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В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся может заранее подготовить мультимедийную презентацию, 

используя информационные материалы (приложение). Можно 

воспользоваться мультимедийной презентацией, подготовленной 

учреждением образования «Республиканский институт профессионального 

образования». Материалы размещены на сайте 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=4100  

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»  

 Создание Организации Объединенных Наций. 

 Структура, направления деятельности ООН и ее органов. 

 Беларусь в ООН. 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  

Ведущий организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Блок «Создание Организации Объединенных Наций». 

В настоящее время насчитывается более 4 тысяч международных 

организаций, имеющих различный правовой статус. Это позволяет говорить 

о системе международных организаций, центром которой является 

Организация Объединенных Наций (ООН). 

ООН – международная организация, созданная в целях поддержания 

мира и международной безопасности и развития сотрудничества между 

государствами в 1945 году.  

Прием в члены ООН производится постановлением Генеральной 

Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. 

В 2020 году ООН празднует 75-летнюю годовщину своего создания. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Как Вы думаете, почему международным организациям 

отводится такая большая роль в межгосударственных отношениях? 

Аргументируйте свой ответ. 

 Какие международные организации вы знаете? Чем они 

занимаются? 

 Когда и с какой целью была образована Организация 

Объединенных Наций?  

 Может ли любое государство стать членом ООН? 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=4100


В фокусе обсуждения: международные организации, Организация 

Объединенных Наций, штаб-квартира ООН.  

 

Блок «Структура, направления деятельности ООН и ее органов». 

Учредительный документ ООН (Устав ООН) является универсальным 

международным договором и закрепляет основы современного 

международного правопорядка. 

К настоящему моменту сформировалась устойчивая система ООН, 

которая включает в себя главные органы: Генеральная Ассамблея ООН, 

Совет безопасности ООН, Экономический и Социальный Совет ООН, Совет 

по Опеке ООН, Международный Суд ООН, Секретариат ООН. Каждый орган 

выполняет свои функции: организация исследования и составление 

рекомендаций в целях содействия сотрудничеству в экономической, 

социальной сферах, культуре, образовании, здравоохранении, содействие в 

осуществлении прав человека и основных свобод для всех, без различия 

расы, пола, языка и религии, включение в состав ООН, рассмотрение 

отчетов, петиций, рассмотрение вопросов в отношении государств в 

судебном порядке и др. 

Кроме того существует ряд самостоятельных организаций, связанных с 

Организацией Объединенных Наций специальными соглашениями: 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 

Всемирный почтовый союз (ВПС), Всемирная туристская организация 

(ВТО), Группа Всемирного банка, Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО), Международная морская организация (ИМО), 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международная 

организация труда (МОТ), Международный союз электросвязи (МСЭ), 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО). 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие цели преследует ООН? 

 Назовите главные органы ООН? Какие функции выполняет 

каждый из них? 

 Какие вы знаете самостоятельные организации, связанные с ООН 

специальными отношениями? 

В фокусе обсуждения: Устав ООН, цели ООН, Генеральная Ассамблея 

ООН, Совет безопасности ООН, Экономический и Социальный Совет ООН, 

Совет по Опеке ООН, Международный Суд ООН, Секретариат ООН. 

Блок «Беларусь в ООН». 

http://www.who.org/
http://www.upu.int/
http://www.world-tourism.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.un.org/russian/ecosoc/icao/
http://www.un.org/russian/ga/iaea/


В роли основателей ООН выступило 51 государство. На учредительной 

конференции в Сан-Франциско 25 июня 1945 года Беларусь подписала Устав 

ООН, а 30 августа – ратифицировала его. Из года в год Беларусь 

формировала образ миролюбивого члена ООН, настойчиво отстаивающего 

цели и принципы, заложенные в Устав Организации. 

В марте 1958 года Совет Министров БССР принял решение об 

учреждении при ООН Постоянного представительства Беларуси, ставшего 

первым белорусским загранучреждением. 

После провозглашения независимости Беларуси начался новый этап 

становления белорусской государственности. Ключевым его звеном стало 

формирование внешнеполитического курса страны на фундаменте 

национальных интересов.  

В сентябре 1992 года в Минске открылось представительство ООН, 

которое стало первым представительством подобного рода на пространстве 

СНГ, позже появились представительства ВОЗ, Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ), Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(УВКБ ООН), Группы Всемирного банка. 

Республика Беларусь избиралась членом Совета Безопасности, 

Экономического и Социального совета, Комиссии по правам человека, 

Комитета по программе и координации, Исполнительного совета ЮНЕСКО, 

Комиссии по устойчивому развитию, Программы развития ООН, Детского 

фонда ООН, Комиссии по науке и технике в целях развития, 

Административного совета международной организации труда (МОТ) и 

других органов ООН. 

Белорусские представители выполняли функции заместителя 

председателя Генеральной Ассамблеи, избирались на должности 

председателей, заместителей и докладчиков главных комитетов Генеральной 

Ассамблеи, занимали выборные посты в других органах системы ООН. 

Республика Беларусь в рамках ООН последовательно выступает за 

укрепление системы международной безопасности, в числе первых 

ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

и сформировала Национальный комитет по наблюдению за ядерной 

безопасностью и безопасностью в промышленности, поддерживает 

комплексные меры, направленные на развитие и повышение эффективности 

миротворческой деятельности ООН, выступает за разработку и применение 

эффективных мер по борьбе с трансграничной преступностью, незаконным 

распространением наркотиков и психотропных веществ, международным 

терроризмом, мобилизует ресурсы международного сообщества в целях 

преодоления долгосрочных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и др. 

Республика последовательно выполняет свои обязательства по 

сохранению благоприятной окружающей среды для будущих поколений, 

закрепленных в Декларации тысячелетия ООН и других международных 

документах, является участницей многих ключевых конвенций ООН в 

природоохранной сфере, выступает с рядом инициатив. 



Вопросы для обсуждения: 

 Перечислите известные вам ключевые направления деятельности 

Беларуси в ООН? 

 Занимали ли представители Беларуси какие-либо руководящие 

посты в органах ООН? 

 С какими предложениями и инициативами выходила Республика 

Беларусь как член ООН? 

В фокусе обсуждения: представительство ООН, членство Беларуси в 

организациях ООН, деятельность Республики Беларусь в рамках ООН. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущий подводит 

итоги. 

– Какие меры предпринимаются в вашем учреждении образования в 

области устойчивого развития? 

– С какой инициативой могла бы выступить Республика Беларусь на 

очередной сессии ООН? 

 




