Написание позиции страны
После ответа участнику на мотивационное письмо, во время скайп-встречи Вы получаете страну,
позицию которой должны прислать в течение 2-х недель. Эту страну Вы будет представлять на Форуме
по устойчивому развитию.
Что же такое позиция страны и как ее нужно писать?
Позиция страны представляет собой небольшой доклад объемом 1,5-2 страницы, в которой достаточно
емко указано отношение данной страны к проблеме, обозначенной комитетом. Емко, потому что время
ограничено (не более двух минут). Позиции стран читаются в самом начале заседания и служат
отправной точкой при подготовке проекта резолюции и важны в целом в работе комитета в период
проведения саммита. При этом Ваше выступление не является простым повторением написанного в
позиции, а является еще более сжатой ее версией, позволяющей выразить позицию страны по существу
и уложиться в жесткие временные рамки. Вслед за Вами по списку следует немало представителей
других стран, желающих быть услышанными.
Шаг №1
После того, как Вам присвоили ту или иную страну, Вы должны найти информацию, необходимую для
отражения позиции правительства данного государства по проблеме, рассматриваемой комитетом. В
комитете представлены те страны, для которых проблема наиболее важна, а также те, которые достигли
определенных результатов в ее решении. В докладах экспертов присутствует обширный список
источников, в которых можно найти необходимую информацию.
Шаг №2
Информация, которую необходимо отразить в позиции страны:
1. то, что удалось сделать за последние годы. Здесь же нужно привести примеры наиболее успешного
выполнения поставленных задач;
2. проекты и предложения страны (официальная информация) по достижению данных задач.
Шаг №3
После поиска всей необходимой информации, в течение 2-х недель после присуждения страны, Вы
оформляете это в красивом и читаемом виде и отправляете на почту комитета, чтобы
председатель/эксперт комитета имел возможность прочитать позицию страны и, если есть
необходимость, дать советы по исправлению каких-либо недочетов.
Важно!
1. Позиция страны – это официальное отношение правительства данного государства к определенной
проблеме. Важно избегать выражения любых личных точек зрения и говорить лишь от лица делегации,
представляющей страну. Как во время представления позиции, так и на протяжении всех заседаний
запрещено использование таких слов, как я, мой, мое и т.п. Делегат должен употреблять такие обороты,
как мы, наша делегация, наша страна и т.д.
2. Краткость – сестра таланта! На представление позиции страны отводится не более двух минут!

3. При составлении позиции необходимо изучить документы ООН по темам выбранного комитета. К
тому же важно изучить документы международных организаций, которые связаны с выбранной целью
(эти организации участник может либо найти в докладе эксперта либо спросить у самого эксперта). Если
Вы имеете возможность изучать материал на официальном языке страны, то это будет для Вас большим
подспорьем.
4. При поиске информации по своей стране желательно использовать сайты МИДа, главы государства,
правительства представляемой страны, а также достоверные Интернет-ресурсы.
Желаем Вам удачи!

