
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестой Комитет Генеральной Ассамблеи ООН 

 

 

Что такое позиционный документ? 

 

Документ с изложением позиции/политический документ — это документ, обычно 

на одной странице, в котором представлена позиция вашего государства по вопросу/теме, 

которую будет обсуждать ваш комитет.  

Документ с изложением позиции важен потому, что обеспечивает необходимость в 

том, чтобы делегаты провели базовый уровень исследования перед конференцией. 

 

Цели документа с изложением позиции 

1. Продемонстрируйте уникальное понимание вашим государством 

обсуждаемого вопроса . 

2. Покажите прежнее отношение вашего государства к теме (желательно с 

соответствующими примерами). 

3. Покажите политику и идеи, которые ваше государство хотело бы видеть в 

резолюции. 

Поскольку большинство документов с изложением позиции ограничены одной 

страницей, каждой из вышеупомянутых целей должен быть посвящен как минимум один 

абзац, а переходы от абзаца к абзацу должны быть четкими. Следующий план документа 

с изложением позиции является универсальным, с возможностью расширения в 

определенных разделах, если вы видите, что это необходимо. 

Хороший позиционный документ состоит из трех частей: 

1) Позиция государства по теме; 

2)  Отношение государства к теме; 

3)  Предложения политики для принятия в резолюции. 

1) Ваша позиция по обсуждаемой теме 

Чтобы ответить на вопрос «как начать позиционный документ», имейте в виду, что 

вы не только делитесь своей позицией, но и представляете читателю возможность увидеть 

обсуждаемую тему вашими глазами. 

Чтобы установить свою позицию, начните с краткой истории ситуация / проблема, 

которую комитет будет обсуждать (Как вы видите ситуацию / ваша позиция по теме). 

Определите, что вы видите, как вызов мировому сообществу (или, по крайней мере, то, с 

чем сталкиваются некоторые из них). Имейте в виду, что ваша цель — решить эту задачу 

к концу документа. 

Сформулируйте обсуждаемый вопрос так, чтобы он имел отношение не только к 

вашей стране, но, в идеале, и к другим странам, которые могли бы поддержали вашу 



 

политику. 

Полезно помнить, что вы не получите поддержку своих пунктов или не примете 

резолюцию в одиночку. Только в том случае, если другие страны видят эту тему так же, 

как и вы, они захотят присоединиться к вам для реализации вашего решения. 

Ваша позиция должна быть не более 2-х страниц. Шрифт-Times New Roman, кегль-

14, межстрочный интервал-1.5. Регламент выступления 5-7 минут. 

 

Пример позиции 

Страна: Ангола 

Комитет: Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)  

Тема: Улучшение доступа к чистой воде 

 

Республика Ангола считает постоянный доступ к чистой воде одним из основных 

прав человека. Некоторые страны имеют обилие воды, например: Канада, Шотландия и 

Швейцария. В других почти нет воды, например, в Йемене, Ливии и Джибути, или мало 

осадков, как в Намибии и Судане, что создает нехватку воды и опустынивание. Решением 

всех этих проблем является контроль погоды за счет засева облаков, и более богатые 

страны уже пожинают плоды. Национальный центр метеорологии и сейсмологии 

(NCMS) зафиксировал увеличение количества осадков на 10–15 % в загрязненном воздухе 

и на 30–35 % в чистом воздухе. Китай использует засев облаков в нескольких все более 

засушливых регионах, включая столицу Пекин. В 2017 году Объединенные Арабские 

Эмираты запустили 235 операций по засеванию облаков пятью самолетами, 

базирующимися в Аль-Айне. 

 

2) Отношение вашего государства к теме 

Это презентация политики, которую ваша страна использовала для решения этой 

проблемы в прошлом. Вы также должны описать успехи или неудачи этих политик 

(предыдущее отношение вашей страны к теме и созданные ею прецеденты). 

В тех случаях, когда ваша страна тесно связана с проблемой, примеры во втором 

абзаце должны относиться к связи вашей страны с конкретной проблемой. 

Если ваша страна не имеет прямого отношения, посмотрите, имеют ли отношение к 

теме страны, похожие на вашу, или страны со схожими позициями. Вы также можете 

провести исследование, чтобы выяснить, имеет ли ваша страна отношение к аналогичной 

теме, откуда вы можете черпать вдохновение и направление для обоснования своей 

политики.  

 

Пример отношения 

Страна:Ангола 

Комитет: Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)  

Тема: Улучшение доступа к чистой воде  

 

История Анголы отмечена конфликтами, возникающими из-за злоупотребления и 

неэффективного использования природных ресурсов, таких как железная руда, нефть, 

уран и алмазы. Ангола богата нефтью, а наш народ беден. Мы находимся на 149 месте 

из 186 по шкале бедности по индексу развития человеческого потенциала 2021 года. В 

сельской местности, где проживает 11,4 млн человек (38,5% от общей численности 



 

населения), только 6% домохозяйств имеют доступ к электричеству и 38% не имеют 

доступа к безопасным источникам воды. Примерно 15 из каждых 100 детей не 

доживают до пятилетнего возраста, в результате чего уровень детской смертности 

составляет около 17%. Эти проблемы особенно сложны для нашего президента Жоао 

Лоуренсу, который вступил в должность в сентябре 2017 года. Самая большая проблема 

президента Лоуренсу — это реформирование 38-летнего кумовства и коррупции при 

бывшем президенте Жозе Эдуарду душ Сантуше. За 38 лет его пребывания у власти не 

была развита инфраструктура, исчезли десятки миллиардов нефтедолларов. Нефтяной 

кризис 2014 года усугубил наше положение, еще раз подтвердив, что мы не в состоянии 

подняться самостоятельно. Кроме того, нам не хватает дождя. Мы получаем только 

32 дня дождя с более чем 0,1 мм осадков, что означает только 2,7 дня качественного 

дождя, мокрого снега и снега в месяц. Недостаточно для поддержания адекватных 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

  

3) Предложение — что вы хотите передать в резолюции 

Опишите возможные/вероятные решения, которые предлагает ваша страна и 

которые вы бы рекомендовали реализовать во время симуляции модели ООН. Сделайте 

это в рамках того, что может сделать ваш конкретный комитет (о чем вы хотели бы 

принять резолюцию). Если вы хотите выполнять дополнительные действия, выходящие за 

рамки мандата вашего комитета, вы можете поручить их другим комитетам. Помните, что 

хотя вам и не нужно полностью связывать себя с тем, что вы пишете в своих документах 

с изложением позиции, важно показать рамки, в которых вы будете работать на 

конференции. Это показывает, что за вашими действиями стоит мысль, и дает вам больше 

кредита для дипломатического прогресса. Таким образом, настоятельно рекомендуется, 

чтобы вы не писали чего-то, чему вы прямо противоречите своими действиями на 

заседаниях комитета. 

Что такое политика? Политика – это курс действий, предложенный или принятый 

правительством, партией, бизнесом или отдельным лицом. Ваша политика — это призыв 

к действию, говорящий чиновникам ООН, которые получают резолюцию, что делать. 

 

Важно! В документе придерживаться политики недискриминации, запрета 

пропаганды войны, экстремизма! 

Приведенные в позиции данные должны быть подтверждены ссылками на 

соответствующие документы. 


