New Silk Way Online Model United Nations
Краткое руководство делегата Онлайн Модели ООН
Данный документ включает в себя основные требования, а также все основные
процедуры, которые будут применяться во время Онлайн-Модели Организации
Объединенных Наций. Данный документ является кратким руководством, поэтому он
не описывает подробно назначение каждой из процедур, он лишь кратко описывает
основные действия, которые должны быть выполнены делегатом во время модели
ООН, тем самым является «шпаргалкой» для делегатов. Подробно все понятия,
положения и процедуры описаны в документе «Правила процедур Онлайн-Модели
Организации Объединенных Наций».
Основные требования к делегатам:
- Каждый делегат обязан уважать каждого из участников модели ООН, а также
соблюдать речевые и поведенческие нормы во время ведения общения, переговоров
с каждым участников модели;
- Перед началом онлайн модели ООН каждый из делегатов должен установить
собственный никнейм, который будет отображаться на онлайн площадке модели, с
целью возможности дальнейшей идентификации делегата председательством и
другими делегатами;
- Несмотря на дистанционное проведение онлайн модели ООН, делегаты должны
быть одеты в официальном стиле (приветствуется полный комплект, соответствующий
официальному стилю, при отсутствии возможности соблюдения официального стиля,
делегат должен обратиться к председательству и подобрать эквивалентный вариант
формы);
- Каждый из делегатов обязан включать собственную камеру во время собственного
выступления, а также по запросу председательства;
- В случае появления технических проблем (проблем с устройством, с интернет
соединением и др.) делегату необходимо в срочном порядке обратиться к
председательству комитета посредством любого другого доступного типа связи;
решение по дальнейшему участию делегата будет принято со стороны
председательства незамедлительно!
Краткое руководство по процедурам
(Внимание, здесь приведены лишь краткие сведения о действиях, которые должны
быть выполнены делегатами во время каких-либо из процедур! Внимание, Делегатамновичкам мы настоятельно советуем прочесть полный вариант Правил Процедур
Онлайн Модели ООН New Silk Way! Внимание, Делегатам, которые уже знакомы с
форматом проведения моделей ООН, мы настоятельно рекомендуем ознакомится с
пунктом «Дополнительные Процедуры», а также с пунктами, которые имеют
выделительный знак «Внимание!», т.к Правила Процедур имеют определенные
нововведения!)

Название Процедуры

Движение (Motion)

Пункт (Point)
(Пункт персональной
привилегии, дознания,
порядка, информации;
Право на продолжение
вопроса, уточнение, право
на ответ)

Когда необходимо
провести? (Указаны
стандартные сроки
проведения
определенных процедур)
По запросу со стороны
председательства (после
вопроса «Есть ли какиелибо движения в
комитете/Are there any
motions on the floor?» со
стороны
председательства)

Любой момент сессии (не
должно
мешать/перебивать
выступающего)

Как необходимо провести?
Что нужно делать?

Необходимо в специально
отведённом чате для
движений «motions»
написать фразу со
специальной структурой
(«Motion/Движение: вид
движения, который
делегат желает
поднять», после этого
председательством будет
добавлено движение
делегата в процедуру
голосования
В общий чат комитета
(«chat») необходимо
написать запрос со
следующей структурой:
«Point of personal
privilege/other type of the
point: main body of the
point; Пункт персональной
привилегии/любой другой
тип пункта: информация,
которую Вы желаете
высказать в данном
пункте»

Голосование (Voting)

Перекличка (Roll Call)

По запросу
председательства;
возбуждается
председательством
комитета

Необходимо в чате
движений («motions»)
поставить лайк/«палец
вверх» под тем
движением, за которое Вы
желаете проголосовать.
Проходит то движение,
которое наберет
наибольшее количество
лайков под собой!

Внутрисессионные Процедуры
Перед каждой сессией; по
Во время объявления
запросу председательства;
председательством в
возбуждается
голосовом канале какойпредседательством
либо из делегаций, при
комитета
первой Перекличке, в
общий чат комитета
делегату необходимо
написать фразу «Present
and Voting». Во время
остальных перекличек
(перед началом остальных
сессий) делегату
необходимо отправить
знак «+» в общий чат
комитета, если он
присутствует в общем
голосовом канале
комитета, и был объявлен
председательством

Основной список
выступающих (General
Speakers List/GSL)

Во время 1-2 сессии; после
поднятия движения за
данную процедуру;
Временной лимит
выступления одного
делегата – не более 90
секунд!

При добавлении делегатов
в данный основной список
выступающих необходимо
в общий чат комитета
(«chat») отправить «+»,
если Вы желаете
выступить, и «-», если не
желаете! Далее, делегат
получает право на
собственное выступление
в течение отведенного
времени после
объявления делегации
председательством

Модерируемые прения
(Moderated Caucus)

Во время 2-3 сессии; после
поднятия движения за
данную процедуру;
Временной лимит
выступления одного
делегата – не более 30
секунд!

При добавлении делегатов
в список выступающих на
модерируемых прениях
необходимо в общий чат
комитета («chat»)
отправить «+», если Вы
желаете выступить, и «-»,
если не желаете! Далее,
делегат получает право на
собственное выступление
в течение отведенного
времени после
объявления делегации
председательством

Немодерируемые прения
(Unmoderated Caucus);
Немодерируемые прения
для построения коалиций
(Unmoderated Caucus for
Building Blocks)

Во время 3-4 сессии; после
поднятия движения за
данную процедуру;
Временной лимит,
который можно
установить для
проведения
немодерируемых прений
не должен превышать 20
минут!

Делегатам необходимо
проявить собственную
дипломатическую
активность, при желании
стать организаторомоснователем коалиции,
либо войти в состав
коалиции, созданной
другой делегацией, на
основе схожести политик и
взглядов стран, которые
представляют делегаты;

Немодерируемые прения
для написания чернового
варианта резолюционного
документа/основного
варианта резолюционного

Во время 3-4 сессии; после
поднятия движения за
данную процедуру;
Временной лимит,
который можно

Во время обсуждений в
процессе
немодерируемых прений:
1) Делегаты могут остаться
на сервере (на площадке),
на которой проводиться
модель ООН,
переключившись на
специальный подканал,
который будет создан
заранее на платформе, и
предложен нашим
делегатам для начала
закрытых обсуждений
внутри коалиции
(участвующие в
определенной коалиции
делегаты смогут
подключиться к данному
каналу, остальные
делегаты не смогут
потревожить работу
сформировавшийся
коалиции)
2) Делегаты, которые
входят в состав
определенной коалиции,
могут переключиться на
любую другую желаемую
платформу (пример:
ZOOM) для ведения
дискуссий внутри
коалиций (необходимо
отправить электронную
ссылку для входа в
онлайн-конференцию
коалиции
председательству)
Делегатам необходимо
начать написание
чернового варианта
резолюционного
документа/основного

документа (Unmoderated
Caucus for writing the Draft
Resolution Paper/The
Resolution Paper)

Представление
резолюционного
документа (Presenting the
Resolution Paper)

Отправка
Дипломатического письма
(Sending of a Diplomatic
Letter)

установить для
проведения
немодерируемых прений
не должен превышать 20
минут!

резолюционного
документа внутри
создавшихся из стран
коалициях. Написание
данного документа
должно производиться в
онлайн-редакторах
документов, например в
Word Online (каждому
делегату-члену коалиции,
а также председательству,
должна быть
предоставлена
электронная ссылка для
получения доступа к
соответствующему
документу)
Во время последней
Выдвинутые коалицией
сессии; после поднятия
делегаты, которые будут
движения за данную
представлять позицию
процедуру; временной
данной коалиции, после
лимит на выступление
оглашения начала их
каждого из
выступления
представителей
председательством,
определенных коалиций
должны подключить
устанавливается
собственные микрофоны и
председательством в
структурированно зачитать
зависимости от количества основной резолюционный
образовавшихся коалиций
документ, составленный
(количества написанных
коалицией
резолюционных
документов)
В любое время сессии; по
Необходимо отправить
личному желанию
желаемое сообщение
делегатов
необходимому делегату
при помощи функции
«Личное Сообщение» на
платформе, на которой
будет проходить модель,
либо на любой другой
платформе.

Standard algorithm of NSW Online MUN Procedures
Roll Call
(Roll Call must also be conducted before the start of each Session)
Voting Procedure
General Speaker’s List
(Time limit for the speech of one delegate: 90 seconds;
Each delegate should answer at least one Point of Information;
There is a possibility to use the Right of Following Up only once in a row for each delegate)
Voting Procedure

Moderated Caucus
(Time limit for the
speech of one delegate:
30 seconds)

Unmoderated Caucus
- Unmoderated Caucus
for Building Blocks
(from 7 to 10 minutes
are given)

Returning to the General Speaker’s List
(If it is necessary!)
Voting Procedure
Unmoderated Caucus for writing the Draft Resolution Paper/Resolution Paper
(No more than 20 minutes per one Unmoderated Caucus are given)
Voting Procedure
Presenting the Resolution Papers
(Time limit for the speech of one representative-delegate depends on a decision of the
Chairmen)

Procedure of Voting for the Main Resolution Paper

