
 24 октября  ежегодно отмечается 

как День Организации Объединенных 

Наций. 

Организация Объединённых 

Наций (ООН) - международная 

организация, созданная для поддержания и 

укрепления международного мира и 

безопасности, а также развития 

сотрудничества между государствами. 
В 1945 году, после окончания Второй 

мировой войны, представители 50 стран 

собрались в Сан-Франциско на Конференции 

Объединенных Наций по созданию 

международной организации. 

 В основу работы делегаты положили 

предложения, выработанные представителями 

Великобритании, Китая, Советского Союза, и 

Соединенных Штатов в августе - октябре 1944 

года. Устав был разработан и подписан 26 

июня 1945 года представителями 50-и стран и 

вступил в силу 24 октября 1945 года. 

Структура ООН 

    Главными органами ООН являются: 

 Генеральная Ассамблея,  

 Совет Безопасности,  

 Экономический и Социальный Совет,  

 Совет по Опеке,  

 Международный Суд, 

 Секретариат ООН. 
 

Генеральная Ассамблея является 

главным совещательным, директивным и 

представительным органом ООН,  состоящим 

из 193 государств-членов. Один раз в год 

представители всех государств собираются в 

зале Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке для 

участия в ежегодной сессии и общих прениях.  

 

Совет Безопасности несет главную 

ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности. Совет 

Безопасности играет ведущую роль в 

определении наличия угрозы миру или акта 

агрессии. Он призывает стороны в споре 

урегулировать его мирным путем, и 

рекомендует методы урегулирования или 

условия урегулирования. В некоторых случаях 

он может санкционировать применение силы в 

целях поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности.  

 
 

 

 

 

Экономический и Социальный 

Совет является основным органом, 

занимающимся координацией, проведением 

обзора политики и разработкой рекомендаций 

по решению экономических, социальных и 

экологических вопросов. Совет занимается 

осуществлением согласованных на 

международном уровне целей в области 

развития.  

Совет по Опеке был учрежден в 1945 

году, на который была возложена задача по 

наблюдению за управлением подопечными 

территориями, подпадающими под систему 

опеки. К 1994 году все подопечные 

территории достигли самоуправления или 

независимости, и Совет приостановил свою 

работу 1 ноября 1994 года. 

Международный Суд является 

главным судебным органом ООН. 

Международный Суд находится во Дворце 

мира в Гааге (Нидерланды). Суд выполняет 

основные задачи: разрешение в соответствии с 

международным правом юридических споров,  

и вынесение консультативных заключений по 

юридическим вопросам. 

Секретариат - это международный 

персонал, работающий в учреждениях по 

всему миру и выполняющий разнообразную 

работу Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг и эмблема Организации 

Объединенных Наций,  стали символами 

Организации в процессе ее деятельности. 

Эмблема в виде оливковых ветвей и карты 

мира, и сам флаг также являются 

вдохновляющими символами для людей во 

всем мире, поскольку они отражают надежды 

и чаяния о мире и единстве.  

http://www.un.org/ru/ga/
https://www.un.org/ru/about-us/member-states
https://gadebate.un.org/generaldebate76/ru/
https://www.un.org/securitycouncil/ru
https://www.un.org/ru/about-us/trusteeship-council


Эмблема и флаг имеют практическое 

значение для всех заинтересованных сторон, 

обозначая присутствие Организации в 

соответствующих районах и зонах 

конфликтов. 

История флага ООН начинается с 

эмблемы, подготовленной Отделом 

представления Управления стратегических 

служб США в 1945 году. Эмблема 

представляла собой круглое изображение 

карты мира, простирающейся до 60-й 

параллели к югу и 100-го меридиана к западу 

от Гринвича в более низком вертикальном 

положении. 

Флаг ООН представляет собой 

изображение официальной эмблемы 

Организации Объединенных Наций, 

расположенной в центре 

флага на светло-

голубом поле 

официального 

цвета. Эта эмблема 

белого цвета 

изображена на 

обеих сторонах 

полотнища. 

 

 

В 21-м веке Организация 

Объединенных Наций продолжает: 

 активную работу по поддержанию 

международного мира и безопасности, 

  оказанию гуманитарной помощи 

нуждающимся,  

 защите прав человека и отстаиванию норм 

международного права.   

В то же время ООН решает целый ряд 

масштабных задач, которые не отражены в ее 

Уставе.  

Важнейшей из задач, являются цели в 

области устойчивого развития: 

 всеобщий призыв к действиям по 

искоренению нищеты,  

 обеспечению защиты нашей планеты,  

 повышению качества жизни и улучшению 

перспектив для всех людей во всем мире и 

др. 

Эти 17 Целей были приняты всеми 

государствами - членами ООН в 2015 году в  

области устойчивого развития на период до 

2030 года.  

Организация Объединенных Наций 

уверенно смотрит в будущее, ставит перед 

собой новые задачи.  
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