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ПУБЛИКАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ УВКПЧ
III

Публикации УВКПЧ

Программа публикаций Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ) направлена на повышение информированности о правах человека и основных
свободах, а также о путях их поощрения и защиты во всем мире. Она также содействует
дискуссии по вопросам прав человека, находящимся на рассмотрении в органах ООН.
Программа охватывает пять основных категорий публикаций:
1. Бюллетень «Изложение фактов» содержит данные по широкому кругу тем, связанных с правами человека.
2. Тематические публикации посвящены подробному рассмотрению некоторых
конкретных вопросов.
3. Учебно-образовательные материалы включают в себя руководящие указания,
учебные пособия и справочники, предназначенные для коренных народов, меньшинств, профессиональных групп, а также для образовательных учреждений.
4. Справочные материалы обеспечивают специалистов-практиков ключевыми документами в области прав человека и текстами правовых актов.
5. Базовые материалы знакомят общественность с деятельностью ООН в области
прав человека.

1. Изложение фактов
Брошюры «Изложение фактов» УВКПЧ содержат информацию об основных правах человека. Часть выпусков посвящена конкретным вопросам или группам вопросов. В других представлены органы ООН в области прав человека и процедуры их деятельности.
Кроме того, в информационных брошюрах содержатся практические советы о том, как
работать с программой ООН в области прав человека.1

2. Тематические публикации
В тематических публикациях подробно исследуются те или иные конкретные вопросы.
Темы выбраны с учетом их актуальности, злободневности и остроты проблемы. Вот названия некоторых последних выпусков тематических публикаций: Надлежащая практика
государственного управления по защите прав человека; Требуем осуществления Целей
Развития тысячелетия (ЦРТ); Подход, основанный на правах человека; Инструменты
обеспечения верховенства закона в постконфликтных государствах; Оценка эффектив1

Справочник доступпен 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 источники,
содержащиеся в публикации.
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ности НПЗУ (совместная публикация с Международным советом по политике в области
прав человека); Права неграждан.

3. Учебно-образовательные материалы
Учебно-образовательные материалы содержат широкий обзор системы прав человека ООН, а также служат практическим инструментом для осуществления программ
в области обучения и просвещения для различных аудиторий, таких, как полицейские,
служащие тюремной администрации, судьи, парламентарии, наблюдатели за положением в области прав человека, наблюдатели за проведением выборов, социальные работники, а также отдельные лица и группы населения.

III

Серия материалов для повышения профессиональной квалификации включает
в себя учебные пособия и рекомендации, направленные на повышение информированности о международных нормах и ориентированные на аудитории, способные повлиять
на положение с правами человека в своих странах. Эти публикации, предназначенные,
прежде всего, для поддержки деятельности УВКПЧ в сфере повышения профессиональной квалификации, служат также практическим инструментом для организаций, осуществляющих просветительские мероприятия в области прав человека для различных
профессиональных групп. В культурном, образовательном и историческом аспектах эти
учебные пособия могут быть адаптированы к потребностям и опыту различных групп
слушателей в составе целевых аудиторий. При необходимости они могут включать сведения о методах обучения в помощь инструкторам, которые используют эти пособия.
В серию материалов по образованию в области прав человека входят публикации,
призванные оказать поддержку всем организациям-партнерам, заинтересованным получить образование в области прав человека. Эти материалы содержат информацию
о Всемирной программе образования в области прав человека, исследование образования в области прав человека и договоров по правам человека, свод положений
международных и региональных документов, механизмов, относящихся к образованию
в области прав человека, и буклет, содержащий практические советы преподавателям
и школьным учителям.
Наконец, серия руководств содержит информацию для конкретных лиц или групп населения о том, как добиваться защиты своих прав по линии различных международных
и региональных процедур акций. Серия включает в себя Руководство ООН для коренных
народов и Руководство ООН для меньшинств, состоящее из 14 брошюр, в которых идет
речь о том, как меньшинства могут использовать универсальные и региональные процедуры и механизмы в области прав человека.

4. Справочные материалы
Справочные материалы открывают перед исследователями и правозащитниками
доступ к ключевым документам по правам человека и другой, не менее важной информации. В числе этих изданий – сборники международных актов в области прав человека, такие, как Новые важнейшие международные договоры в области прав человека,
сборники нормативных правовых актов, выпущенных договорными органами по правам
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человека, в частности Избранные решения Комитета по правам человека по Факультативному протоколу и Избранные решения Комитета против пыток.

5. Базовые материалы в области прав человека
Цель материалов, включающих в себя плакаты по тематике прав человека, состоит в
том, чтобы знакомить общественность с деятельностью ООН в данной области и отвечать на часто задаваемые вопросы о Программе ООН в области прав человека.

III

Как получить публикации УВКПЧ
УВКПЧ регулярно обновляет свой список публикаций. Большинство материалов Управление выпускает на всех шести официальных языках ООН: английском (Е), арабском
(А), испанском (S), китайском (С), русском (R) и французском (F).
Публикации, отмеченные значком (w), можно бесплатно скачать с веб-сайта УВКПЧ.
Названия публикаций, отмеченные звездочкой (*), являются платными публикациями
ООН и могут быть приобретены в книжных магазинах и у распространителей по всему
миру.
За дополнительной информацией просим обращаться на веб-сайт книжного магазина
ООН в Нью-Йорке (для читателей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской
Америки и Северной Америки) или в Женеве (для читателей из стран Африки, Европы и
Ближнего Востока).

Чтобы ознакомиться с текущей информацией
об изданиях УВКПЧ, приглашаем посетить
страницу публикаций на веб-сайте УВКПЧ.
Субъектам гражданского общества, желающим получать информацию о выходе
в свет новых изданий по электронной почте, следует обращаться по электронному
адресу: publications@ohchr.org
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Большинство публикаций УВКПЧ доступны в Интернете.
Кроме того, небольшое число экземпляров для информационных
и образовательных целей можно заказать по адресу:
Publications and Information Desk
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland
Телефон: +41 (0)22 928 92 24
Факс: +41 (0)22 928 90 10
E-mail: publications@ohchr.org

III

При заказе материалов УВКПЧ следует четко указывать:
• цели использования публикаций (просим сообщить информацию об учебном
курсе, его задачах, сроках проведения, участниках и др. Будем признательны,
если по окончании учебного курса или информационного мероприятия вы отправите сообщение о достигнутых результатах);
• количество запрашиваемых экземпляров каждого издания;
• имя и фамилию контактного лица;
• название организации (если применимо);
• почтовый адрес;
• телефон;
• номер факса;
• e-mail.
Скачать на свой компьютер бланк заказа на издания вы сможете, посетив
веб-страничку публикаций на веб-сайте УВКПЧ. Если позволяет объем
заказа, можете получить заказанные издания и материалы в ближайшем
представительстве ООН в вашей стране. Просим учесть, что тираж публикаций ограничен, и если позиция в списке зачеркнута, это означает, что
издания нет в наличии.

Коммерческие издатели, желающие переиздать или воспроизвести какой-либо материал из публикаций УВКПЧ, должны направлять свои запросы в представительство ООН
в Женеве по адресу: United Nations Office at Geneva, Sales Section, Palais des Nations,
8–14, avenue de la Paix, CH–1211 Geneva 10, Switzerland, e-mail: unpubli@unog.ch
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В.

Библиотека УВКПЧ

Библиотека УВКПЧ в Женеве предоставляет своим партнерам, экспертам ООН в
области прав человека, а также персоналу УВКПЧ комплексные информационные
и справочно-библиографические услуги. Она располагает уникальным фондом документов, публикаций и других материалов по правам человека на бумажных носителях и в электронном формате. Кроме того, в библиотеке есть ресурсы по обучению
и повышению профессиональной квалификации в области прав человека. Благодаря Интернету она связана с библиотекой ООН и другими крупными библиотеками и
научно-исследовательскими институтами всего мира, предоставляя пользователям
возможность осуществлять поиск в режиме онлайн, а также получать справочнобиблиографические услуги.

III

Библиотека УВКПЧ обслуживает работников ООН, но она открыта также и для всех
других заинтересованных специалистов. НПО, базирующиеся в Женеве и получившие
аккредитацию при Женевском представительстве ООН, пользуются упрощенным доступом к фондам библиотеки. Представители других НПО и субъекты гражданского общества могут получить временный нагрудный пропуск.
Библиотека открыта ежедневно с понедельника по пятницу с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до
17.00. Посетители должны предъявить действующее удостоверение личности с фотографией владельца (нагрудную идентификационную карту сотрудника ООН, паспорт,
удостоверение личности или водительское удостоверение). Выносить материалы из библиотеки не разрешается. Доступ к фондам регламентирован Правилами пользования
библиотекой УВКПЧ. К сожалению, библиотекой не могут пользоваться несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

Как связаться с Библиотекой УВКПЧ
Библиотека расположена в цокольном этаже
здания «Джузеппе Мота»
(48, Avenue Giuseppe Motta, Geneva).
Она открыта ежедневно с понедельника по пятницу с 9.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00.
Посетители должны предъявить действующее удостоверение личности с фотографией владельца (нагрудную идентификационную карту сотрудника ООН, паспорт,
удостоверение личности или водительское удостоверение).
Телефон: +41 (0)22 928 97 90
Факс: +41 (0)22 928 90 65
E-mail: library@ohchr.org
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С.

Другие информационные ресурсы УВКПЧ

Веб-сайт УВКПЧ – полезный информационный ресурс для поиска публикаций, справочных материалов и другой документации, касающейся международных механизмов в области прав человека и деятельности УВКПЧ. Главная страница сайта снабжена поисковой системой, которая помогает пользователям найти информацию о правах человека,
в том числе официальные документы по странам, темам и сферам профессионального
интереса.

III

Со всеми официальными документами ООН можно также ознакомиться в режиме
онлайн с помощью системы официальной документации ООН.
Медийный центр
С заявлениями и пресс-релизами, касающимися деятельности УВКПЧ и механизмов
ООН в области прав человека, можно ознакомиться в режиме онлайн с помощью медийного центра. Последние новости, календарь встреч и событий, заявления Верховного
комиссара по правам человека и пресс-релизы за предыдущие годы публикуются на
веб-сайте УВКПЧ.
Представители СМИ, желающие получить информацию, интервью или комментарии,
должны связаться с секцией информации и коммуникаций по адресу:
E-mail: press-info@ohchr.org
Телефоны: +41 (0)22 917 97 67 (официальный представитель УВКПЧ)
+41 (0)22 917 93 83 (информационный сотрудник).
Чтобы регулярно получать информацию о предстоящих мероприятиях, пошлите запрос по электронному адресу: press-info@ohchr.org
Для получения сведений об информационных ресурсах УВКПЧ, относящихся к конкретным органам и механизмам ООН в области прав человека, см. соответствующие главы
настоящего Справочника.

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 источники,
содержащиеся в публикации.
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