ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ
С момента образования Организации Объединенных Наций в 1945 году
поощрение и развитие уважения к правам человека для всех людей без
различия расы, пола, языка или религии, согласно Уставу ООН, является
одной из основных целей организации. Права человека, обеспечение мира
и безопасности и развитие – это три стержневых направления деятельности
ООН.
ВО ГЛАВЕ
ЧЕЛОВЕКА

МЕЖДУНАРОДНЫХ

УСИЛИЙ

В

ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПРАВ

Будучи главным органом ООН в области поощрения и защиты прав
человека каждого, УВКПЧ возглавляет международные усилия по
обеспечению прав человека и олицетворяет собой стремление мирового
сообщества к достижению всеобщих идеалов в области прав человека.
УВКПЧ разоблачает случаи нарушения прав человека, где бы они ни
происходили, и дает им объективную оценку. Управление служит форумом
для обмена мнениями, анализа и реагирования на современные проблемы в
области прав человека. УВКПЧ координирует проведение научных
исследований
в
сфере
прав
человека,
а
также
мероприятий
образовательного, просветительского и информационного характера по
этой тематике в рамках всей системы ООН.
Поскольку основная ответственность за обеспечение и защиту прав
человека возлагается на правительства стран, УВКПЧ оказывает им
техническое содействие в проведении обучения по таким направлениям,
как отправление правосудия, реформирование законодательства и
организация электорального процесса с целью практического внедрения
международных норм и стандартов в области прав человека. Управление
оказывает содействие также и другим органам и организациям,
занимающимся вопросами защиты прав человека, в выполнении их
обязанностей и полномочий, предоставляет помощь отдельным лицам в
реализации их прав.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРОГРАММНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООН
C момента образования Организации Объединенных Наций в 1945 году
продвижение и поощрение уважения прав человека всех людей в
независимости от расы, пола, языка или религии является одной из
основных целей организации, закрепленных Уставом ООН. Задача УВКПЧ

заключается в том, чтобы тематика прав человека присутствовала во всех
программах ООН. Права человека, обеспечение мира и безопасности и
развитие – это три стержневых направления деятельности ООН.
Эта задача играет существенную роль в период, когда ООН испытывает
серьезные преобразования. В ответ на многочисленные острые проблемы
во всем мире международное сообщество отвело центральное место
тематике прав человека. На Всемирном саммите ООН 2005 года мировые
лидеры подтвердили ведущую роль УВКПЧ в условиях непростого
положения в области прав человека во всем мире.
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МОНИТОРИНГ
Метод работы УВКПЧ включает в себя три главных аспекта:
нормотворческая деятельность, мониторинг и осуществление прав
человека. УВКПЧ стремится предложить основным структурам и
механизмам ООН в области прав человека, выполняющим функции
нормотворчества и мониторинга, высочайший уровень квалификации, а
также материально-правовую и административную поддержку. УВКПЧ
выполняет функции секретариата для Совета по правам человека, который
является ключевым международным органом ООН в области прав человека.
УВКПЧ также содействует работе специальных процедур (специальных
докладчиков, независимых экспертов и рабочих групп), назначенных
Советом по правам человека для осуществления мониторинга за
положением в области прав человека в конкретной стране или по
конкретному вопросу. УВКПЧ оказывает содействие этим механизмам во
время их визитов в страны, получает и изучает жалобы, поступающие от
лиц, чьи права были нарушены, и обращается к государству от имени
жертв
правонарушений.
Кроме
того,
УВКПЧ
предоставляет
административные услуги базовым договорным органам. Комитеты
независимых экспертов уполномочены осуществлять мониторинг за
соблюдением государствами обязательств, вытекающих из договоров. Они
ежегодно проводят сессии, на которых рассматривают доклады государств
и на их основе выносят заключительные замечания и рекомендации.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
За счет интенсивного взаимодействия со странами и присутствий на местах
УВКПЧ стремится к тому, чтобы международные стандарты в области прав
человека применялись на практике. Управление увеличивает количество
своих представительств, оказывая поддержку наиболее нуждающимся. В
тесном
сотрудничестве
с
правительствами,
системой
ООН,

неправительственными организациями и членами гражданского общества
представительства и другие структуры УВКПЧ на местах разрабатывают
эффективные меры реагирования на события в области прав человека.
Среди таких мер – мониторинг ситуации в области прав человека и
реализация разработанных совместно с государствами-членами проектов,
таких как техническая подготовка и поддержка в сфере судопроизводства,
проведение законодательных реформ, ратификация договоров по правам
человека и образование в области прав человека.

