
Органиграмма системы Организации Объединенных Наций 
 
 

Генеральная 
Ассамблея 

 

Совет 
Безопасности 

 

Международный 
Суд 

 

Вспомогательные 
органы 

  
• ЮНКТАД   
• ЮНФПА  
• ООН-Хабитат 
• БАПОР 
• ВПП 
• УВКПЧ ООН* 
• ПРООН 
• ЮНИСЕФ  
• ЮНЕП  

- Секретариат, Стокгольмская      
конвенция о стойких 
органических загрязнителях 
- Секретариат, Конвенция о 
биологическом разнообразии/ 
Статья 8j Рабочая группа 
- Межправительственная группа 
экспертов по изменению 
климата 

• Другие 
 

Совет по правам 
человека 

Органы по наблюдению за 
выполнением договоров 

• Международный пакт об 
экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП) 

• Международный пакт о гражданских 
и политических правах (МПГПП) 

• Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (МКЛРД) 

• Конвенция о ликвидации  всех форм 
дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ) 

• Конвенция против пыток (КПП) 
• Конвенция о правах ребенка (КПР) 
• Международная конвенция о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей  (МКЗПТМ) 

Экспертный механизм по 
правам коренных народов 

Специальные процедуры  
• Специальный докладчик по 
правам коренных народов  

• 22 других специальных 
докладчика и рабочие группы 
(по тематике и стране) 

Экономический 
и Социальный 

Совет 
(ЭКОСОС) 

Функциональные 
комиссии 

 
• Постоянный форум 

ООН по вопросам 
коренных народов 

• Комиссия по 
устойчивому 
развитию 

• Другие 
«Функциональные 
комиссия» 

Специализированные 
учреждения 

• Международная организация труда (МОТ) 
• Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций (ФАО) 
• ЮНЕСКО 
• ЮНИСЕФ 
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
• Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) 
• Международный фонд сельскохозяйственного 

развития  (МФСР) 
• Группа Всемирного банка 
• Международный валютный фонд (МВФ)  

УВКПЧ* 
(Секретариат) 

Процедура подачи жалобы в СПЧ 

Универсальный периодический 
обзор (УПО) 

Консультативный комитет СПЧ 

1-ый Комитет по 
вопросам 
разоружения и 
международной 
безопасности 

2-ой Комитет по 
экономическим и 
финансовым 
вопросам 

3-й Комитет по 
социальным и 
гуманитарным 
вопросам и по 
вопросам культуры 

4-ый Комитет по 
специальным 
политическим 
вопросам и 
деколонизации  

5-ый Комитет по 
административны

м и бюджетным 
вопросам 

6-ой Комитет 
по правовым 
вопросам 



Более подробную информацию по органиграмме можно найти на следующих веб-сайтах: 
 

• Международный Суд: http://www.icj-cij.org/  
• Генеральная Ассамблея ООН: http://www.un.org/ga/  
• Совет Безопасности ООН: http://www.un.org/Docs/sc/ 
• Совет по правам человека: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/  

 
Вспомогательные органы 

 
• Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): 

http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068  
• Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА): http://www.unfpa.org/  
• Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат): 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=9  
• Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 

(БАПОР): http://www.un.org/unrwa/  
• Всемирная продовольственная программа (ВПП): http://www.wfp.org/  
• Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ): 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx  
• Программа развития ООН (ПРООН): http://www.undp.org/  
• Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ): http://www.unicef.org/ 
• Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): http://www.unep.org/ 

 
Органы по наблюдению за выполнением договоров 

 
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП): 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm  
• Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП): 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm  
• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД): 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 
• Конвенция о ликвидации  всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ): 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/  
• Конвенция против пыток (КПП): http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm 
• Конвенция о правах ребенка (КПР): http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 
• Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей  

(МКЗПТМ): http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm 
 
 

Программа по наращиванию потенциала и правам человека Международного совета по 
договорам индейцев 

Международный совет по правам индейцев (МСДИ), основанный в 1974 г., будучи организацией 
коренных народов, действует в защиту прав человека, экологической справедливости и права на 
самоопределение коренных народов, а также преследует цели признания и защиты прав человека, 
договоров, традиционных культур и священных земель коренных народов. В 1977 МСДИ стал первой 
организацией коренных народов, получившей консультативный статус при Экономическом и 
социальном совете ООН. 
Программа МСДИ по наращиванию потенциала и правам человека помогает в подготовке и 
наращиванию потенциала коренным народам, племенам, общинам на местах, рабочим сетям и 
организациям. В задачи программы входит увеличивать осведомленность и способствовать активному 



и информированному использованию международных стандартов и механизмов в поддержку 
вопросов, проблем и кампаний в области прав человека на местном уровне. 
 
Консультирование, обучение и семинары проводятся по приглашению на собраниях общин, а также 
путем распространения образовательных материалов, предоставления технической и юридической 
поддержки при подаче дел и заявлений о необходимости принятия срочных действий, обучение 
консультантов в общинах и тренинги на международных форумах. 
 
За более подробной информацией просьба обращаться в МСДИ: 
Международный совет по договорам индейцев    или посетите сайт МСДИ http://www.treatycouncil.org/  
Андреа Кармен, Исполнительный директор 
456 N. Alaska Street ,Palmer, AK 99645 
Тел.: 907-745-4482 
Факс: 907-745-4484 
e-mail: andrea@treatycouncil.org 
 
 


