РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ ПОЗИЦИИ СТРАНЫ
ПО ПОВЕСТКАМ ГА, СБ И ЛН ЕМООН 2022
Написание позиции страны – второй этап подготовки к Евразийской модели ООН 2022.
Итак, вас утвердили в качестве делегата и сообщили, какую страну вам выпала честь
представлять на Евразийской модели ООН 2022. Пора садиться за написание позиции
страны!
В первую очередь вы должны помнить, что ваш доклад должен отражать позицию
правительства, представляемого вами государства, как бы она не расходилась с вашими
собственными взглядами. Позиция страны – ёмкий, но достаточно краткий доклад, в котором
вы освещаете позицию представляемого государства или организации по вопросу,
обозначенному в повестке дня.
Не забывайте, что вы представляете делегацию, поэтому в позиции не должны звучать
слова, отражающие личную субъективную позицию, такие как «я», «по моему мнению»,
«мне кажется» и другие. Необходимо говорить от первого лица множественного числа:
«мы считаем», «мы думаем», «МЫ».
При этом нужно учитывать, что во время заседания Генеральной Ассамблеи, Совета
Безопасности и Лиги Наций ЕМООН 2022 действует определённый регламент
представления позиции страны - 5 минут на выступление, а также 5 минут на вопросы.
Поэтому доклад по позиции страны должен быть не только понятным, чётким и
информативным, но и достаточно кратким.
Так как написание позиции страны и её представление перед другими делегатами –
основная и наиболее значимая часть заседания, мы рекомендуем основательно
подготовиться к ней. Итак, как же написать хорошую позицию?
Важно понимать страну, которую вы представляете, а не просто пересказывать факты
её истории, поэтому необходимо тщательно ответственно подойти к поиску информации о
ней. В своих поисках вам следует обратить внимание на следующие пункты (данную
информацию не нужно пересказывать во время выступления, но следует изучить):
1. Краткую историю и географию страны, её политическое устройство и всё, что с ним
связано, конституционные основы законодательства;
2. Внутриполитическое положение представляемого государства, которые могут быть
полезны при освещении повестки вашего комитета;
3. Войны; разногласия с другими государствами; региональные, межэтнические и
межконфессиональные конфликты, определяющие особенности политики и государственной
идеологии;
4. Культурные особенности страны (конфессиональный состав; традиции; менталитет
населения страны).
5. Историю развития и реализации внешней политики государства (договоры,
соглашения, пакты и конвенции, подписанные страной; приоритетные направления внешней
политики; альянсы, объединения и международные организации, в которые входит страна;
военно-политические блоки, в рамках которых страна сотрудничает с другими
государствами; заявления и указы официальных лиц).
Так как ваша страна – не единственный участник международных отношений, будет
весьма желательно изучить резолюции международных организаций по проблемам,
заявленным в повестке дня:
а) резолюции, принятые Организацией Объединенных Наций;

б) решения, принятые региональными организациями или военно-политическими
блоками.
Наконец, у вас должен быть план действий! Ведь нужно же стремиться к какому-то
определённому исходу? Решите для себя ожидаемый, выгодный для представляемой страны
результат, которого вы будете добиваться в ходе заседаний.
Для этого будет нелишним заранее продумать ответы на некоторые вопросы,
например:
а) что выгодно для вашего государства/межправительственного объединения?;
б) что вы готовы предложить?;
в) с кем вы готовы сотрудничать?;
г) что ни в коем случае неприемлемо для представляемого вами государства?
Убедитесь, что ваша позиция отвечает на следующие вопросы:








Как история вашей страны связана с вопросом повестки дня?
Как проблема влияет на вашу страну?
Какова её политика в данном вопросе, и как она обосновывается?
Какие действия предпринимает ваше правительство? Какие соглашения и резолюция
ваша страна подписала или ратифицировала?
Поддерживает ваша страна действия ООН или нет?
Что по мнению вашей страны необходимо сделать, чтобы решить проблему?
Что ваша страна будет добиваться в итоговой резолюции, и как позиция вашей страны
может измениться под воздействием других стран?
Подсказки по составлению позиции:
 Пишите проще. Не используйте сложных оборотов, говорите простым языком с ясной

структурой.
 Говорите последовательно. Каждую отдельную идею выделяйте в отдельный абзац.
 Указывайте ваши источники. Вы всегда сможете сослаться на них в ходе выступления
или при ответе на сложный вопрос.
 Используя термины, помните, что они значат. Проверяйте факты, которые
используете.
 Воздержитесь от острой критики и оскорблений. Это недипломатично.
 Перечитайте вашу речь. Не используйте сленга и просторечных слов. Проверьте
логичность построения и отсутствие стилистических ошибок.
 Проговорите речь несколько раз. Подумайте над интонацией. Она должна завлечь
слушателей, чтобы те заинтересовались и внимательно вас выслушали.
 Подумайте над вопросами, которые вам могут задать после того, как вы представите
вашу позицию. Продумайте возможные ответы».
Желаем Вам успехов!

С уважением и признательностью,
Секретариат Евразийской модели ООН 2022

