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Приветственное слово эксперта 

 

Уважаемые делегаты, 

 

Я очень рад видеть вас всех в стенах крупнейшего вуза Кузбасса. Быть 

экспертом – большая честь для меня. Кемеровская Международная 

Модель ООН 2016 – это мероприятие, представляющее собой деловую 

политическую игру, моделирующую деятельность Организации 

Объединённых Наций и её основных подразделений. Целью данного 

мероприятия является привлечение внимания молодых людей к 

общечеловеческим проблемам и стимулирование развития 

гражданского общества. Помимо этого, среди дополнительных целей, 

присутствуют такие, как: развитие коммуникативных, лидерских, 

дипломатических, ораторских и языковых навыков среди участников 

Модели. Кроме того, Модель призвана помочь будущим молодым 

специалистам в их профессиональном и личностном росте, как людей 

способных нести ответственность за принятие важных решений, 

всесторонне и грамотно оценивать проблемные вопросы, вести 

высококультурный диалог, достигать консенсуса в самых сложных 

ситуациях. Также Модель позволяет приобрести ценный опыт 

межкультурного общения и сотрудничества.   Я уверен, что наша работа 

будет продуктивной и оставит после себя массу положительных 

впечатлений. 

 

Секретариат модели постарается сделать все возможное, чтобы эти 

два дня на модели оставили в вашей памяти массу положительных 

впечатлений. 

До встречи на Кемеровской модели ООН 2016! 

 

С уважением,  

эксперт ЭКОСОС 

 Кемеровской модели ООН 2016 

 Флягин Артём. 
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Информация о комитете 

 

Экономический и социальный совет был учреждён Уставом 

Организации Объединённых Наций 26 июня 1945 года, в качестве 

главного органа, отвечающего за координацию деятельности 

четырнадцати специализированных учреждений ООН, девяти 

функциональных комиссий и пяти региональных комиссий в 

экономической и социальной сфере. В сферу ведения ЭКОСОС входят 

вопросы: 

1. содействия экономическому и социальному прогрессу, в том 

числе повышению уровня жизни и полной занятости населения; 

2. выработки способов разрешения международных проблем в 

экономической и социальной областях, и в области здравоохранения; 

3. содействия международному сотрудничеству в сфере культуры и 

образования; 

4. создания условий для всеобщего уважения прав человека и его 

основных свобод; 

5. чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера, в случае и по 

мере необходимости. 

В рамках своей деятельности ЭКОСОС организует или проводит 

исследования по вопросам, входящих в сферу его деятельности, а 

также публикует доклады по этим вопросам. Для обеспечения 

деятельности Совета, Организация Объединённых Наций предоставляет 

ему до семидесяти процентов всех своих людских и финансовых 

ресурсов. Этот факт подчёркивает то, насколько важную роль играет 

Совет в рамках деятельности всей ООН. Структура ЭКОСОС включает в 

себя Председателя, Президиум и сам Совет. Президиум избирается 

всеми членами Совета один раз в год в июле. Президиум, при 

поддержке Секретариата Организации Объединённых Наций, 

занимается подготовкой повестки дня, составлением программы 

работы и организации сессии. Как правило, в Президиум входят пять 

представителей. Сам Совет состоит из представителей пятидесяти 

четырёх стран, избираемых Генеральной Ассамблеей сроком на три 

года. 

Наиболее важной задачей деятельности Экономического и 

Социального Совета является обеспечение устойчивого развития всех 

стран. Поэтому особое место в деятельности Совета занимает 

воплощение обязательств в области развития в реальные изменения в  
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жизни людей и осуществление скоординированной последующей 

деятельности по итогам крупных конференций и встреч на высшем 

уровне Организации Объединённых Наций. 

Вся текущая деятельность ЭКОСОС базируется на сбалансированной 

интеграции трёх основных компонентов устойчивого развития – 

экономического, социального и экологического. 

В рамках нашей Модели мы уделим большее внимание 

экологическому компоненту, не забывая при этом социальные и 

экономические аспекты. 
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Экспертное мнение по повестке дня:  

«Климатические изменения как угроза будущему человечеству» 

 

Проблема климатических изменений и антропогенного влияния на 

окружающую среду вошла в круг, рассматриваемых ОНН, вопросов в 

середине XX века. Произошло окончательное осмысление того, что 

природные ресурсы и богатства должны стать достоянием не только 

нынешних поколений, но будущих.  Так, Декларация Конференции 

Организации Объединённых Наций по проблемам окружающей 

человека среды устанавливает роль человека не только как творения 

природы, но и как творца своего окружения. Именно поэтому человек 

должен нести ответственность за сохранение и преумножение 

окружающих его природных богатств. Качество окружающей среды 

напрямую оказывает влияние на жизнь и развитие человека. Данный 

международный документ призывает человечество, в лице государств–

участниц Конференции, оградить окружающую среду от выбросов 

токсических веществ, тепловой энергии, а также последствий 

использования ядерного оружия. Все вопросы, связанные с 

экологической политикой нескольких государств должны решаться в 

духе сотрудничества путём конструктивного диалога, не ущемляющего 

ни одну из сторон. 

Но одной лишь Декларации оказалось недостаточно. Росло 

осознание того, что деятельность человека оказывает всё большее 

влияние на окружающую среду. Поэтому в 1988 г. Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО) и Программа по окружающей 

среде ООН учредили Международную группу экспертов по изменению 

климата (МГЭИК). В 1990 г. Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата выпустила первый доклад, в котором подтвердила 

угрозу изменения климата и призвала к подготовке специального 

глобального соглашения по решению этой проблемы. Этот призыв 

МГЭИК был поддержан в Министерской декларации на второй 

Всемирной климатической конференции, состоявшейся в Женеве в 

октябре-ноябре 1990 г. Генеральная ассамблея ООН ответила на эти 

запросы в декабре 1990 г., приняв резолюцию 45/212, на основании 

которой был образован специальный Межправительственный 

переговорный комитет (МПК) по данной проблеме. МПК был собран 

первый раз уже в феврале 1991 года и через 15 месяцев переговоров, 9 

мая 1992 г., на пятой сессии МПК, правительствами была принята 

 

 Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Конвенция была 

открыта к подписанию 4 июня 1992 года на состоявшейся в Рио-де-

Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и развитию и 21 
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Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Конвенция была 

открыта к подписанию 4 июня 1992 года на состоявшейся в Рио-де-

Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и развитию и 21 

марта 1994 года вступила в силу. В настоящее время Сторонами 

Конвенции являются более 190 стран, включая Россию, все 

промышленно развитые страны, все страны с переходной экономикой, 

а также большинство развивающихся стран. 

Понимая необходимость введения более жёстких мер для решения 

проблемы изменения климата, в 1997 г., в дополнение к РКИК ООН, 

международным сообществом был принят новый документ, 

получивший название Киотский протокол. Главной задачей вновь 

принятого документа стали конкретные количественные обязательства, 

накладываемые на развитые и развивающиеся государства по 

сокращению или ограничению национальных объёмов антропогенных 

выбросов парниковых газов. 

В борьбе ООН за сохранение окружающей среды на первое место 

выходят интересы человека. Вся работа по сохранению окружающей 

среды ведётся для обеспечения устойчивого развития не только 

нынешнего поколения, но и для устойчивого развития будущих 

поколений. Таким образом, обеспечение достойных условий 

существования и процветания человека является истинной целью борьбы 

за сохранение окружающей среды. 

Для достижения этой цели оговаривается не только ограничение на 

разработку полезных ископаемых. Вследствие бурного развития 

промышленного производства, научно-технического прогресса, в 

окружающую нас атмосферу резко увеличились выбросы парниковых 

газов, как вполне традиционных для окружающей среды (СО2, метан), 

но и новых, которые в природе почти не встречаются, либо созданы 

искусственно. К ним, в первую очередь относятся фрионы (хладоны). 

Парниковый эффект этих газов в десятки, а иногда и в сотни раз выше, 

чем у СО2. К тому же, они пагубно влияют на озоновый слой Земли. 

Истощение озонового слоя, который является важнейшим элементом 

защиты нашей планеты от пагубного воздействия ультрафиолетового 

излучения. 

Проблема истощения озонового слоя Земли во многих случаях 

становится главной в повестке дня. Но она не является основной. Среди 

широкого спектра пагубного антропогенного воздействия на 

окружающую среду в международных документах упоминаются: 

загрязнение океана, истощение почвы вследствие чрезмерной 

сельскохозяйственной эксплуатации, эрозия почвы, загрязнение почвы и 

водоёмов токсинами и т.д. 
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сельскохозяйственной эксплуатации, эрозия почвы, загрязнение почвы и 

водоёмов токсинами и т.д. 

При этом основная ответственность на реализацию международных 

договорённостей в области изменения климата возлагается на развитые 

страны, к которым, согласно Приложению №1 Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, относятся: США, Великобритания, 

Австралия, Германия, Франция, Финляндия, Япония и т.д. Среди них 

указаны и такие страны, как Российская, Федерация, Украина, 

Беларусь, Румыния, Польша. Данные страны должны разрабатывать 

политику и принимать меры по снижению антропогенного влияния на 

окружающую среду. Регулярно предоставлять отчётность о количествах 

антропогенных выбросов. Оказывать технологическое, 

информационное и иное содействие развивающимся странам, а 

особенно: малым островным странам; странам с низинными 

прибрежными районами; странам с засушливыми и полузасушливыми 

районами; странам с районами, подверженными стихийным 

бедствиям; странам с районами, подверженными засухе и 

опустыниванию; странам с районами высокого уровня атмосферного 

загрязнения в городских районах; странам не имеющих доступа к 

морю, и транзитным странам. 

Таким образом, хорошо видно, что международное сотрудничество 

по вопросам изменения климата имеет достаточно длительную 

историю. За этот период был принят целый ряд документов, 

регламентирующих международное взаимодействие в данном 

вопросе. В данных документах указывается широкий круг последствий 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Однако до сих пор 

встаёт вопрос разрушительного влияния деятельности человека на 

озоновый слой нашей планеты. Международные договорённости 

возлагают основной груз ответственности на развитые страны. Подводя 

итог, можно сказать, что международное сотрудничество в сфере 

глобальных климатических изменений ведётся довольно давно, 

последовательно и рационально распределяет нагрузку на страны. 

Остаётся открытым лишь вопрос о том, на сколько эффективны данные 

меры в условиях современного динамично меняющегося мира. 

Однако в целом опыт решения экологических проблем на 

международном уровне и на уровне национальных государств, как 

показывает опыт формирования экологической политики, оказывается 

неэффективным. Ни международные организации (ООН и 

Европейский союз), ни национальные государства не могут на 

современном этапе предложить радикальные мероприятия, 

направленные на улучшение экологической ситуации: интенсивность воздействия 

человека на окружающую среду по-прежнему продолжает возрастать, а проводимых 

мероприятий в области охраны окружающей среды оказывается недостаточно. 
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современном этапе предложить радикальные мероприятия, 

направленные на улучшение экологической ситуации: интенсивность 

воздействия человека на окружающую среду, по-прежнему 

продолжает возрастать, а проводимых мероприятий в области охраны 

окружающей среды оказывается недостаточно. 
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