Организация Объединенных Наций
ГЛАВНЫЕ
ОРГАНЫ ООН
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ

 
Обучение и научные

исследования

КПСООН Колледж персонала системы ООН
УООН Университет ООН
ЮНИДИР Институт ООН по исследованию проблем
разоружения

 Вспомогательные
органы
•
•
•
•

Главные комитеты
Комиссия международного права
Комиссия по разоружению
Объединенная инспекционная
группа (ОИГ)
• Постоянные комитеты
и специальные органы
• Совет по правам человека

Программы и фонды1
ВПП 
Всемирная продовольственная

программа (ООН/ФАО)
ДООН Добровольцы ООН
• ФКРООН Фонд капитального развития ООН
•

ООН-Хабитат Программа ООН по населенным
8

пунктам
ПРООН Программа развития ООН

ЮНЕП8 Программа ООН по окружающей среде
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
ЮНФПА Фонд ООН в области народонаселения

ЮНИТАР Учебный и научно-исследовательский
институт ООН

Другие организации ООН
БАПОР1 Ближневосточное агентство ООН для помощи
палестинским беженцам и организации работ

Связанные с ООН органы
ВТО Всемирная торговая организация
МАГАТЭ1, 3 Международное агентство по атомной энергии
МОМ1 Международная организация по миграции
МОМД Международный орган по морскому дну
МТПТ Международный трибунал по морскому праву
ОЗХО 3 Организация по запрещению химического оружия
МУС Международный уголовный суд
Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ Подготовительная комиссия
1, 4

Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний

ООН-женщины1 Структура ООН по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин

УВКБ1 Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев

Комиссия по

ЦМТ Центр по международной торговле (ООН/ВТО)
ЮНКТАД1, 8 Конференция ООН по торговле и развитию
ЮНОПС1 Управление ООН по обслуживанию проектов

ПФВУ Политический

миростроительству

форум высокого уровня
по устойчивому развитию

СОВЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ
Вспомогательные
органы
• Военно-штабной комитет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

СЕКРЕТАРИАТ

Функциональные комиссии
•
•
•
•
•
•
•
•

Наркотические средства
Народонаселение и развитие
Наука и техника в целях развития
Предупреждение преступности
и уголовное правосудие
Положение женщин
Социальное развитие
Статистика
Форум ООН по лесам

Департаменты,
управления и отделения 9
ДГАКУ Департамент по делам Генеральной

Ассамблеи и конференционному управлению

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СУД

ДГК Департамент глобальных коммуникаций
ДМО Департамент миротворческих операций
ДОБ Департамент по вопросам охраны
и безопасности

ДОП Департамент оперативной поддержки
ДПВМ Департамент по политическим вопросам

СОВЕТ
ПО ОПЕКЕ 6

и вопросам миростроительства
ДСПКУ Департамент по стратегии, политике и
контролю в области управления
ДЭСВ Департамент по экономическим
и социальным вопросам
КВПНРМ Канцелярия Высокого представителя
по наименее развитым странам,
развивающимся странам, не имеющим выхода
к морю, и малым островным развивающимся
государствам
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• Комитеты по санкциям (специальные)
• Контртеррористический комитет
• Международный остаточный механизм
для уголовных трибуналов

Региональные комиссии 8
ЕЭК Европейская экономическая комиссия
ЭКА Экономическая комиссия для Африки
ЭКЛАК Экономическая комиссия для
Латинской Америки и Карибского
бассейна
ЭСКАТО Экономическая и социальная
комиссия для Азии и Тихого океана
ЭСКЗА Экономическая и социальная
комиссия для Западной Азии

• Операции по поддержанию мира
и политические миссии
• Постоянные комитеты и специальные органы

Другие органы10
ГУГИООН Комитет экспертов по глобальному управлению

геопространственной информацией
ГЭГНООН Группа экспертов ООН по географическим
названиям
• Комитет по неправительственным организациям
• Комитет по политике в области развития
• Комитет экспертов по государственному управлению
• Постоянный форум по вопросам коренных народов
ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

Обучение и научные
исследования
КГС Канцелярия Генерального секретаря
КСПГС-ДВК Канцелярия Специального

представителя Генерального секретаря по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах
КСПГС-НОД Канцелярия Специального
представителя Генерального секретаря по
вопросу о насилии в отношении детей
КСПГС-СНК Канцелярия Специального
представителя Генерального секретаря по
вопросу о сексуальном насилии в условиях
конфликта
КССА Канцелярия Специального советника
по Африке
КТУ ООН Контртеррористическое управление
УВКПЧ Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека
УВР Управление по вопросам разоружения
УКГВ Управление по координации
гуманитарных вопросов

ЮНИКРИ Межрегиональный научно-исследовательский
институт ООН по вопросам преступности и правосудия
ЮНРИСД Научно-исследовательский институт
социального развития при ООН

УКР Управление по координации деятельности в целях
развития

УПВ Управление по правовым вопросам
УСВН Управление служб внутреннего надзора
УСРБ Управление ООН по снижению риска бедствий
ЮНОВ Отделение ООН в Вене
ЮНОГ Отделение ООН в Женеве
ЮНОДК1 Управление ООН по наркотикам и преступности
ЮНОН Отделение ООН в Найроби
ЮНОП2 Бюро ООН по вопросам партнерства
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Специализированные учреждения1, 5
ВМО Всемирная метеорологическая
организация
ВОЗ Всемирная организация
здравоохранения
ВОИС Всемирная организация
интеллектуальной собственности
ВПС Всемирный почтовый союз

Группа Всемирного банка7
• МАР Международная
ассоциация развития

•

МБРР Международный банк

•

МФК Международная

реконструкции и развития

финансовая корпорация

ИКАО Международная организация
гражданской авиации

ИМО Международная морская
организация

МВФ Международный валютный
фонд

МОТ Международная организация
труда

МСЭ Международный союз
электросвязи

МФСР Международный фонд

сельскохозяйственного развития

ФАО Продовольственная и

сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций
ЮНВТО Всемирная туристская
организация
ЮНЕСКО Организация
Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
ЮНИДО Организация
Объединенных Наций
по промышленному развитию

Примечания:
1 Члены Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР).
2	Бюро ООН по вопросам партнерства (ЮНОП) осуществляет со стороны ООН координацию контактов с
организацией «Фонд ООН».
3 МАГАТЭ и ОЗХО подотчетны Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее.
4	
ВТО не подотчетна Генеральной Ассамблее, однако периодически участвует в ее работе и в работе
Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), в частности, по вопросам финансов и развития.
5	
Специализированные учреждения являются автономными организациями, деятельность которых
координируется через ЭКОСОС (на межправительственном уровне) и через КСР (на межсекретариатском
уровне).
6	Совет по Опеке прекратил работу 1 ноября 1994 года с провозглашением 1 октября 1994 года независимости
Палау, последней подопечной территории ООН.
7	Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) и Многостороннее агентство по
инвестиционным гарантиям (МИГА) не являются специализированными учреждениями по смыслу статей 57 и
63 Устава, а относятся к Группе Всемирного Банка.
8	Секретариаты этих органов являются частью Секретариата ООН.
9	В Секретариат входят также следующие подразделения: Бюро по вопросам этики, Канцелярия Омбудсмена и
посредников ООН, и Управление по вопросам отправления правосудия.
10	Полный перечень вспомогательных органов ЭКОСОС представлен на веб-сайте: un.org/ecosoc.
Данная органиграмма отражает функциональную структуру системы ООН и
предназаначена только для информации. Она включает не все подразделения и
структуры системы ООН.

