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16 ТЕМА: ООН И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
9-Й КЛАСС

Методы и приемы: Обсуждение, групповая работа, презентации.
Ресурсы: Компьютер, проектор, смарт-доска, интернет.

Ожидаемые результаты - по итогам урока ученики:
- понимают особенность деятельности, систему органов ООН;
- знают понятие и виды международных организации;
- умеют правильно охарактеризовать правовую природу международных организаций;

ХОД УРОКА

Вводное слово учителя (5-7 минут)
Подразумевается, что учитель перед началом урока беседует с учениками, задавая
следующие вопросы:

1. Знаете ли Вы что такое международные организации?
2. Какие международные организации работают в Кыргызстане?
3. Знакомы ли Вы с аббревиатурой ООН и что оно означает? Какая функция этой

организации?
Далее учитель знакомит учеников с текстом, где они получают информацию о понятии и
видах международных организаций и Организации объединенных наций.

«Понятие и виды международных организаций»
Под международными межправительственными организациями понимается субъект

международного права, созданный в соответствии со специальным международным
договором (уставом), обладающий международной правосубъектностью и четко
определенной организационной структурой, действующий в соответствии с нормами
международного права.

Международная межправительственная организация должна отвечать следующим
специфическим признакам:
- иметь учредительный характер, т.е. международный договор особого рода, создающий
международную организацию и определяющий ее юридическую природу;
- обладать международной правосубъектностью, т.е. иметь международные права и
обязанности, производные от создавших ее государств;
- иметь четко определенную организационную структуру, т.е. систему органов среди
которых, как правило, выделяются: высшие органы, исполнительные органы,
административные органы во главе с высшим административным должностным лицом
организации (Генеральный секретарь) и комплекс специальных комитетов и комиссий;
- иметь определенные цели деятельности;
- в своей деятельности не противоречить нормам международного права.

Международные организации можно классифицировать по различным основаниям:
1) по сфере действия: универсальные и региональные (ООН - Европейский Союз);
2) по цели деятельности: общие и специальные (Лига арабских государств -
Международная организация труда);
3) по социально-экономической сущности участвующих в международной организации
государств: международные организации развивающихся государств, развитых
государств, смешанного типа (Организация государств Юго-Восточной Азии АСЕАН -
Мировой банк - ЮНЕСКО).

Международные межправительственные организации отличаются от
международных неправительственных организаций следующими признаками,
характеризующими неправительственный характер последних:
1) не имеют цели извлечения прибыли;

2



2) членами организации являются не субъекты международного права;
3) обладают консультативным статусом при международных межправительственных
организациях;
4) финансируются из более чем одного государства и за счет членских взносов членов
организации.

«Организация Объединенных Наций»

Идея создания Организации Объединенных Наций возникла в период второй
мировой как организации, направленной на поддержание международного мира и
безопасности. Впервые необходимость создания международной организации, призванной
способствовать поддержанию международного мира и безопасности, была высказана в
Атлантической хартии 14 августа 1941 г.

Сам термин «Объединенные Нации» возник на Вашингтонской конференции 1942
г., в которой принимали участие 26 государств антигитлеровской коалиции, где была
принята Декларация Объединенных Наций об объединении усилий государств в борьбе с
Тройственным союзом. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США,
Великобритании в октябре 1943 г. приняла Декларацию по вопросам о всеобщей
безопасности, где предусматривалась необходимость создания международной
организации по вопросам всеобщей безопасности. Конференция 1943 г. в Тегеране
выразила правильность общей направленности Московской декларации 1943 г. и
подкрепила ее положения на более высоком уровне.

Важным этапом на пути к созданию новой международной организации явилась
конференция в Думбартон-Оксе (1944 г.), на которой в основном был выработан проект
Устава новой организации. 26 июня 1945 г. на конференции в Сан-Франциско при участии
51 государства был принят Устав Организации Объединенных Наций.

Целями ООН является: поддержание международного мира и безопасности;
развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа
равноправия и самоопределения народов; осуществление международного
сотрудничества государств в разрешении проблем экономического, социального,
культурного и гуманитарного характера; развитие уважения к правам человека и
основным свободам для всех без различия.

Принципами деятельности организации являются основные принципы
международного права, закрепленные в ст. 2 Устава ООН.

Органы ООН выполняют свои функции посредством главных и созданных ими
вспомогательных органов.

В качестве главных органов ООН выступают: Генеральная Ассамблея, Совет
Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный Суд
и Секретариат.

Генеральная Ассамблея ООН является единственным органом, в котором
представлены все государства-члены. Каждое из них имеет равноправное положение
независимо от его величины, мощи и значения. Решения ГА ООН по вопросам
международного мира и безопасности носят характер юридически не обязательных
рекомендаций. ГА ООН собирается на очередные, специальные или чрезвычайные сессии.
Очередные сессии проходят в течение всего года. Предварительная повестка дня
очередной сессии ГА ООН вырабатывается Генеральным секретарем ООН, доводится до
сведений государств-членов ООН и обсуждается в течение 2-3 недель после начала
работы сессии ООН.

В рамках ГА ООН созданы 7 главных комитетов ООН:
1) Комитет по политическим вопросам и вопросам безопасности;
2) Специальный политический комитет;
3) Комитет по экономическим и финансовым вопросам;
4) Комитет по социальным, гуманитарным и культурным вопросам;
5) Комитет по вопросам опеки и несамоуправляющимся территориям;
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6) Комитет по административным и бюджетным вопросам;
7) Комитет по правовым вопросам.

Совет Безопасности ООН несет главную ответственность за поддержание
международного мира и безопасности. Он организован в качестве немногочисленного по
составу оперативно и своевременно действующего органа, который должен обеспечить
быстрые и эффективные меры в целях поддержания или восстановления международного
мира. В настоящее время СБ ООН состоит из 15 государств (в перспективе предполагается
довести до 20), из которых 5 государств являются постоянными членами СВ ООН.
СБ ООН рассматривает международные споры или ситуации, продолжение которых могло
бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности. Он может принять
решение о применении мер экономического или военного характера против нарушителя
международного мира. Члены ООН соглашаются в соответствии с Уставом подчиняться
решениям СБ ООН и выполнять их (ст. 39-50 Устава ООН). Существует два вида действий
СБ ООН, называемые иногда санкциями, или коллективными мерами: действие без
использования вооруженных сил или с их использованием.
СБ ООН принимает свои решения, когда за них проголосовали 8 членов, в том числе 5
постоянных членов СБ. Постоянные члены СБ ООН обладают «правом вето», т.е. правом
блокирования решения СБ ООН. СБ ООН имеет два постоянных комитета:
- Комитет экспертов;
- Комитет по приему новых членов в ООН. 

Экономический и Социальный Совет под руководством ГА ООН осуществляет
широкую деятельность в связи с его задачами в области развития экономического,
социального, культурного и гуманитарного сотрудничества между государствами-членами
организации. ЭкоСоС состоит в настоящее время из 54 государств-членов, которые
избираются ГА ООН на 3 года. ЭкоСоС принимает все свои решения большинством
присутствующих и участвующих в голосовании членов. В ЭкоСоС созданы различные
специальные комитеты и комиссии (например, комитет по природным ресурсам, по борьбе
с преступностью, по переговорам с международными организациями и др.).

Совет по опеке является главным органом ООН, действующим под руководством ГА
ООН. На Совет по опеке возлагается обязанность контролировать исполнительные
обязанности, которые имеют управляющие власти в отношении территорий под опекой (к
таким территориям относятся Тихоокеанские острова).

Секретариат ООН состоит из Генерального секретаря и персонала. Является
аппаратом управления ООН и обслуживает его главные органы.

В рамках более широкой системы ООН работает ряд специализированных
международных агентств, фондов и программ, в том числе Группа Всемирного банка,
Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа,
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Главным административным должностным лицом ООН является
Генеральный секретарь ООН.

В 21-м веке Организация Объединенных Наций продолжает активную работу по
поддержанию международного мира и безопасности, оказанию гуманитарной помощи
нуждающимся, защите прав человека и отстаиванию норм международного права в
соответствии с Уставом Организации.

В то же время Организация Объединенных Наций решает целый ряд масштабных
задач, которые не отражены в ее Уставе. Важнейшей из задач, являются цели в области
устойчивого развития — всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты,
обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни и улучшению
перспектив для всех людей во всем мире. Эти 17 Целей были приняты всеми
государствами — членами ООН в 2015 году.

25 сентября 2015 года в Нью-Йорке 193 государства-члены ООН единогласно
приняли новую Повестку дня в области устойчивого развития на период после 2015 года,
то есть с 2016 по 2030 год по обеспечению устойчивого будущего. 17 Целей устойчивого
развития касаются наиболее важных экономических, социальных, экологических и
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управленческих проблем нашего времени. Каждая страна приняла на себя обязательства
по выполнению 17 целей УР, в том числе и Кыргызская Республика (КР).

В настоящее время ЦУР включены в государственные программы по всем отраслям.
В КР принята Национальная стратегия устойчивого развития до 2040 года (НСУР КР).
Кыргызстан не может копировать чью-то модель развития, основанную на других
образцах. НСУР КР – это основа для развития человека и всего общества и направлена на
создание условий для развития каждого человека, живущего в нашей стране,
обеспечение его благополучия.

Экономическая политика государства будет ориентирована на обеспечение
рабочих мест, достойной зарплаты, экологичных производств с использованием новых
«зеленых» технологий. Широкое внедрение информационных технологий в производстве
и управлении должно стать приоритетом политики развития. Каждый регион будет
вносить достойный вклад в экономическое развитие страны, и в каждом регионе будут
созданы благоприятные условия для жизни населения.

Будущее неразрывно связано с сохранением Кыргызской Республики (КР) как
страны белоснежных вершин и изумрудных озер. Граждане КР должны объединиться
вокруг стремления быть среди успешных экологически ориентированных стран, меняя для
этого прежде всего себя, свое место в природе, развивая экономику, с учетом интересов
будущих поколений.

После чтения по частям, каждая группа проводит презентацию прочитанного, в
результате у учащихся складывается общее понимание о понятии и видах
международных организаций и ООН.

Обсудите в парах ответы на данные вопросы:
1). Зачем человечеству нужны 17 Целей устойчивого развития (ЦУР)?
2). Что делается в Кыргызской Республике для достижения 17 целей ЦУР?
3). Что ты сможешь сделать для устойчивого развития твоего города, села, района,
области?
Домашнее задание. Напишите эссе на тему «17 Целей устойчивого развития и
мой вклад в их достижение», выделив главные проблемы, покажите их взаимосвязь, и
доступные вам лично пути их решения.

Дополнительная информация:

Просмотр видео и обсуждение:

https://www.un.org/ru/aboutun/booklet/videos.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=_2G2ubR1OL4&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=xdPe-5damxo

https://www.un.org/ru/
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