
Организация  
Объединённых  

Наций 
Сильная ООН. 
Лучше мир. 

 



Организация Объединенных Наций 
 была создана 24 октября 1945 года пятьдесят 
одной страной, которые были преисполнены 
решимости сохранить мир посредством 
развития международного сотрудничества и 
обеспечения коллективной безопасности. На 
сегодняшний день членами Организации 
Объединенных Наций являются 193 страны, то 
есть почти все страны мира. 
 

http://www.un.org/russian/basic/members.htm
http://www.un.org/russian/basic/members.htm


Кратко об ООН 
 
Число государств — членов ООН составляет 193. 
Дата создания ООН: 24 октября 1945 года. 
Официальные языки: английский, арабский, 
испанский, китайский, русский, французский. 
 

http://www.un.org/ru/members/
http://www.un.org/ru/members/
http://www.un.org/ru/members/
http://www.un.org/ru/members/
http://www.un.org/russian/events/unday/2008/background.shtml
http://unic.un.org/aroundworld/unics/ru/index.asp


      
    Согласно Уставу, в своей деятельности  

Организация Объединенных Наций 
 преследует четыре цели:  

 •Поддержание мира и безопасности на планете; 
•Развитие дружественных отношений между 
странами; 
•Совместная деятельность по улучшению условий 
жизни бедных людей, борьба с голодом и 
болезнями, ликвидация неграмотности и 
содействие уважению прав и свобод; 
•Помощь странам в достижении этих целей. 



      
    Принципы деятельности 

Организации Объединенных Наций:  
 

• Суверенное равентство государств. 
• Невмешательство во внутренние дела государств 
• Решение всех противоречий мирным путем 
• Выполнение государствами международных 
обязательств 
• Коллективное участие членов ООН в 
миротворческих операциях под руководством ООН 



 

                                  

Флаг ООН 



Главные органы  ООН 

•Генеральная  Ассамблея 
•Совет Безопасности 
•Экономический и Социальный 
Совет 

•Совет по Опеке 
•Международный суд 
•Секретариат 



«Организация Объединенных 
Наций  

принимает все меры для того, 
чтобы решить сложные проблемы 

и взглянуть на мир шире. Мы 
формируем новый подход к 

многосторонности, 
 который может дать реальные 

результаты в интересах всех 
людей, особенно тех людей, 

которые больше всего в этом 
нуждаются». 

 
Генеральный секретарь Пан Ги Мун 

Послание по случаю Дня ООН, 24 
октября 2009 года 



Центральные учреждения ООН в Нью-Йорке, где собираются 
представители  

193 стран для выработки консенсуса по глобальным проблемам. 



Основные сведения о главных органах ООН  
 
Организационная структура Организации  
 
Генеральная Ассамблея: 193 государства-члена  
Совет Безопасности: 5 постоянных и 10    
непостоянных членов  
Экономический и Социальный Совет: 54 члена  
Международный Суд: 15 судей  
Совет по Опеке: 5 членов  

http://www.un.org/russian/basic/unchart.htm
http://www.un.org/ru/members/
http://www.un.org/ru/members/
http://www.un.org/ru/members/
http://www.un.org/russian/sc/members.asp
http://www.un.org/russian/sc/members.asp
http://www.un.org/russian/sc/members.asp
http://www.un.org/russian/ecosoc/about/members.shtml
http://www.un.org/russian/icj/composition.htm
http://www.un.org/russian/basic/mainorg/trust.htm


Основные направления 
деятельности ООН: 

 
Здоровье населения  

 
Образование  

 
Демография  

 
Окружающая среда  

 
Экономическое  

 

http://www.unrussia.ru/about.html#health
http://www.unrussia.ru/about.html#edu
http://www.unrussia.ru/about.html#demo
http://www.unrussia.ru/about.html#envir
http://www.unrussia.ru/about.html#bed


Управление  
Верховного Комиссара ООН  
по делам беженцев 
В мандат Агентства входит координация 
международных усилий по защите беженцев и 
решение их проблем во всем мире. Основная 
цель Агентства – защита прав и благосостояния 
беженцев. Агентство стремится сделать так, чтобы 
каждый человек мог реализовать право на поиск 
убежища в другой стране, имея при этом 
возможность вернуться на родину, 
интегрироваться в местном сообществе или 
переселиться в третью страну 



Управление  
Верховного Комиссара ООН 
по делам беженцев 
• Миссия УВКБ ООН в 

Украине – обеспечить 
безопасное убежище 
и международную 
защиту людям, 
которые вынуждены 
бежать от 
преследования. 



Программа развития 
ООН  
• Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) является 
глобальной сетью ООН в области развития.  

• Она выступает в поддержку преобразований и 
предоставляет доступ к источникам знаний, 
практическому опыту и ресурсам в целях 
содействия улучшению жизни населения. 
ПРООН работает в 170 странах, взаимодействуя 
с ними в выработке их собственных решений по 
проблемам глобального и национального 
развития 

http://www.un.org/ru/ga/undp/
http://www.un.org/ru/ga/undp/


Программа развития 
ООН  

• Основная цель ПРООН- 
поддержка стран на пути 
устойчивого развития , учитывая 
мнение каждого гражданина. 
ПРООН помогает и усиливает 
партнеров - на национальном и 
местном уровне, которые 
разрабатывают и 
реализовывают решения для 
обеспечения всеобъемлющего 
национального, регионального 
и местного развития.  



Детский фонд ООН 

• Работа ЮНИСЕФ направлена на оказание 
помощи детям с рождения и и до 
взросления. Фонд работает с семьями, 
местными громадами, партнерами и 
органами власти с целью защиты прав 
детей, оказания помощи в 
удовлетворении их потребностей и 
расширении возможностей в реализации 
их потенциала. 



Детский фонд ООН 

• ЮНИСЕФ отстаивает права 
детей и выступает за 
приоритетность действий, 
напарвленных на помощь 
наиболее обездоленными и 
детям и семьям, оказавшимся в 
кризисных ситуациях. 
Признавая, что благосостояние 
детей тесно связано с 
состояние м матерей, ЮНИСЕФ 
также работает ради 
улучшения здоровья матерей и 
защиты прав матерей в 
Украине.  



Всемирная 
продовольственная 
программа 
• ВПП самое большое гуманитарное агентство в 

мире, которое борется с голодом , предоставляя 
продуктовую помощь в чрезвычайных 
ситуациях. Созданная в 1961 году, ВПП 
добивается того, чтобы во всем мире каждый 
мужчина, женщина и реьенок имели доступ в 
любое время к неоходимым продуктам питания 
для обеспечения активной и здоровой жизни. 



Всемирная 
продовольственная 
программа 
• Более 1,3 млн. людей 

нужнаются в продуктах питания 
в Украине в результате 
конфликта на востоке страны. 
ВПП начала срочную операцию 
по предоставлению 
продуктовой помощи в ноябре 
2014 г. ВПП предоставляет 
продуктовую помощь наиболее 
узявимым группам, включая 
ВПЛ, приниющие семьи и тех, 
кто не смог покинуть горячие 
точки.  



Всемирная организация 
здравоохранения 
• ВОЗ является направляющей и координирующей 

инстанцией в области здравоохранения в рамках 
системы Объединенных Наций. Она несет 
ответственность за обеспечение ведущей роли при 
решении проблем глобального здравоохранения, 
составление повестки дня для научных исследований в 
области здравоохранения, установление норм и 
стандартов, разработку политики на основе фактических 
данных, обеспечение технической поддержки странам, а 
также контроль за ситуацией в области здравоохранения 
и оценку динамики ее изменения. 



Всемирная организация 
здравоохранения 

• ВОЗ работает с 
правительством Украины, 
Министерством 
здарвоохранения, 
местными органами 
охраны здоровья и 
партнерами для 
расширения возможностей 
качественного 
здравоохранения и 
реагирования на 
гуманитарные потребности. 



Фонд ООН в области 
народонаселения 
• ЮНФПА, руководящий оперативной 

деятельностью системы Организации 
Объединенных Наций в области 
народонаселения, помогает развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой 
найти решения их собственных 
демографических проблем.  Это международное 
агентство развития, которое содействует тому, 
чтобы каждая женщина, мужчина и ребенок 
пользовались правом на здоровую жизнь и 
равные возможности. 
 



Фонд ООН в области 
народонаселения 

• Работа ЮНФПА в области 
репродуктивного здоровья 
включает в себя продвижение 
здорового образа жизни и 
профилактику ВИЧ, особенно 
среди молодежи, и гендерного 
равентства. Создаем мир, где 
каждая беременность – 
желательная, каждые роды – 
безопасные, и каждый молодой 
человек может реализовать свой 
потенциал.  



Международная 
организация по миграции 
• Деятельность МОМ направлена на обеспечение 

урегулированного и гуманного управления 
миграцией, международного партнерства в 
решении миграционных вопросов, помощь в 
поиске практических решений миграционных 
проблем, а такэе предоставление гуманитарной 
поддержки мигрантам, включая беженцев и 
внутренне-перемещенных лиц.  



Международная 
организация по миграции 
• Робота МОМ в сфере 

миграции в Украине 
включает 
противодействие 
торговли людьми, 
помощь Правительству 
Украины в улучшении 
управления миграцией, 
поддержку интеграции 
мигрантов и помощь 
населению в случае 
эвакуации/переселении/ 
реинтеграции 

 



Управление ООН по 
координации гуманитарных 
вопросов 

• УКГВ (OCHA) – часть Секретариата ООН, которая 
отвечает за объединение действий 
гуманитарных агентств для обеспечения 
согласованного реагирования на чрезвычайные 
ситуации. 



Управление ООН по 
координации 
гуманитарных вопросов 
• Офис УКГВ ООН 

открылся в Украине в 
2014 году для 
координации усилий 
гуманитарных 
оранизаций в оказании 
помощи населению, 
пострадавшему в ходе 
конфликта на востоке 
Украины. 



www.un.org.ua  
https://www.facebook.com/UnitedNationsUkraine 
 

http://www.un.org/ru/events/unday/2009/
http://www.un.org.ua/
https://www.facebook.com/UnitedNationsUkraine
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