Переговорная модель на заседаниях Исторического
Совета Безопасности Юниорской
Модели ООН ФГП МГУ
Необходимым качеством любого дипломата, а тем более дипломата,
представляющего интересы своего государства в международной
организации, является умение вести переговоры. С помощью слов и
умения убеждать дипломаты стремятся достичь результатов в принятии
судьбоносных решений . Однако подчас интересы государств разняться
настолько сильно, что добиться компромисса крайне сложно. И
возникает вопрос: возможно ли это? Для ответа на него и стоит более
серьезно подойти к процессу ведения переговоров, к умению
согласовывать интересы и убеждать окружающих в правильности
принимаемого решения.
Общая информация
В рамках V Юниорской модели ООН ФГП МГУ в рамках Исторического
Совета Безопасности пройдет не только заседание комитета, но и
турнир по умению вести переговоры. Что это такое? У Вас будет
возможность еще больше погрузиться в атмосферу международных
отношений . Вы знаете, что представители стран при международных
организациях находятся в постоянном контакте со своими
Министерствами иностранных дел, именно поэтому мы предлагаем Вам
почувствовать себя настоящими дипломатам.
В начале заседания Вы получите определенные задания от своих
Министерств — это цели, которых Вам необходимо добиться во время
ведения переговоров.
Образовательные цели
Внедрение подобного проекта позволяет участнику лучше понять
сложности, стоящие перед сотрудниками официальных
представительств. В условиях, когда участники переговоров знают свои
цели, договариваться становится сложнее. Такое нововведение в
моделях ООН – отличный способ понять, насколько вы компетентный
переговорщик. Чтобы добиться успеха вы должны: выбрать тактику,
убедить партнера по переговорам, добиться определенных гарантий ,

подготовить запасные варианты и, наконец, добиться исполнения
соглашения. Данный проект создан специально для развития
переговорных компетенций , созданных на базе современны
теоретических концепций и классической риторики.
Общие принципы переговорной; модели
Проект реализуется параллельно со V Юниорской моделью ООН ФГП
МГУ только, в отличие от обычной модели ООН, Вам перед началом
заседаний будут предложены задания, за выполнение которых будут
начисляться очки. В данных заданиях будет несколько вариантов развития
событий по повестке дня, что дает Вам возможность для поиска
компромисса и реализации различных тактик, по ведению переговоров.
Разумеется, один из вариантов будет считаться приоритетным, но для
его достижения придется приложить больше усилий . Грамотная работа в
кулуарах, ярки публичные выступления, постоянные консультации с
Вашим Министерством будут необходимы для получения номинации
«Лучшие дипломатические навыки» по итогам модели ООН.
Этапы и компоненты переговорной; модели
Перед
началом
формальных
дебатов
делегаты
получают
дипломатические ноты от Министерства иностранных дел своей страны.
В них буду обозначены желаемые результаты, которых необходимо
достичь в итоговом документе Совета Безопасности. Существует
наиболее
желательный
итог,
менее
желательный
и
неудовлетворительный . О начисляются пропорционально – чем лучше
достигнутый результат, тем больше очков.

Помимо самого документа резолюции, для участников модели,
делегатов в Совете Безопасности, существует еще три канала
коммуникации, за успехи в каждом из которых будут начисляться баллы в
общий зачет: яркие действенные выступления на заседаниях с
прояснением позиции страны содержательные интервью и, разумеется,
уведомление МИД о ходе проведения заседаний . Обсуждение
интересов и позиции страны Министерством также будет положительно
влиять на Вашу позицию в турнире по переговорам.
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