
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ПОЗИЦИИ СТРАНЫ 

 

Необходимо отличать заявку от представления позиции страны, поскольку заявка 

представляют собой элемент процедуры регистрации, являющимся одним из 

критериев распределения стран, в то время как представление позиции страны 

является написанием доклада, в котором обозначается сущность отношения 

государства к проблематике повестки дня.  
 

Объем позиции страны — не более 1,5-2 страниц, предполагаемое время 

выступление до 3-х минут. 
 

Распределение стран осуществляется на основе следующих критериев: 

порядок приоритетности государств для делегата, указанный в заявке; особенности 

заявки; специализация по стране, указанная в заявке; дата предоставления заявки 

Организационному комитету Модели. 
 

Рекомендации: 

1. Связь истории страны с повесткой дня; 

2. Политика страны в отношении повестки дня, чем обоснована эта политика; 

3. Выступления главы государства или правительства по этому вопросу; 

4. Выступления постоянного представителя страны в ООН; 

5. Влияние проблемы повестки дня на представляемую страну; 

6. Действия, предпринимаемые властями страны в этой связи; 

7. Соглашения, ратифицированные и подписанные вашим государством в сфере 

повестки дня; 

8. Использование при написании позиции страны международных актов; 

9. Поддерживает ли страна действия ООН? 

10. Предложения государства по решению проблемы, стоящей на повестке; 

11. Видение страны на проект итоговой резолюции. 

Делегат для себя должен определить, чего хочет добиться его государство от 

итоговой резолюции, а также какое решение органа категорически неприемлемо для 

страны. 
 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ  



 

 

«Модель ООН в Крыму», 10 марта 2020 год. 

Комитет: Совет по правам человека ООН.  

Повестка:  Изменение климата и его последствия для прав каждого из нас. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ №1 
 

Позиция Франции  

«Изменение климата и его последствия для прав каждого из нас» 
Здравствуйте, Уважаемые Делегаты! 

Стоит отметить, что она была одной из первых стран, учредившей в 1971 г. 

Министерство по вопросам окружающей среды. Его деятельность в то время 

сводилась к координации усилий других министерств. В 1970—1990 гг. политика 

Франции в области охраны окружающей среды состояла главным образом в разработке 

соответствующих нормативных актов и создании специализированных учреждений в 

этой области. Были созданы специальные органы: по сбору и уничтожению отходов 

(1976), по контролю за качеством воздуха (1981) и по рациональному использованию 

энергии (1982), которые в 1990 г. в ходе реформы государственных органов были 

объединены в Агентство по защите окружающей среды и использованию 

энергоресурсов (ADEME). 

Франция – одна из немногих стран мира, в которой есть Экологический кодекс. 

В Кодексе были собраны все основные нормы, регулирующие отношения в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Министерства и ведомства 

Франции являются важнейшим элементом центральной администрации.  

Основным органом управления по охране окружающей среды является 

Министерство экологии, устойчивого развития и энергии (MinisteredeI'ecologie, 

duDeveloppementdurableetdeI'Energie). Сокращенное наименование министерства — 

Министерство устойчивого развития. В целях претворения в жизнь природоохранных 

мероприятий и осуществления экологического контроля все министерства Франции 

уполномочены, в пределах своей компетенции, осуществлять меры по охране природы 

и окружающей среды. Поэтому Министерство устойчивого развития призвано 

координировать деятельность других министерств в этой области. Оно готовит 

проекты нормативных актов в области охраны окружающей среды и участвует в работе 

международных совещаний, посвященных этим вопросам. 

Конституция Франции 1958 года: раздел 11 посвящен деятельности 

экологического совета Франции. Стоит отметить, что в Конституции мало уделяется 

внимание экологии и работе государства по обеспечению экологической безопасности 

страны.  

В 1970-1990 гг. политика Франции в области охраны окружающей среды 

состояла главным образом в разработке соответствующих нормативных актов и 

создании специализированных учреждений по сбору и уничтожению отходов (1976), 

по контролю за качеством воздуха (1981) и по рациональному использованию энергии 

(1982). Позже в 1990 г. эти органы были объединены в Агентство по защите 

окружающей среды и использованию энергоресурсов (АДЕМЕ). Проводимая политика 

также привела к принятию Национального плана по охране окружающей среды (1990), 

который повлек за собой первую широкомасштабную реформу административных 



 

структур, отвечающих за охрану окружающей среды, в частности, путем создания в 

1991 г. 26-ти региональных дирекций по защите окружающей среды (DIREN).  

Период с 1998 по 2001 г. стал ключевым этапом, на котором роль охраны 

окружающей среды в рамках государственной политики заметно возросло. Это 

проявилось в обновлении отдельных правовых инструментов (развитие процедур 

согласования и договорных начал), модернизации и укреплении органов управления 

охраной окружающей среды, упрочении законодательного механизма благодаря 

принятию, в частности, закона о направлениях в области обустройства и 

долгосрочного развития территории (1999) и Кодекса по охране окружающей среды 

(2000), в работе над которым принимали участие не только депутаты парламента, но и 

представители широкой общественности в лице профсоюзов, ученых, обществ охраны 

природы.Франция, начиная с 1997 г., сделала борьбу против загрязнения воздушной 

среды одним из приоритетов своей экологической политики. 

Франция была первой страной, принявшей в январе 2000 г. Национальную 

программу по борьбе с климатическими изменениями, предусматривающую около 

сотни мер для того, чтобы снизить к 2010 г. выбросы газов с парниковым эффектом до 

уровня 1990 г. Уже многие годы Франция на всей своей территории проводит политику 

предупреждения и урегулирования техногенных рисков, включая и такие зоны, 

которые могли бы оказать трансграничный эффект на большом расстоянии. В 

международном плане она взяла на себя обязательство в рамках Гётеборгского 

протокола уменьшить выбросы окислов азота и летучих органических веществ 

примерно на 40% за период с 1999 до 2010 г. В июне 2003 г. Франция приняла 

программу уменьшения выбросов, касающуюся всех секторов (промышленности, 

транспорта, строительства, сельского хозяйства). Эта программа затрагивает 

различные области: техническую (топливо, технологию двигателей, автомобили на 

газе, электромобили, уменьшение выбросов в промышленности) организационную 

(схему движения транспорта в городах, городскую структуру), налоговую.  

Таким образом, подведем итог всему вышесказанному. Французская республика, 

являясь страной Европейского Союза и одной из высокоразвитых индустриальных 

стран, активно ведет внутреннюю политику по улучшению экологической обстановки 

на своей территории. Принятие различных нормативно – правовых актов и 

национальных программ, способствующих улучшению экологической обстановки, 

позволяет: 

- во – первых, четко сформулировать и поставить перед органами власти и перед 

обществом задачи по улучшению экологической обстановки; 

- во – вторых, составить четкий перечень действий, принимаемых в целях 

улучшения состояния окружающей среды и здоровья населения. Он, в свою очередь, 

определяет ведущие направления политики государства и основные отрасли 

экономики, которые наиболее остро нуждаются в развитии.   

- в- третьих, Франция предлагает другим странам – участникам ООН принять 

Экологический кодекс, который способствовал бы государствам законодательно 

закрепить действия и мероприятия по охране окружающей среды, а также выделить 

особый вид ответственности – экологическая. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ №2 
 



 

Позиция Российской Федерации  

«Изменение климата и его последствия для прав каждого из нас» 

Здравствуйте, Уважаемые Делегаты! 

Российская Федерация, представляя интересы и защищая права своего народа, 

признаёт особую значимость текущей повестки дня Совета по правам человека. 

На протяжении всей истории, народ Российской Федерации ощущал на себе 

катастрофические последствия изменения климата, вызванные как деятельностью 

человека, так и естественными факторами. Менее года назад, лесными пожарами в 

Сибири был нанесён непоправимый ущерб уникальной флоре и фауне данного 

региона1, но, наиболее прискорбно, что данные события повлекли за собой нарушение 

базовых прав человека, в частности, было затронуто право на благоприятную 

окружающую среду. В виду этих и иных событий, Российской Федерацией 

принимаются активные меры, направленные на борьбу с изменениями климата, в 

особенности, вызванными антропогенными факторами.  

1. Российская Федерация присоединилась к рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, принятой на «Саммите Земли» в 1992 г. 22 апреля 2016 был сделан 

важный шаг в сторону борьбы с изменением климата – в этот день Россия подписала 

Парижское соглашение. Данное соглашение предусматривает регулирующие меры по 

снижению содержания углекислого газа2 в атмосфере с 2020 года. Парижское 

соглашение ратифицировано в 2019 г., что было обусловлено необходимостью его 

всестороннего анализа, так как оно во многом затрагивало промышленность 

Российской Федерации. Говоря о Парижском соглашении, стоит отметить, что не все 

страны осознают необходимость борьбы с изменением климата. 1 июня 2017 

Президент США заявил, что США прекращает участие в данном соглашении. 

Упомянутые действия вызывают лишь недоумение и озабоченность, ведь 

противодействие столь глобальной проблеме невозможно без участия всех государств, 

в том числе США. 

2. Проблема изменения климата является широко обсуждаемой в России, как на 

общественном, так и на государственном уровне. В 2019 г. состоялась ежегодная 

большая пресс-конференция Президента РФ – Владимира Путина, в ходе которой глава 

государства активно обсуждал проблему изменения климата. «Темпы роста температур 

у нас в стране в 2,5 раза выше, чем в целом на планете» - заявил Путин. Президент 

также обратил внимание на последствия изменения климата для северных регионов, 

города которых построены на вечной мерзлоте. В случае таяния вечной мерзлоты, 

последствия могут оказаться катастрофическими. В России осуществляют 

деятельность по борьбе с изменением климата как общественные организации, так и 

государственные органы. Наиболее известны следующие организации: 

общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник», северный 

социально-экологический конгресс, экологический центр "Зеленая орбита" и т.д. Также 

функционирует система государственных органов, осуществляющих функции по 

                                                           
1  По данным Greenpeace, пожары в Сибири к 5 августа 2019 года достигли рекордных уровней за всю историю 

наблюдения с 2001 года по площади горения (4 млн га), площади сгоревших лесов (более 13 млн га) и количеству 

выброшенного в атмосферу углекислого газа (166 млн тонн). https://www.znak.com/2019-08 

05/greenpeace_plochad_lesnyh_pozharov_v_sibiri_prevysila_4_mln_gektarov  
2  По мнению большинства учёных, именно углекислый газ является основной причиной изменения климата.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
https://www.znak.com/2019-08
https://www.znak.com/2019-08-05/greenpeace_plochad_lesnyh_pozharov_v_sibiri_prevysila_4_mln_gektarov


 

борьбе с изменением климата: Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования), Федеральное агентство водных ресурсов, природоохранные 

прокуратуры и т.д. Опыт России может быть использован другими государствами в 

рамках создания единой системы по противодействию изменению климат Земли. 

3. Российская Федерация активно выполняет заявленные, в рамках Парижского 

соглашения, задачи по снижению объёмов вредных выбросов в атмосферу. Россия 

заявила в качестве цели достижение к 2030 году уровня в 70-75% от объема выбросов 

1990 года. Между тем, согласно данным ООН, по состоянию на 2017 год в России 

выбросы парниковых газов без учета поглощающей способности лесов находились на 

уровне 68% от объемов 1990 года3. Таким образом, Россия перевыполнила 

поставленные задачи, внеся тем самым огромный вклад в общую цель Парижского 

соглашения. 

4. В правовой системе Российской Федерации огромную роль играют вопросы 

климата и окружающей среды. Ст. 42 Конституции закрепляет, что каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду. Существует также отдельная отрасль 

права – экологическое право, регулирующая общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. Уголовное законодательство России 

предусматривает целый ряд составов экологических преступлений, которые могут 

повлиять на изменение климата. Наказание за загрязнение атмосферы предусмотрено 

статьей 251 УК РФ.   

Таким образом, политика Российской Федерации в сфере борьбы с изменением 

климата соответствует международным стандартам, установленным ООН. Россия 

активно поддерживает политику ООН, однако считает существующие меры 

недостаточными. В частности, не выработан механизм принуждения стран-участниц 

ООН к выполнению подписанных ими соглашений по противодействию изменению 

климата.  

Для решения проблемы указанной в повестке дня, Российской Федерацией 

предлагаются следующие методы: 

1) Необходимо укреплять межгосударственное сотрудничество по вопросам 

борьбы с изменением климата, однако, данное сотрудничество предполагает паритет 

всех стран-участниц ООН, так как в отношении данной проблемы недопустимы 

политические разногласия. 

2) Следует активнее вовлекать гражданское общество в решение данной 

проблемы, так как государственно-публичных мер недостаточно для эффективного 

противодействия изменению климата.  

3) Представляется крайне важным поддерживать, в том числе материально, 

научные исследования по указанной проблеме.  

Российская Федерация выступает за внесение данных рекомендаций в проект 

итоговой резолюции. Недопустимым представляется смягчение мер по борьбе с 

изменением климата, так как данная глобальная проблема, рано или поздно, затронет 

каждое государство и каждого человека. Измените климата несёт угрозу 

основополагающему праву – праву на жизнь. 
 

                                                           
3  https://www.bbc.com/russian/news-50557946  

https://www.bbc.com/russian/news-50557946


 

 

РАЗБОР ОШИБОК ДОПУСКАЕМЫХ ПРИ НАПИСАНИИ ПОЗИЦИИ 

СТРАНЫ 
 

(Использованы позиция Франции («Модель ООН в Крыму» 10.03.2020) и 

позиция Греческой Республики по повестке дня «Антикоррупционные меры, 

необходимые для построения мира, защиты прав человека, обеспечение 

устойчивого развития») 
 
 

ВЕРНО НЕВЕРНО 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЖЕНИЕ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ВСЕГО 

ГОСУДАРСТВА СО ССЫЛКОЙ НА НПА, 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИДЕРА 
 

НАПРИМЕР, наше государство (наша страна) 

считает важным или со времен... 

существовала проблема 

 

1. ОТРАЖЕНИЕ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ 

ДЕЛЕГАТА 
 

НАПРИМЕР, я считаю или по моему мнению, в 

государстве остро стоит проблема...  

2. ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО И 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОПЫТА В БОРЬБЕ С 

ЗАЯВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ, 

УПОМЯНАНИЕ ДОСТИГНУТОГО 

РЕЗУЛЬТАТА 

 

НАПРИМЕР, вызывает тревогу факт, что 

ежегодно атмосферное загрязнение 

становится причиной смерти 48 тысяч 

французов. Только в Париже по этой причине 

людей гибнет в 20 раз больше, чем в ДТП. 

2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, ОПИСАНИЕ 

СОБЫТИЙ, НЕ ОТРАЖАЮЩИХ 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

НАПРИМЕР, с древних времен (со времен 

царя...) 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО 

ЯЗЫКА ООН (В НАШЕМ СЛУЧАЕ 

(МОДЕЛЬ ООН) – РУССКИЙ). 

 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОГО 

ЯЗЫКА ООН (НАПРИМЕР, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ГОСУДАРСТВА – 

ДЕЛЕГАТА).  
 

НАПРИМЕР, Министр здравоохранения 

Греции Андреас Ксантос сделал на этот счет 

следующий комментарий: "Πιστεύουμε ότι μια 

νέα κουλτούρα, διαφορετικό στυλ του συστήματος 

κοινωνικής υγείας που απαιτούνται, για να πείσει 

τους ασθενείς, που μπορούν γεν προσφέρονται 

υπηρεσίες με αξιοπρέπεια, χωρίς να ψάχνει για 

σχέσεις με τους ανθρώπους ή με τη βοήθεια των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών».  

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 4. ОТСУТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 



 

АКТОВ, НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВА 

 

НАПРИМЕР, Франция – одна из 

немногих стран мира, в которой есть 

Экологический кодекс. В Кодексе были собраны 

все основные нормы, регулирующие отношения 

в области природопользования и охраны 

окружающей среды. Министерства и 

ведомства Франции являются важнейшим 

элементом центральной администрации. 

Конституция Франции 1958 года: раздел 11 

посвящен деятельности экологического совета 

Франции. Стоит отметить, что в 

Конституции мало уделяется внимание 

экологии и работе государства по обеспечению 

экологической безопасности страны.  

В 1970-1990 гг. политика Франции в 

области охраны окружающей среды состояла 

главным образом в разработке 

соответствующих нормативных актов и 

создании специализированных учреждений по 

сбору и уничтожению отходов (1976), по 

контролю за качеством воздуха (1981) и по 

рациональному использованию энергии (1982).  

АКТОВ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВА 

 

НАПРИМЕР,  В Древней Греции немного 

можно было найти людей, которых нельзя 

было склонить путем подкупа к чему угодно. 

Интересно, что когда возникала 

необходимость устранить политического 

конкурента, то его в большинстве случаев 

обвиняли в подкупности или в присвоении 

общественного имущества. Это очень часто 

помогало, так как почти все в этом были 

замешаны. Так, в получении взятки был 

обвинен один из первых людей Афин – Кимон, 

когда он вернулся после неудачного военного 

похода. Ему вменили в вину то, что он дал себя 

подкупить македонскому царю Александру I. Не 

могли избежать обвинения во взяточничестве 

даже цари. Например, в Спарте были 

осуждены и отправлены в изгнание царь 

Плистоанакт и его советник Клеандрид за то, 

что были подкуплены Периклом.  

4. КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ 

ГОСУДАРСТВА – ДЕЛЕГАТА В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И В 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ, ЗАЯВЛЕННОЙ В 

ПОВЕСТКЕ, ПРИМЕР 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

ГОСУДАРСТВА. 
 

НАПРИМЕР, В международном плане она 

взяла на себя обязательство в рамках 

Гётеборгского протокола уменьшить выбросы 

окислов азота и летучих органических 

веществ примерно на 40% за период с 1999 до 

2010 г. В июне 2003 г. Франция приняла 

программу уменьшения выбросов, касающуюся 

всех секторов (промышленности, транспорта, 

строительства, сельского хозяйства). Эта 

программа затрагивает различные области: 

техническую (топливо, технологию 

двигателей, автомобили на газе, 

электромобили, уменьшение выбросов в 

промышленности) организационную (схему 

движения транспорта в городах, городскую 

структуру), налоговую.  

4. ОТРАЖЕНИЕ В ВЫСТУПЛЕНИИ 

ФАКТОВ, ОСКОРБЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЯ 

ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ. 
 

НАПРИМЕР, Мы отмечаем, что в странах, 

делегаты которых присутствую здесь, 

ситуация с коррупцией оставляет желать 

лучшего. Так, Франция, по уровню CPI в мире, 

находится на 23 месте из 180, и на 15 месте из 

31 по уровню CPI среди стран Западной 

Европы. Transparency International (TI) ей 

поставила оценку в 69/100.  
 

 5.  НАЛИЧИЕ В ВЫСТУПЛЕНИИ ФРАЗ, 



 

СОДЕРЖАЩИХ НЕГАТИВНОЕ СРАВНЕНИЕ 

ИНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

НАПРИМЕР, Странно представить 

себе, что Франция, где еще Шарль-Луи 

Монтескье говорил о необходимости 

разделения властей, сегодня отстает от своих 

соседей в этом отношении. Недостаток 

средств в бюджете и попросту нехватка 

представителей судебных чинов привели к 

тому, что ряд дел, в том числе связанных с 

крупными финансовыми махинациями, 

закрываются, потому что их некому вести. До 

недавних пор на весь Юго-Восток Франции и 

Корсику приходился всего один единственный 

судебный следователь, ведущий дела, связанные 

с экономическими преступлениями. 

6. КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ 

ГОСУДАРСТВО ПРЕДЛАГАЕТ И ГОТОВО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ, ОБОЗНАЧЕННОЙ В 

ПОВЕСТКЕ 

 

НАПРИМЕР, Таким образом, подведем 

итог всему вышесказанному. Французская 

республика, являясь страной Европейского 

Союза и одной из высокоразвитых 

индустриальных стран, активно ведет 

внутреннюю политику по улучшению 

экологической обстановки на своей 

территории. Принятие различных 

нормативно – правовых актов и национальных 

программ, способствующих улучшению 

экологической обстановки, позволяет: 

- во – первых, четко сформулировать и 

поставить перед органами власти и перед 

обществом задачи по улучшению 

экологической обстановки; 

- во – вторых, составить четкий 

перечень действий, принимаемых в целях 

улучшения состояния окружающей среды и 

здоровья населения. Он, в свою очередь, 

определяет ведущие направления политики 

государства и основные отрасли экономики, 

которые наиболее остро нуждаются в 

развитии.   

- в- третьих, Франция предлагает 

другим странам – участникам ООН принять 

Экологический кодекс, который способствовал 

бы государствам законодательно закрепить 

действия и мероприятия по охране 

окружающей среды, а также выделить особый 

6. ОТСУТСВИЕ КОНКРЕТНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО СТОРОНЫ ДЕЛЕГАТА 

ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ. 



 

вид ответственности – экологическая. 


