привнести знания, опыт и новое мышление в анализ неко-

торых комплексных вопросов, имеющих особое значение для реализации программы 

ООН в области прав человека, таких, как равенство и запрет на дискриминацию. Они 

затрагивают вопросы, заслуживающие особого внимания, такие, как жертвы расовой 

дискриминации, меньшинства, коренные народы, права человека, женщин и гендерные 

вопросы, инвалидность, торговля людьми и люди, живущие с ВИЧ/СПИДом.
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Совместная работа по проблемам безнаказанности 
и верховенства закона

В 2005 г. была за-
вершена разработка 
Обновленного свода 
принципов борьбы с 
безнаказанностью и 
Основных принципов и 
руководящих положений, 
касающихся права на 
правовую защиту и возме-
щение ущерба.

Когда были подготовлены 
первые проекты этих до-
кументов, УВКПЧ провело 
консультации с целью 
наладить диалог и уста-
новить обратную связь. 
В них принял участие ряд 
международных НПО, в 
том числе Международ-
ная комиссия юристов, 
«Международная ам-
нистия», организация 
Human Rights Watch и 
Международный центр 
по правосудию пере-
ходного периода. На 
этих консультациях НПО 
выступали с позиций сво-
их партнеров – междуна-
родных и национальных 
специализированных 
организаций, что позво-
лило учесть в проектах 

документов проблемы и 
опыт с мест.

В 2005 г. Основные прин-
ципы и руководящие 
положения, касающиеся 
права на правовую защи-
ту и возмещение ущерба, 
были утверждены Гене-
ральной Ассамблеей. В 
том же году Комиссия по 
правам человека приняла 
к сведению Обновленный 
свод принципов борьбы с 
безнаказанностью.

УВКПЧ провело серию 
семинаров для распро-
странения информации 
об этих двух пакетах 
принципов, а также для 
обсуждения стратегий 
их применения на на-
циональном уровне. В 
этих встречах наряду с 
сотрудниками местных 
представительств Управ-
ления и миротворческих 
миссий ООН принял ак-
тивное участие ряд НПО 
из постконфликтных 
стран. Местные НПО по-
могают распространять 
указанные принципы и 

обеспечивать их приме-
нение на местах. Важной 
ролью, которую играют 
НПО в соблюдении прав, 
сформулированных в 
указанных документах, 
является их работа с пра-
вительствами по внедре-
нию и принудительному 
применению этих норм.

Для получения более пол-
ной информации см.:
•  Обновленный свод 

принципов защиты и 
поощрения прав че-
ловека посредством 
борьбы с безнаказанно-
стью (E/CN.4/2005/102/
Add.1); 

•  Основные принципы и 
руководящие положе-
ния, касающиеся права 
на правовую защиту и 
возмещение ущерба для 
жертв грубых наруше-
ний международных 
норм в области прав 
человека и серьезных 
нарушений междуна-
родного гуманитарно-
го права (резолюция 
Генеральной Ассамблеи 
60/147).
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Нормотворческая деятельность и мониторинг

УВКПЧ стремится предложить основным структурам и механизмам ООН в области прав 

человека, выполняющим функции нормотворчества и мониторинга, высочайший уро-

вень исследований, квалификации, консультирования и административных услуг, тем 

самым способствуя развитию международного права прав человека и обеспечивая при-

менение согласованных международным сообществом стандартов по правам человека. 

К числу этих структур относятся:

Совет по правам человека•  и его механизмы, в частности специальные процеду-

ры, универсальный периодический обзор, процедура подачи и рассмотрения 

жалоб, Консультативный комитет, Социальный форум, Форум по вопросам мень-

шинств и Экспертный совет по правам коренных народов; 

договорные органы по правам человека.• 

УВКПЧ стремится укреплять потенциал гражданского общества в целях эффективного 

использования программы ООН в области прав человека. В последующих главах будут 

рассмотрены различные способы, с помощью которых гражданское общество может при 

содействии Управления участвовать в работе договорных органов и механизмов ООН и 

вносить в них свой вклад.

Глава IV•  рассматривает договорные органы по правам человека.

Глава V•  рассказывает о Совете по правам человека и его механизмах, включая 

Консультативный комитет, Социальный форум, Форум по вопросам меньшинств и 

Экспертный совет по правам коренных народов, Рабочую группу открытого состава 

по праву на развитие и ряд механизмов, связанных с Дурбанской декларацией и 

Программой действий.

Глава VI•  описывает специальные процедуры.

Глава VII•  посвящена универсальному периодическому обзору.

Глава VIII•  разъясняет, как подать жалобу на предполагаемое нарушение прав 

человека.

Для получения текущей информации о работе УВКПЧ в области установ-
ления норм и мониторинга посетите веб-сайт УВКПЧ.

Осуществление прав человека

Стандарты в области прав человека не имеют никакой ценности, если они не применя-

ются на практике. Государства, которые переживают период восстановления после кон-

фликта или испытывают нехватку ресурсов, знаний и опыта, как правило, нуждаются в 

помощи, чтобы выполнять свои обязательства в области прав человека. Поэтому УВКПЧ 

выделяет им значительные ресурсы для поддержки усилий по защите прав человека. 

Взаимодействуя со странами, Управление стремится устранить целый ряд недостатков, 

связанных с практическим осуществлением прав человека, включая дефицит знаний, 

потенциала, обязательств и безопасности.
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Проводя практическую работу на местах, УВКПЧ стремится к тому, чтобы:

национальные власти стран были информированы о международных стандартах • 

в области прав человека и о том, как превратить эти нормы в законы, нормативные 

акты в политические меры;

гражданское общество и правительственные чиновники обладали более высоким • 

потенциалом в области прав человека;

правительственные чиновники сознавали свои обязанности в области прав челове-• 

ка и применяли эффективные средства правовой защиты для того, чтобы преодо-

левать препятствия на пути осуществления этих прав;

правообладатели были лучше защищены от политических действий, угрожающих • 

их личной безопасности;

улучшать свои возможности оперативно реагировать на потребности в области • 

прав человека на местах. 

Представительства и другие структуры УВКПЧ на местах в тесном сотрудничестве 

с правительствами, системой ООН, НПО и другими членами гражданского общества 

разрабатывают эффективные меры реагирования на события в области прав человека. 

В частности, УВКПЧ содействует усилиям по включению международных стандартов в 

области прав человека в национальное законодательство и формулирует рекоменда-

ции по созданию и функционированию НПЗУ. Оно также взаимодействует с судебными 

органами, военной полицией и парламентами и организует их обучение по вопросам 

прав человека, связанным с их работой, дает рекомендации в отношении отчетности до-

говорных органов и универсальных периодических обзоров и разрабатывает программы 

образования в области прав человека. 

Гражданское общество – важный партнер УВКПЧ во всех видах его деятельности. Вот 

только несколько примеров сотрудничества и взаимодействия: 

УВКПЧ предупреждает об ухудшении ситуации с правами человека и возникающих • 

тенденциях;

УВКПЧ предоставляет информацию о ситуации с правами человека, происходящих • 

событиях и предполагаемых нарушениях на национальном и местном уровнях;

УВКПЧ совместно с общественными организациями на местах проводит теорети-• 

ческие и практические семинары, реализует учебные программы, а также работает 

над национальными и региональными проектами, направленными на повышение 

информированности населения о правах человека; 

УВКПЧ вместе с общественными организациями на местах работает по ратифика-• 

ции и осуществлению договоров в области прав человека.

Присутствие УВКПЧ на местах включает в себя представительства на территории стран, 

подразделения по правам человека миротворческих миссий ООН, советников по правам 

человека в составе учреждений системы ООН в конкретной стране и быстрое реагиро-

вание на возникающие кризисы в области прав человека.
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1. Представительства в странах

УВКПЧ создает все большее число представительств в разных странах. Они занимают-

ся мониторингом прав человека, информированием общественности, предоставлением 

технического содействия и оказанием помощи правительствам в разработке долгосроч-

ных и устойчивых политических мер, целей и задач в области прав человека.

2. Региональные отделения

УВКПЧ стремится выявить именно те проблемы в области прав человека, которые име-

ют значение для стран определенного региона. После этого оно может предложить по-

мощь, как региону в целом, так и отдельным странам, в форме распространения опыта и 

передовой практики. Кроме того, региональные отделения УВКПЧ являются источником 

Сотрудничество с представительством УВКПЧ в Уганде 
для дальнейшего поощрения и защиты прав инвалидов

Представительство 
УВКПЧ в Уганде со-
трудничает с ассоциа-
циями инвалидов для 
того, чтобы признать 
инвалидность как про-
блему, связанную с пра-
вами человека, повысить 
осведомленность о соот-
ветствующих стандартах 
в области прав человека 
и содействовать полному 
соответствию националь-
ного законодательства 
политическим мероприя-
тиям и планам этих норм. 
Представительство в 
Уганде взаимодействует с 
НПО по целому ряду на-
правлений. В частности, 
оно:
•  инициировало пере-

говоры в целях предо-
ставления техническо-
го консультирования 
о соответствии на-
ционального законода-

тельства и политики в 
отношении инвалидов 
универсальным стан-
дартам в области прав 
человека;

•  осуществляло монито-
ринг и проводило дис-
куссии в фокус-группах 
о положении инвали-
дов, активно поощряя 
в ряде районов участие 
НПО, объединяющих 
инвалидов, в коорди-
нации деятельности в 
области прав человека;

•  поддержало прово-
димый Национальным 
союзом инвалидов сбор 
подписей под пети-
цией, призывающей 
правительство ратифи-
цировать Конвенцию 
о правах инвалидов. 
В 2007 г., например, по 
случаю Международ-
ного дня прав человека 
было собрано свыше 

одной тысячи подпи-
сей;

•  спонсировало соору-
жение пандуса у здания 
администрации про-
винции Сороти, чтобы 
обеспечить инвалидам 
доступ в государствен-
ные учреждения. Про-
должающаяся агита-
ционная работа НПО 
привела к постройке 
еще нескольких панду-
сов в г. Сороти; 

•  организовало изучение 
инвалидами междуна-
родных стандартов в 
области прав человека, 
а также соответствую-
щего национального 
законодательства и 
политических меро-
приятий, для чего были 
подготовлены необхо-
димые учебные матери-
алы по системе шрифта 
Брайля.
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Сотрудничество с Миссией ООН в Судане по правам женщин

С марта 2008 г. Отделе-
ние по правам человека 
Миссии ООН в Судане 
(МООНВС) совместно с 
Группой в защиту инте-
ресов женщин г. Малакал 
и радиостанцией «Радио 
Малакал» организовали 

радиопрограмму, при-
званную информировать 
женщин об их правах, 
особенно о праве на 
жизнь, свободную от ген-
дерного насилия. В про-
грамме выступали члены 
Законодательной ассам-

блеи провинции Верхний 
Нил и активисты граждан-
ского общества. Эта ини-
циатива сопровождалась 
проведением семинаров 
для местных общин.

знаний и опыта по конкретным вопросам и работают в тесном взаимодействии с регио-

нальными и правительственными органами, страновыми представительствами ООН, 

международными и региональными организациями, НПЗУ и гражданским обществом.

3. Права человека в миротворческих миссиях ООН

УВКПЧ участвует в акциях ООН по поддержанию мира и миростроительству и выполня-

ет важную роль в продвижении прав человека при комплексных операциях на местах, 

проводимых Департаментом по операциям по поддержанию мира и Департаментом по 

политическим вопросам ООН. УВКПЧ также вносит свой вклад в работу Совета Безо-

пасности ООН, который несет ответственность за мир и безопасность во всем мире. Эти 

функции свидетельствуют о том, что права человека занимают центральное место во 

всех аспектах деятельности ООН.

УВКПЧ утвердило четыре приоритета, которые оно старается внедрить в деятельность 

миротворческих миссий:

обеспечение справедливости и ответственности в мирных процессах;• 

предотвращение нарушений и восстановление нарушенных прав;• 

развитие потенциала и укрепление национальных институтов; • 

включение проблематики прав человека во все программы ООН.• 

4. Советники по правам человека в страновых представительствах ООН

Советники по правам человека – это эксперты, которых УВКПЧ направляет для под-

держки учреждений системы ООН в странах по просьбе постоянных координаторов. Они 

проводят консультации по стратегиям создания или развития потенциала и институтов 

в данной стране в целях поощрения и защиты прав человека. Кроме того, советники 

взаимодействуют с национальными представителями (правительством и гражданским 

обществом) в вопросах о том, как эффективно поощрять и осуществлять международ-

ные стандарты прав человека.
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5. Быстрое реагирование на кризисы в области прав человека

Помимо взаимодействия со странами по линии местных представительств, подраз-

деление быстрого реагирования УВКПЧ размещает по всему миру подготовленный 

персонал, чтобы оказывать помощь в предотвращении или реагировании на ухудшение 

ситуации с правами человека. Управление может проводить или поддерживать работу 

миссий по сбору фактов и комиссий, которые расследуют и изучают серьезные обвине-

ния в нарушении прав человека.

Подразделение также выступает в качестве координатора взаимодействия УВКПЧ с 

подразделениями по правам человека миротворческих миссий, которым Управление 

оказывает поддержку, помогая при найме, первоначальном инструктировании и обуче-

нии кадров, а также предоставляя практические рекомендации по политическим и про-

граммным вопросам.

Стипендиальные и учебные программы УВКПЧ

УВКПЧ осуществляет стипендиальные и учебные программы для того, чтобы представи-

тели гражданского общества могли более активно участвовать в механизмах по правам 

человека. К числу таких программ относятся:

программа стипендий для представителей коренных народов;• 

программа стипендий для представителей меньшинств;• 

программа стипендий для представителей наименее развитых стран (НРС); • 

программа стипендий для персонала национальных правозащитных учрежде-• 

ний (НПЗУ).

Для получения более подробной информации о стипендиальных и учеб-
ных программах УВКПЧ см. главу II настоящего Справочника.

Публикации и информационные ресурсы УВКПЧ

Управление выпускает большое количество публикаций по вопросам прав человека. 

Содержащаяся в них информация представляет интерес для правительств, НПЗУ, 

гражданского общества, широкой общественности и СМИ. Многие публикации и ресур-

сы можно скачать с сайта УВКПЧ или запросить в Отделе публикаций и информации 

УВКПЧ.

Для получения более подробной информации о публикациях и инфор-
мационных ресурсах УВКПЧ см. главу III настоящего Справочника и 
обратитесь на адрес электронной почты publications@ohchr.org или 
library@ohchr.org
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Фонды и гранты

Фонды и гранты ООН, часть которых находится под эгидой УВКПЧ, непосредственно 

спонсируют НПО, низовые организации, профессиональные объединения и другие 

субъекты гражданского общества.

УВКПЧ управляет следующими фондами и грантами:

Фондом добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток;• 

Фондом добровольных взносов ООН для коренного населения;• 

Целевым фондом добровольных взносов Организации Объединенных Наций по • 

современным формам рабства;

Проектом по оказанию совместной помощи общинам.• 

Для получения более подробной информации о фондах и грантах 
см. главу IX настоящего Справочника.

D. Структура Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Управлением руководят Верховный комиссар и его заместитель. В своей работе они 

опираются на Административную канцелярию, которая является частью Исполни-

тельной дирекции и Группы управления.

В состав Исполнительной дирекции и Группы управления входят:

Нью-Йоркский офис• , который работает над тем, чтобы вопросы прав человека 

были полностью включены в повестку дня ООН в области развития и безопасно-

сти, а также предоставляет практическую поддержку по вопросам прав человека 

Генеральной Ассамблее, Экономическому и Социальному Совету, Совету Безопас-

ности и другим межправительственным структурам;

Секция политики, планирования, мониторинга и оценки• , которая совместно 

с персоналом УВКПЧ занимается обеспечением того, чтобы стратегическая кон-

цепция Управления воплощалась в конкретные приоритеты и операционные планы, 

а результат принимаемых мер должным образом отслеживался и оценивался;

Секция информации и коммуникаций• , которая разрабатывает и реализует стра-

тегии повышения общего уровня знаний о правах человека и информирует между-

народное сообщество о развитии в области прав человека и работе УВКПЧ;

Секция донорской помощи и внешних связей• , которая всесторонне информиру-

ет государства-члены о планах, приоритетах и финансовых потребностях УВКПЧ, 

а также мобилизует ресурсы для поддержки и реализации программ УВКПЧ;

Секция охраны и безопасности на местах• , которая совместно с Департаментом 

охраны и безопасности ООН отвечает за то, чтобы обеспечить безопасность всего 

персонала и материальных объектов УВКПЧ.

Недавно созданный отдел по вопросам гражданского общества тоже является частью 

Исполнительной дирекции и Группы управления. Это канал связи для субъектов граж-

данского общества, желающих обратиться в УВКПЧ. Секция по вопросам гражданского 
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общества предоставляет информацию и рекомендации по широкому кругу вопросов, 

консультирует о политических мерах и стратегиях, направленных на укрепление сотруд-

ничества, и разрабатывает инструменты, помогающие гражданскому обществу взаи-

модействовать со структурами и механизмами ООН в области прав человека; одним из 

примеров этого является разработка настоящего Справочника.

Подразделения оперативно-функционального и управленческого обслуживания 

программ УВКПЧ оказывают поддержку по следующим вопросам: бюджет и финансо-

вый менеджмент; подбор кадров и управление человеческими ресурсами; материально-

техническое снабжение; управление активами и общая логистическая поддержка меро-

приятий на местах; информационные технологии; профессиональный рост и повышение 

квалификации.

Помимо Исполнительной дирекции, Группы управления и подразделений оперативно-

функционального и управленческого обслуживания программ в состав УВКПЧ входят 

еще четыре основных подразделения:

Отдел по делам Совета по правам человека и договоров• , который обеспечива-

ет нормальную работу Совета и ряда его механизмов, а также договорных органов. 

Кроме того, отдел оказывает поддержку по линии Фонда добровольных взносов 

ООН для жертв пыток и координирует всю официальную документацию, которую 

готовит для межправительственных органов;

Отдел по специальным процедурам• , который поддерживает функционирование 

специальных процедур, осуществляя тематическую и правовую помощь, работу по 

установлению фактов, исследования и анализ, а также оказывает административ-

ное содействие, разрешает вопросы логистики. Этот отдел также помогает разви-

вать сотрудничество и проводить встречи между мандатариями и другими заинте-

ресованными сторонами;

Отдел по работе с миссиями на местах и технического сотрудничества•  коор-

динирует разработку и внедрение стратегий УВКПЧ по связям со странами, управ-

ляет его программой технического сотрудничества и служит каналом связи с пред-

ставительствами УВКПЧ на местах;

Отдел по вопросам исследований и права на развитие•  выполняет тематические 

исследования УВКПЧ по вопросам прав человека, включая оказание технической 

поддержки на местах. Отдел также управляет центром документации УВКПЧ и про-

граммой публикаций и выпускает ряд методических пособий и пакетов учебных ма-

териалов для использования в разных странах и штаб-квартирах в целях развития 

потенциала национальных институтов, гражданского общества и других партнеров.

E. Информационные ресурсы УВКПЧ

Веб-сайт УВКПЧ

На сайте Управления размещены Годовые отчеты УВКПЧ о результатах деятельности и 

План Верховного комиссара в области стратегического управления, а также электрон-

ная версия настоящего Справочника на нескольких рабочих языках ООН. 
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Приглашаем субъектов гражданского общества посещать веб-сайт УВКПЧ для получе-

ния новых данных и информации о деятельности Управления.1

Посетите веб-сайт УВКПЧ:
http://www.ohchr.org

F. Как связаться с УВКПЧ 

Контактная информация:

Palais Wilson

52 rue des Pâqui

CH-1201 Geneva, Switzerland

Motta Building

48 avenue Giuseppe Motta

CH-1202 Geneva, Switzerland

Почтовый адрес:

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

8-14, avenue de la Paix

CH-1211 Geneva 10

Телефон: +41 (0)22 917 90 00

E-mail: InfoDesk@ohchr.org

Веб-сайт:  http://www.ohchr.org

1  Справочник доступен в цифровом формате на веб-сайте УВКПЧ по адресу: 
http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/
Там вы найдете главы Справочника, доступные для скачивания, а также ссылки на все источни-
ки, которые содержатся в данной публикации.


