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Кто есть кто в комитете

Делегат
Делегат – представитель страны, ор-

ганизации, региона или должностного 
лица, который представляет их офи-
циальную позицию во время перего-
воров. Отталкиваясь от этой позиции, 
делегат защищает интересы представ-
ляемого субъекта в обсуждениях про-
екта коммюнике, предлагает поправки 
и изменения к коммюнике, стремится 
к тому, чтобы меры, предложенные в 
коммюнике, соответствовали интере-
сам представляемого им субъекта. 

Во время разработки проекта по ЦУР 
делегат выступает от собственного 
имени, а не от имени представляемой 
страны. Тем не менее, он опирается на 
опыт и решения, принятые в процессе 
переговоров, а также соблюдает все 
правила дипломатического этикета.

Секретари
Секретари руководят организацион-

но-администрационной составляющей 
заседания. Они оказывают помощь и 
поддержку в организационных вопро-
сах работы комитета, а также распре-
деляют печатные и другие информаци-
онные материалы среди делегатов. 

Секретари также могут выполнять и 
другие функции по поручению прези-
диума. 

Председатель и сопредседатель
Председатель и сопредседатель – 

модераторы заседания, которые руко-
водят дебатами и обсуждениями. Каж-
дый из них предоставляет делегатам 
слово, отвечает или предоставляет 
слово для ответа на вопросы, выдвига-
ет процедурные предложения по веде-
нию заседания. Они ответственны за 
выполнение комитетом всей работы в 
срок, а также руководят всеми аспек-
тами работы комитета.

Председатель и сопредседатель ра-
ботают с первой или второй коалицией 
соответственно во время составления 
переговорных директив. Во время раз-
работки проекта каждый из них рабо-
тает с двумя из четырех рабочих групп.

Экспертная группа
Во время проведения переговоров 

члены экспертной группы представля-
ют позиции крупных международных 
организаций, заинтересованных в ре-
шении ключевых проблем комитета. 
Они проверяют всю излагаемую деле-
гатами информацию на фактическую 
точность и правдивость, а также про-
веряют соответствие проекта коммю-
нике и поправок позиции ООН и кон-
цепции устойчивого развития.

В случае отсутствия компромисса на 
переговорах члены экспертной группы 
выступают с экспертными поправка-
ми. Во время разработки проекта они 
входят в организационную группу.

2



3

Дипломатический этикет
Стоит начать с того, что на Форуме 

ЦУР взаимоотношения между участ-
никами основываются на нормах ди-
пломатического протокола и этикета. 
Если дипломатический протокол яв-
ляется «выражением хороших манер 
в отношениях между государствами», 
то дипломатический этикет – это про-
явление хороших манер в отношениях 
между должностными лицами, полити-
ческими и общественными деятелями, 
представляющими свое государство, 
регион или организацию. На время 
проведения Форума Вы перевоплоща-
етесь в дипломата, в связи с этим мы 
хотим обратить Ваше внимание на сле-
дующие моменты:
1. Во время переговоров Вы можете 

говорить лишь во множественном 
числе или от лица страны, которую 
Вы представляете: «мы», «наша 
страна», «наша делегация», «пози-
ция нашей страны», «действия на-
шей страны» и т.д.

2. Какие-либо высказывания личного 
характера и употребление местои-
мений «я», «себя» и т.д. недопустимы.

3. Любые высказывания, обращения к 
участникам обязаны быть политкор-
ректными и уважительными.

4. Должен соблюдаться принцип ра-
венства сторон: обращения к деле-
гату или члену секретариата долж-
ны выражать одинаковую степень 
уважения вне зависимости от долж-
ности участника и статуса представ-
ляемой страны.

5. Ход заседаний определяется Пра-
вилами процедуры (их необходимо 
изучить наивнимательнейшим об-
разом и уточнить все возникшие 
вопросы). Ваше поведение должно 
неукоснительно следовать принци-
пам, изложенным в этом документе, 
так как Форум имеет свою специфи-
ку хода заседаний.

6. Незнание регламента не оправды-
вает его нарушение, если таковое 
допущено.

И помните, ценность этикета в том, что 
правила поведения предусматривают 
внимание и уважение к своим колле-
гам – делегатам и организаторам Форума.

» Этапы переговоров

Перекличка

Формирование коалиций

Обсуждение переговорных 
директив

Принятие коммюнике

Переговоры

Выборы  
переговорщиков

Формирование рабочих групп

I этап разработки проекта

Обсуждение

II этап разработки проекта

Обсуждение

Презентация проекта

Встреча с приглашенным экспертом

» Этапы разработки проекта по ЦУР
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Переговоры
1. Выборы переговорщиков

Делегаты могут выдвинуть свои кандидатуры на позиции двоих переговорщи-
ков от каждой коалиции. Если кандидатов от коалиции двое, то они и становят-
ся переговорщиками.

Больше двух кандидатов Меньше двух кандидатов

• каждый делегат в коалиции голосу-
ет только за одного из кандидатов

• кандидаты не голосуют
• двое кандидатов с наибольшим 

числом голосов становятся перего-
ворщиками

• председатель или сопредседатель, 
работающий с коалицией, сам вы-
двигает кандидатуры недостающих 
кандидатов

• кандидатура одобряется в случае, 
если за нее проголосовало 50%+1 
делегат в коалиции

2. Переговоры
В переговорный лист председатель и сопредседатель заносят все пункты обо-

их переговорных директив, исключая или объединяя повторяющиеся пункты или 
пункты с аналогичным смыслом, но различными показателями.

Далее по двое переговорщиков от каждой коалиции начинают переговоры по 
каждому из пунктов переговорного листа по следующему сценарию:

1. Выступление переговорщика коалиции, предложившей данный пункт
2. Выступление противоположной коалиции
3. Вопросы переговорщиков друг другу
4. Вопросы переговорщикам из зала 
Дальнейшая работа зависит от того, согласны ли стороны на изначальной фор-

мулировке и считают ли они данный пункт в целом необходимым в коммюнике.

В случае, если стороны 
согласны на изначаль-
ной формулировке и со-
гласны принять данный 
пункт:

В случае, если стороны 
согласны, что данный 
пункт необходим, но не 
согласны на изначаль-
ной формулировке:

В случае, если стороны 
не согласны, что данный 
пункт необходим:

5. Переговорщики пе-
реходят к следующему 
пункту

5. Поправка от пере-
говорщиков противо-
положной коалиции, 
принимаемая в случае 
согласия переговорщи-
ков первой коалиции

5. Выступление эксперт-
ной группы и предложе-
ние поправок от них
6. Поправки к поправке 
экспертов от переговор-
щиков и из зала, которые
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6. Поправка из зала, 
принимаемая в случае 
согласия переговорщи-
ков обеих коалиций
7. Если после всех 
этапов стороны не 
согласны принять пункт, 
поправку предлагает 
экспертная группа
8. Поправки к поправке 
экспертов от переговор-
щиков и из зала, кото-
рые в случае одобрения 
экспертами включаются 
в поправку, в случае не-
одобрения экспертами – 
ставятся на голосование
9. Голосование по изна-
чальной или измененной 
экспертной поправке

в случае одобрения 
экспертами включаются 
в поправку, в случае не-
одобрения экспертами – 
ставятся на голосование
7. Голосование по изна-
чальной или измененной 
экспертной поправке

Все высказывания должны сопровождаться аргументацией и быть основанны-
ми на фактах.

Время на выступления и вопросы определяется заранее регламентом заседа-
ния и не подлежит продлению никак иначе, кроме как по предложению предсе-
дателя.

Если переговорщики на одной или на обоих сторонах решают удалить данный 
пункт из переговорной директивы во время переговоров и со своей стороны 
отказаться от его обсуждения, им необходимо заручиться голосами не менее 
2/3 от членов своей коалиции.

2/3
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» Образец оформления коммюнике

Коммюнике лидеров стран-членов ООН по итогам Форума по устойчивому 
развитию, 22-25 марта 2017 года  

Комитет №1 «Образование»

Введение
Мы, лидеры стран-членов ООН, встретились в Москве 22-25 марта 2017 года, 
чтобы определить совместные действия, направленные на достижение 
устойчивого развития, в целях повышения благосостояния всех людей 
мира. Мы признаем, что для достижения 17 Целей устойчивого развития, 
сформулированных ООН в 2015 году, необходимы совместные усилия всех 
государств мира, использования широкого круга инструментов и активное 
вовлечение всех заинтересованных сторон.

…

Гендерное равенство
1. Мы рекомендуем Международному чрезвычайному детскому фонду ООН 
обратить внимание на дискриминации в обществе, в частности на половое 
неравенство, для помощи детям, наиболее подверженным дискриминации.

Финансирование образовательных проектов
2. Мы настаиваем на увеличении размеров ссуд и гранты Всемирного 
Банка на финансирование образовательных проектов по всему миру до Х 
миллионов долларов в год.

…

Заключение
Мы твердо привержены продолжить наши коллективные действия в 
сфере содействия устойчивому развитию и постановляем продолжать 
заниматься данным вопросом. Мы благодарим МГИМО-Университет за 
председательство и успешное проведение Форума в текущем году.

Международный Молодежный Форум 
по устойчивому развитию

Комитет №1 –
Образование
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» Наиболее часто используемые выражения

Оперативная часть
Апеллируем
Верим
Вновь напоминаем
Вновь приглашаем
Вновь провозглашая
Вновь просим
Вновь утверждаем
Выражаем надежду
Выражаем признательность
Напоминаем
Настоятельно рекомендуем 
Обращаем внимание (чье-либо)
Одобряем
Осуждаем
Отмечаем
Передаем
Повторно рекомендуем
Поддерживаем
Подтверждаем

Подчеркиваем
Поздравляем
Поощряем
Призываем
Принимаем
Принимаем во внимание
Принимаем повторную резолюцию
Приняли решение
Провозглашаем
Просим
Рассматриваем
Резко осуждаем
Рекомендуем
Сожалеем
Соответственно заявляем 
Торжественно утверждаем
Указываем
Уполномочиваем

Вопросы и предложения
» Как вносить предложение? 

Как и при любых других действиях с 
места, если вы хотите внести предло-
жение, Вам нужно поднять табличку, 
дождаться, пока президиум предоста-
вит Вам слово и, собственно, внести 
предложение. Например: 

«У нас (у нашей страны) есть проце-
дурное предложение по продлению 
выступления делегата (страны) на … 
(минут или секунд)».

Это очень важно, так как речь каж-
дого из делегатов строго ограничена 
по времени, но если делегату удалось 
Вас заинтересовать, то Вы можете уве-
личить его время для представления. 
Также это может сделать президиум 
без согласования с делегатами. 

Однако президиум оставляет за со-
бой право отклонить Ваше предложе-
ние. 

» Как задавать вопросы? 
Независимо от типа вопроса самое 

главное – для чего Вы задаете этот 
вопрос и то, что вопрос должен быть 
сформулирован в виде вопроса (!), а не 
тезиса.

Задавать вопросы очень важно, так 
как это направляет речь оратора в 
интересное Вам русло, оживляет засе-
дание и дает Вам возможность лучше 
разобраться в предмете речи делегата. 
Вопросы могут быть разными по типу 
(вопросы к экспертной группе и вопро-
сы к оратору). 

К экспертной группе: Если во время 
речи кого-то из делегатов у Вас возник 
вопрос по поводу корректности того 
или иного высказывания оратора, то 
это является поводом задать вопрос 
экспертной группе. Этот вопрос дол-
жен быть в письменной форме пере-
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Когда? В каком случае? Как задавать? Дальнейшие 
действия 

1.Вопрос 
личной 
привиле-
гии

В любой момент 
заседания, за 
исключением 
процесса голосо-
вания (допусти-
мо перебивание 
оратора)

Если делегат 
испытывает 
какое-либо 
личное неудоб-
ство, мешающее 
ему полноценно 
участвовать в 
работе

Устно;  
Поднятием руки без 
таблички

После того, как Пре-
зидиум предоставит 
ему слово, делегат 
должен сказать, что 
у него вопрос личной 
привилегии, встать 
и объяснить свою 
жалобу

При выступлении 
по вопросу лич-
ной привилегии 
делегат не может 
высказываться 
по существу 
обсуждаемой 
темы

2. Вопрос 
по  
ведению 
заседания

В любой момент 
заседания, за 
исключением 
процесса  голосо-
вания и процесса 
выступления 
делегата другой 
страны

При незнании 
делегата, что 
происходит и 
на каком этапе 
идёт процесс 
заседания. Также 
нарушения поряд-
ка проведения 
заседания

Устно; 
Поднятием таблички.

После того, как Пре-
зидиум предоставит 
ему слово, делегат 
должен сказать, что 
у него вопрос по 
ведению заседа-
ния, затем встать и 
задать вопрос или 
указать на спорные 
моменты в ходе 
ведения заседания

При выступлении 
по вопросу по ве-
дению заседания 
делегат не может 
высказываться 
по существу 
обсуждаемой 
темы

3. Вопрос к 
оратору

Сразу после 
выступления 
другого делегата 
(оратора), напри-
мер, во время 
переговоров

При желании 
уточнить или 
конкретизиро-
вать то или иное 
высказывание 
оратора

Устно.  
Поднятием таблички.

После того, как 
Президиум спросит, 
есть ли у кого-нибудь 
вопросы. 
Делегат должен чет-
ко сформулировать 
вопрос по сути вы-
ступления и задать 
его выступившему 
делегату в устной  
форме

При формули-
ровке вопроса 
к оратору 
делегат должен 
высказываться 
исключительно 
по существу об-
суждаемой темы. 
Разрешается 
задавать только 
один вопрос 
от делегата во 
время данной 
сессии вопросов

дан экспертной группе, который вско-
ре предоставит вам ответ. 

К оратору: Если Вы что-то хотите про-
яснить, конкретизировать у оратора, 
то Вы должны, четко сформулировав 
этот вопрос на бумажке/ в голове, за-
дать его оратору, подняв табличку и 
дождавшись, пока вам будет передано 

слово. Ввиду ограниченности во вре-
мени вопросы будут задаваться в по-
рядке очередности поднятия табличек, 
поэтому если Вы промедлили, то слова 
Вам может и не достаться. 

Подробнее смотрите таблицу вопро-
сов и процедурных предложений.
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4.Вопрос к 
экспертной 
группе

В любой 
момент 
заседания, за 
исключением 
процесса 
голосования

При сомнениях 
в фактиче-
ской стороне 
обсуждаемой 
проблемы и при 
желании уточ-
нить компетент-
ность и акту-
альность любой 
фактической 
информации

Письменно. Под-
нятием таблички и 
передачей вопроса, 
сформулированного 
в письменном виде, в 
экспертную группу

При формулиров-
ке вопроса к у 
делегат должен 
касаться исклю-
чительно факти-
ческой стороны 
обсуждаемой 
темы

5. Право на 
ответ

В конце дня 
заседания
(даётся 
во время 
выступлений 
и вносится в 
список ожида-
ния)

При нанесении 
ущерба репута-
ции государства 
или организации 
делегата или же 
при категориче-
ском несогласии 
с какими-либо 
положениями 
речи выступив-
шего оратора

Письменно;

Право на ответ долж-
но быть запрошено 
сразу после выступле-
ния, нанесшего ущерб 
в письменной форме с 
подробным изложени-
ем мотивов данного 
требования. Делегат 
будет занесён в спи-
сок и ему дадут слово 
в конце заседания (в 
порядке записи в лист 
ожидания)

По выступле-
нию делегата в 
рамках права на 
ответ, ему не мо-
жет быть задано 
вопросов.
Также недопу-
стимо право на 
ответ на Право 
на ответ

6. Предложе-
ние о лише-
нии делегата 
права слова

В любое вре-
мя заседания, 
кроме процес-
са выступле-
ния ораторов 
и процесса 
голосования

Если делегат 
продолжает 
нарушать 
правила Регла-
мента после 
неоднократных 
замечаний или 
его поведение 
выходит за все 
допустимые 
рамки

Поднятием таблички. 

После разрешения 
Президиума нужно 
сказать, что у Вас 
предложение о лише-
нии делегата такой-то 
страны права слова. 
Обоснование

Принимается ½ 
голосов +1 до-
полнительный.
Делегат не имеет 
права слова до 
конца заседания 
этого дня

7. 
Предложение 
о продлении 
времени 
оратору

В любое 
время 
заседания, 
кроме 
процесса 
выступления 
ораторов и 
процесса 
голосования

Если позиция 
и выступление 
оратора 
представляют 
большую 
важность и 
интересуют 
делегатов 

Поднятием таблички. 

После разрешения 
Президиума нужно 
сказать, что у Вас 
предложение о 
продлении времени 
оратору. Объяснение

Если нет 
возражений, то 
продлевается. 
Если есть хотя 
бы 1 возражение, 
то голосование 
– принимается 
½ голосов +1 
дополнительный

8. Предло-
жение о 
прекращении 
прений и 
переходу к 
голосованию

В любое 
время 
заседания, 
кроме 
процесса 
выступления 
ораторов и 
процесса 
голосования

Если 
необходимо 
голосование 
и принятие 
какого-либо 
решения, а 
прения не 
имеют больше 
смысла

Поднятием таблички. 

После разрешения 
Президиума нужно 
сказать, что у 
Вас предложение 
о прекращении 
прений и переходе 
к голосованию. 
Объяснение

Если нет 
возражений, то 
прекращается. 
Если есть хотя 
бы 1 возражение, 
то голосование 
– принимается 
½ голосов +1 
дополнительный

» Важно
 Председатель имеет право отклонить любой вопрос или предложение из-за его 
несоответствия или неэффективности в процессе данного заседания.
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Разработка проекта по ЦУР
Во время разработки проекта прези-

диум разделяет комитет на 4 независи-
мые рабочие группы:

Организационная группа
Участники этой группы определяют 

формат, тематику, цели и задачи про-
екта. Они отвечают на главные вопро-
сы – как будут решены проблемы и 
достигнуты показатели ЦУР на локаль-
ном уровне. Группа определяет этапы 
реализации проекта и необходимые 
средства на его проведение, а также 
структуру команды проекта.

Группа по развитию команды
Форум и его проекты направлены в 

первую очередь на развитие активи-
стов сообщества. В команде Секре-
тариата или регионального кластера 
очень многое может быть сделано для 
того, чтобы участникам и организато-
рам проекта работалось продуктивнее 
и комфортнее. Группа по развитию ко-
манды определит стратегию набора в 
команду, работы с участниками и про-
ведения различных командных меро-
приятий и тренингов.

Группа по PR
Организаторам проектов с между-

народным значением необходимо 

придать мероприятиям необходимое 
освещение. Связи с общественностью 
– ключевой элемент в распростране-
нии информации и результатов про-
екта, который в современном мире 
нельзя недооценивать. Группа по PR 
заложит основы информационного 
сотрудничества в рамках проекта, в 
частности – по работе с социальными 
сетями и в молодежных сообществах.

Группа по внешним связям
Как неоднократно подчеркивается 

на Форуме: только объединяя наши 
усилия, мы способны изменить мир. 
Это актуально для каждого проекта 
по достижению ЦУР, так как все без 
исключения подразумевают активное 
сотрудничество с партнерами, спонсо-
рами, организациями различного уров-
ня. Группа опишет программу работы с 
ними и подготовит специальную пре-
зентацию проекта для с целью его про-
движения.

В каждой из групп есть делегат, 
исполняющий роль дипломата. Он 
имеет право временно покидать соб-
ственную группу и присоединяться к 
обсуждениям других групп для своев-
ременного и оперативного обмена по-
ступающей информацией.
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» Этапы разработки практического проекта

I этап

Организационная 
группа

Группа по развитию 
команды Группа по PR Группа по внешним 

связям

Определение общей 
концепции проекта 
и этапов его реали-

зации

Разработка общих 
командных принци-

пов проекта

Разработка общих 
принципов по свя-
зям с обществен-

ностью

Разработка общих 
принципов внешних 

связей

Обсуждение

II этап

Определение струк-
туры команды и 
сметы проекта

Разработка плана 
деятельности 

группы

Разработка плана 
деятельности 

группы

Разработка плана 
деятельности 

группы

Обсуждение

Презентация проекта и встреча с приглашенным экспертом

Во время обсуждения по одному представителю от группы выступают в ука-
занном порядке. После выступления оратора представители других групп могут 
задавать ему вопросы и вносить в предложенную концепцию поправки. В обо-
их случаях президиум может давать необходимые разъяснения по поводу кор-
ректности вопросов и поправок и их адаптивности к реалиям проведения подоб-
ных проектов.

В случае внесения принципиальной поправки к концепции одной из групп пре-
зидиум имеет право:

• наложить на поправку вето
• одобрить поправку, тем самым снимая ее с обсуждения и внося в концепцию 

группы как утвержденную
• отправить поправку на голосование
Президиум также имеет право вносить собственные поправки.
После I этапа разработки проекта и обсуждения делегаты переходят ко II эта-

пу, ориентируясь на уже определенную концепцию проекта и выстраивая свою 
работу исходя из формата и этапов проекта, предложенных организационной 
группой.



Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
и множительной техники МГИМО(У) МИД РФ

119454, Москва, пр. Вернадского, 76

В это руководство включены ключевые схемы и 
таблицы, которые помогут каждому делегату на 
заседаниях Форума. Также рекомендуем изучить 
Правила процедуры, полный текст которых мож-
но найти на сайте Форума на странице Вашего  
комитета.


