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Организация Объединенных Наций – уникальная международная организация, основана после 
Второй мировой войны представителями 51 страны, сторонниками курса на поддержание мира и 
безопасности во всем мире, развитие дружеских отношений между странами и оказание 
содействия социальному прогрессу, улучшение условий жизни и положения дел в области прав 
человека. В настоящее время членами Организации являются 193 государства. Миссия и 
деятельность Организации Объединенных Наций определяются целями и принципами, 
изложенными в Уставе ООН. Ее уникальный характер и возложенные Уставом полномочия дают 
ООН возможность осуществлять деятельность по широкому ряду вопросов. Она является 
форумом для своих 193 государств-членов, где они могут через Генеральную Ассамблею, Совет 
Безопасности, Экономический и Социальный Совет и другие органы и комитеты высказывать 
свою точку зрения 

История создания ООН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея создания Организации Объединенных Наций 
возникла во время Второй мировой войны (1939-
1945). Руководители стран мира, которые 
совместными усилиями добивались окончания войны, 
осознали острую необходимость создания механизма, 
который позволил бы обеспечить мир и не допустить 
войн в будущем. Они понимали, что это возможно 
только в том случае, если все страны будут 
действовать сообща в рамках всемирной организации. 
Такой организацией стала Организация 
Объединенных Наций. Официальной датой рождения 
Организации является 24 октября 1945 года. На тот 
момент в нее входила 51 страна. 

Часто мы думаем, что международные организации – 
это явление 20-века с основания Лиги Наций в 1919 
году. Отчасти это так. Но в конце 19-века страны уже 
создали международные организации для решения 
отдельных вопросов. Первостепенными в этому ряду 
являются Международный союз электросвязи (ITU), 
основанный в 1865 году (сначала названный 
Международным союзом телеграфа), и Всемирный 
почтовый союз (ВПС), берущий начало в далеком 
1874 году. Сегодня обе организации входят в систему 
ООН. 

Всю работу Организации Объединенных Наций 
оплачивают входящие в нее 193 государства-члена. 
Других средств у нее нет. Взносы в бюджет ООН 
делаются в обязательном порядке. Размеры взносов 
определяются по шкале, которая утверждается всеми 
государствами-членами. Эта шкала рассчитана с 
учетом платежеспособности стран, их национального 
дохода и численности населения.
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Структура Организации Объединенных Наций 
 

 
 
 
Организация Объединенных Наций работает практически во всех странах мира, а руководят 
этой деятельностью шесть главных органов: 
 

ü Генеральная Ассамблея 
ü Совет Безопасности 
ü Экономический и Социальный Совет 
ü Совет по Опеке 
ü Международный Суд 
ü Секретариат 

 
Все эти органы заседают в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, за исключением 
Международного Суда, который находится в Гааге, Нидерланды. Кроме того, существуют 
программы, фонды, управления, специализированные учреждения и связанные с ООН 
организации. Специализированные учреждения и связанные с ООН организации 
координируют свою работу с ООН, являясь при этом отдельными, самостоятельными 
организациями. Они действуют в самых разных областях: здравоохранение, сельское 
хозяйство, телекоммуникации, изменение климата, проблемы коренных народов, 
устойчивое развитие и др. Все они наряду с собственно ООН образуют систему Организации 
Объединенных Наций. 
 


