
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюция — документ, прошедший по итогам голосования в комитете, либо 

принятый консенсусом. Резолюция подготавливается Организационным комитетом и 

выносится на обсуждение делегатам. 

После регистрации в качестве участника, представитель Организационного 

комитета выходит на связь с делегатом и определяет страну, которую будет представлять 

участник, направляет проект Резолюции органа.  
 

Участник в срок, установленный Организационным комитетом, может направить 

на электронный адрес «Модели ООН в Крыму» поправки к Резолюции органа.  
 

Поправки направляются Президиуму установленным Организационным комитетом 

образом и проходят правку Президиума. 

Поправки,  заведомо искажающие первоначальный смысл пункта или общий 

смысл проекта, противоречащие общепризнанным принципам и нормам 

международного права, не относящиеся к повестке Органа не рассматриваются. 
 

Проверки могут удалять или изменять существующие пункты резолюции, либо же 

добавлять новые  пункты. 
 

Делегаты могут высказывать мнение своего государства относительно поправок, 
высказываться «ЗА» и «ПРОТИВ» поправок, задавать вопросы автору поправок. 

 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ ПОПРАВОК В РЕЗОЛЮЦИЮ 

 

Предложения по поправкам в Резолюцию комитета: _____. 

Повестка: _________________________________________. 

Государство – участник: ____________________________________. 

 

Государство-участник считает необходимым внести поправки в Резолюцию: 

 

(выбрать необходимое) 

 

Удалить пункт №  

Добавить новый пункт после пункта №  

Изменить пункт №  

Текст поправки:  



 

 

 

Вводные обороты, используемые для написания Резолюции органа и поправок 

к Резолюции органа 

 

Будучи глубоко взволнованными 

Будучи глубоко встревоженными 

Будучи глубоко обеспокоенными 

Будучи глубоко убежденным 

Будучи убежденными 

Будучи уверенными 

В полной уверенности 

Вновь отмечая 

Вновь утверждая 

Вспоминая 

Выражая свое удовлетворение 

Выражая свою признательность 

Глубоко осознавая 

Глубоко сожалея 

Желая 

Зная о 

Изучив 

Имея ввиду 

Исполняя 

Наблюдая 

Не забывая о том, что 

Обеспокоенные 

Одобряя 

Ожидая 

Осознавая 

Отмечая 

Отмечая с глубокой обеспокоенностью 

Повторно рассмотрев 

Подчеркивая 

Полагая 

Полностью осознавая 

Получив(известие) 

По-прежнему сожалея 

Приветствуя 

Принимая в расчет 

Апеллирует 

Верит 

Вновь напоминает 

Вновь приглашает 

Вновь просит 

Вновь утверждает 

Выражает надежду 

Выражает признательность 

Напоминает 

Настоятельно рекомендует 

Обращает внимание(чье-либо) 

Одобряет 

Осуждает 

Отмечает 

Передает 

Повторно рекомендует 

Поддерживает 

Подтверждает 

Подчеркивает 

Поощряет 

Призывает 

Принимает 

Принимает во внимание 

Принимает повторную резолюцию 

Приняли решение 

Провозглашает 

Просит 

Рассматривает 

Резко осуждает 

Рекомендует 

Сожалеет 

Соответственно заявляет 

Торжественно утверждает 

Указывает 

Уполномочивает  

 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПОПРАВОК В РЕЗОЛЮЦИЮ 

 

«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 №1 

 

Предложения по поправкам в Резолюцию комитета СПЧ. 

Повестка «Изменения климата и его последствия для прав каждого из нас» 

Государство – участник ООН: Франция. 
 

 Франция  считает необходимым внести поправки в Резолюцию: 
 

Добавить новые пункты после пункта №4 

 

5. Совместно решить вопрос об учреждении Агентство по защите окружающей 

среды и использованию энергоресурсов (ADEME)в рамках ООН и внести данное 

положение в резолюцию; 

6. составить четкий перечень действий, принимаемых в целях улучшения состояния 

окружающей среды и здоровья населения; 

7. установить в международном праве ответственность для государств, которые 

нарушают экологические права граждан и создают угрозу для их жизни и здоровья  путем 

ухудшения экологической обстановки; 

Уважаемые участники,  Франция приглашает присоединиться к участию в данном 

протоколе в целях улучшения эффективности нашей совместной работы.  

 

ПРИМЕР №2 
 

Предложения по поправкам в Резолюцию комитета СПЧ. 

Повестка «Изменения климата и его последствия для прав каждого из нас» 

Государство – участник ООН: Чешская Республика 
 

Чехия  считает необходимым внести поправки в Резолюцию: 

 

Добавить новые пункты после пункта №2 

 

3. Создать межгосударственную группу ученых, инженеров и технологов, обеспечив 

ее научной лабораторией и всеми необходимыми средствами для разработки и создания 

новейших технологий, которые помогут минимизировать негативное воздействие 

промышленности и производства на окружающую среду; предполагается, что спонсорами 

проектов будут выступать страны-участники ООН, чьи представители войдут в состав 

данной группы. 

4. Создать международный фонд, средства которого будут выделяться 

развивающимся государствам на развитие альтернативных источников энергии. 

5. Закрепить на законодательном уровне высокое налогообложение неэкологичных 

транспортных средств и средств производства и, напротив, смягчить налоговое бремя для 

их экологически безвредных аналогов. 



 

6. Разработать долгосрочное планирование по части снижения негативного влияния 

на окружающую среду для каждого отдельного государства, в соответствии с которым 

инвестировать из средств госбюджетов и международного фонда (см. п. 2) в увеличение 

доли электроэнергии, получаемых из возобновляемых источников. 

 

ПРИМЕР №3 
 

Предложения по поправкам в Резолюцию комитета СПЧ. 

Повестка «Изменения климата и его последствия для прав каждого из нас» 

Государство – участник ООН: Российская Федерация 

 

Российская Федерация считает необходимым внести поправки в Резолюцию 

 

Добавить новые пункты после пункта №4 

 

5. призывает государства, при осуществлении межгосударственного 

сотрудничества по вопросам реагирования на последствия изменения климата, уважать и 

соблюдать принцип суверенного равенства государств, не допускать вмешательства 

одного суверенного государства во внутренние дела другого суверенного государства; 

6. призывает экономически развитые государства оказывать содействие 

развивающимся государствам, которые сами не имеют экономических, трудовых, 

информационных и иных ресурсов, необходимых для эффективной реализации 

государственной политики, направленной на борьбу с изменением климата; 

Уважаемый Председатель, Российская Федерация просит Вас вынести данные 

предложения на голосование, так как считает, что в Резолюции необходимо закрепить 

положение о недопустимости вмешательства одного суверенного государства во 

внутренние дела другого суверенного государства, так как в противном случае 

невозможно эффективное противодействие изменению климата.  Также следует 

возложить определенную ответственность на экономически развитые страны, 

ответственные за большинство выбросов вредных веществ в атмосферу. Данная 

ответственность должна выражаться в обязанности оказывать любое возможное 

содействие развивающими странам. Россия готова предоставлять свои трудовые ресурсы, 

а также экономическую помощь. 

 
 


