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Саров-2020 

Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрена история создания Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

Была  представлена организация-предшественница ООН и её цели. Мы 

показали актуальность и причины создания организации в условиях завершения 

второй мировой войны. Показаны страны, стоявшие у истории создания ООН. В 

докладе отражена  структура, устав, основные направления деятельности,  

главные достижения организации. Нами представлен вклад советских дипломатов 

в  отстаивании интересов нашей страны. Показано, что благодаря данной 

организации за 75 лет с момента ее создания человечеству удалось избежать 

третьей мировой войны. Сделан вывод о необходимости продолжения 

деятельности  ООН. 
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Добрый день! 

Мы представляем доклад о «Создании Организации Объединенных 

Наций». 

  



2 слайд 

В настоящее время существует множество международных организаций, 

которые вносят свой вклад в решение многих глобальных и региональных 

проблем. Наша работа посвящена одной из таких организаций – ООН 

(Организация Объединенных Наций). В настоящее время ООН играет 

значительную роль в мировых отношениях между странами. ООН была создана в 

1945 г. как единая и универсальная международная организация с целью 

поддержания мира и международной безопасности, а также развитие 

сотрудничества между государствами, состоящими в ООН. Организация 

Объединенных Наций была основана, как указано в ее Уставе, «чтобы избавить 

грядущее поколение от бедствий войны». Поэтому актуальностью нашей работы 

является роль ООН на мировой арене среди всех других организаций. 

1)Международная организация — объединение межгосударственного или 

негосударственного характера, созданное на основе соглашений. Международные 

организации делятся на международные межправительственные 

(межгосударственные) организации и международные неправительственные 

(негосударственные, общественные) организации. 

2) Международное право — совокупность правоотношений с участием 

иностранных элементов и нормативных актов, регулирующих эти отношения. 



В международном праве выделяются три основных направления: 

• Международное публичное право 

• Международное частное право; 

• Наднациональное право. (Совокупность норм, регулирующих 

межгосударственные отношения). 

  



3 слайд 

Целью данной работы было рассмотреть историю создания ООН, а именно 

причины создания, сам процесс создания и итоги создания данной организации. 
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Для начала мы рассмотрим предшественницу ООН - организация 

Лига Наций. 

Лига Наций -  международная организация, основанная в результате 

Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919—

1920 годах. В Лигу Наций входило 58 государств. Целями данной 

организации были: разоружение, предотвращение военных действий, 

обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между 

странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества 

жизни на планете.  

В ее основе лежал Трактат Иммануила Канта (1795) «К вечному 

миру» 

Первое заседание состоялось: 16.01.1920 г. 

Одним из её нововведений в этой последней области было введение 

паспорта Нансена — первое всемирное признанное удостоверение личности 

для не имеющих гражданства беженцев. 

Лига Наций пыталась вмешаться в другие конфликты между нациями: 



• Манчжурский инцидент (Оккупация северо-восточной территории 

КНР войсками Японской империи с последующим восстановлением 

Манчужрской династии Цин в государстве Маньчжоу-го); 

• Мукденский инцидент (Подрыв ж/д около Мукдена (Шэньян) и 

последовавшее за этим наступление Квантунской армии Японии на китайские 

позиции, что стало началом Маньчжурии и предвестием II Мировой Войны); 

• Чакская война (Произошла между Парагваем и Боливией за обладание 

частью области Гран-Чако – самая кровопролитная латиноамериканская война ХХ 

века); 

• Итальянское вторжение в Абиссинию (Война между Итальянским 

королевством и Эфиопией); 

• Гражданская война в Испании (Конфликт между Второй Испанской 

Республикой в лице правительства испанского Народного фронта и 

оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой под 

предводительством генерала Франсиско Франко, поддержанный фашистской 

Италией, Германией и Португалией); 

• Советско-финская война (Война между СССР и Финляндией). 

Роспуск: 20.01.1946 г. (Решение о ликвидации Лиги Наций было принято 

единогласно представителями 34 стран, в результате Лига Наций прекратила своё 

существование 20 апреля 1946 года. Логическим, но не официальным, 

продолжением Лиги Наций обычно считают Организацию Объединённых Наций.) 
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14 августа 1941 года президент Соединённых Штатов Америки 

Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон 

Черчилль предложили свод принципов международного сотрудничества в 

поддержании мира и безопасности. Документ, подписанный во время 

встречи на борту боевого корабля в Атлантическом океане, известен как 

«Атлантическая хартия». Этот документ не был договором между двумя 

державами. Он не был также изложением какой-либо определённой 

официальной программы устроения мира. Как указывалось в самом 

документе, он только подтверждал «некоторые общие принципы 

национальной политики названных стран (Соединённых Штатов Америки и 

Великобритании), принципы, на которых они базировали свои надежды на 

лучшее будущее мира». В хартии провозглашались: отказ от захватов 

территорий; признание права всех народов избрать себе форму правления, 

при которой они хотят жить; намерение содействовать восстановлению 

суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены 

этого насильственным путём; призыв к послевоенному сотрудничеству; 

отказ от применения силы в международных отношениях. 



1 января 1942 года представители 26 союзных государств, воевавших 

против стран «оси» (Германия, Италия, Япония) и их союзников, от имени своих 

своих правительств заявили о поддержке «Атлантической хартии», подписав 

«Декларацию Объединённых Наций». В этом документе впервые было 

официально использовано название «Объединённые Нации», предложенное 

Франклином Делано Рузвельтом. Таким образом, руководители стран мира, 

которые совместными усилиями добивались окончания Второй мировой войны, 

понимали, что создание механизма, который позволил бы обеспечить мир и не 

допустить подобных войн в будущем, возможно только в том случае, если все 

страны будут действовать сообща в рамках всемирной организации. Тем самым 

были созданы основные предпосылки для оформления Организации Объеденных 

Наций. 
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В первый день 1942 года президент Франклин Рузвельт — от США, 

премьер-министр Уинстон Черчилль — от Соединенного Королевства, 

Максим Литвинов — от имени Советского Союза, и Цзы-вень — от имени 

Китая, подписали краткий документ, который впоследствии стал известен 

как «Декларация Объединенных Наций». На следующий день эта 

Декларация была подписана также представителями 22 других государств. 

Этим важным документом подписавшие его государства приняли на себя 

торжественное обязательство приложить максимум усилий для достижения 

победы и не заключать сепаратного мира. 

Первоначально эта Декларация была подписана следующими 26 

странами: Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Союзом Советских 

Социалистических Республик, Китаем Австралией, Бельгией, Канадой, 

Сальвадором , Гватемалой, Гондурасом, Люксембургом, Новой Зеландией, 

Норвегией, Польшей, Югославией, Коста-Рикой, Кубой, Чехословакией, 

Доминиканской Республикой, Грецией, Индией, Нидерландами, Никарагуа, 

Панамой, Южно-Африканским Союзом. 



Впоследствии к Декларации присоединились: Мексика, Уругвай, Эфиопия, 

Колумбия, Египет, Эквадор, Ирак, Сирия, Перу, Иран, Франция, Венесуэла, 

Либерия, Филиппины, Турция, Парагвай, Бразилия, Саудовская Аравия, Чили, 

Боливия и Ливан. 
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В 1943 году все главные союзные державы приняли на себя 

обязательство добиться полной победы и приложить затем усилия к тому, 

чтобы создать такой мир, в котором «люди во всех странах могли бы жить 

без страха и нужды». Оставалось еще наметить общий план международной 

организации. Это было осуществлено на Конференции министров 

иностранных дел Великобритании, Советского Союза и Соединенных 

Штатов, состоявшейся в октябре 1943 года. 

30 октября 1943 года в Москве достопочтенный Корделл Хэлл, 

государственный секретарь США, совершил первый полет в своей жизни, 

отправившись на конференцию в Москву. 1 ноября печати был передан для 

опубликования документ (Московская декларация), подписанный накануне 

Вячеславом Михайловичем Молотовым, Антони Иденом, Корделлом 

Хэллом и Фу Бин-шяном, китайским послом в Москве. 

Два месяца спустя 1 декабря 1943 года  после опубликования этой 

Декларации четырех держав, в Тегеране, столице Ирана, состоялась первая 

встреча Рузвельта, Сталина и Черчилля. Они опубликовали новую 

Декларацию, в которой извещали о разработке ими согласованных планов 

для окончательной победы. 
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Общее число участников составило 3 500: 

В Конференции участвовали 850 делегатов, а вместе с их 

советниками, штатом делегаций и секретариатом Конференции общее число 

лиц, принимавших участие в работе Конференции, достигало 3 500. Кроме 

того, было свыше 2 500 представителей прессы, радио и кинохроник, а 

также наблюдателей от различных обществ и организаций. В общем, 

Конференция в Сан-Франциско была не только одним из самых важных в 

истории, но, по всей вероятности, и самым многочисленным из всех 

международных собраний, когда-либо имевших место. 

Главы делегаций государств-инициаторов председательствовали 

поочередно на пленарных заседаниях. На Конференции 

председательствовали: Антони Иден (Великобритания), Вячеслав 

Михайлович Молотов (Советский Союз), Эдуард Стеттиниус (Соединенные 

Штаты ) и Сун Цзы-вень, (Китай).  

Однако, пленарные заседания таких конференций — только 

последний этап работы. Значительная часть работы проводится в 

подготовительных комитетах, из которых предложения поступают на общее 

собрание в той форме, в которой они должны быть поставлены на 



голосование. На Конференции в Сан-Франциско большое значение имел порядок 

порядок голосования. Каждая часть устава должна была быть принята и 

фактически была принята большинством двух третей голосов. 

9 слайд 

Один Устав, четыре части: 

• Был избран Исполнительный комитет в составе 14 глав делегаций для 

подготовки рекомендаций Руководящему комитету. 

• Затем проектируемый Устав был разделен на четыре части. Каждая 

часть обсуждалась в особой «комиссии». Первая комиссия занималась 

обсуждением общих целей Организации, ее принципов, состава членов, вопросов 

о Секретариате и о порядке изменения Устава. Вторая комиссия обсуждала 

полномочия и обязанности Генеральной Ассамблеи. Третья — Совет 

Безопасности. Четвертая комиссия работала над проектом Статута 

Международного Суда. Этот проект был подготовлен юристами из 44-х стран в 

составе комитета, работавшего в Вашингтоне в апреле 1945 года. 
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ООН официально существует с 24 октября 1945 г. - к этому дню Устав был 

ратифицирован Китаем, Францией, Советским Союзом, Великобританией, 

Соединенными Штатами и большинством других подписавших его государств. 24 

октября ежегодно отмечается как День Организации Объединенных Наций. 

25 июня 1945 г. Устав из 111 статей был единогласно принят. 

Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 1945 года 

в Сан-Франциско по завершении Конференции Организации Объединенных 

Наций по международной организации, и вступил в силу 24 октября 1945 года. 

Статут Международного Суда является неотъемлемой частью Устава ООН. 

Устав был подписан представителями 50 стран. Польша, не представленная 

на Конференции, подписала его позднее, и стала 51-м государством-основателем. 

В преамбуле Устава говорится о решимости народов Объединенных Наций 

"избавить грядущие поколения от бедствий войны". 
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Устав состоит из преамбулы и 19 глав: 

• Преамбула 

• Глава I: Цели и Принципы 

• Глава II: Члены Организации 

• Глава III: Органы 

• Глава IV: Генеральная Ассамблея 

• Глава V: Совет Безопасности 

• Глава VI: Мирное разрешение споров 

• Глава VII: Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и 

актов агрессии 

• Глава VIII: Региональные соглашения 

• Глава IX:Mеждународное экономическое и социальное 

сотрудничество 

• Глава X: Экономический и Социальный Совет 

• Глава XI: Декларация в отношении несамоуправляющихся территорий 

• Глава XII: Mеждународная система опеки 

• Глава XIII: Совет по Опеке 

• Глава XIV: Международый Суд 



• Глава XV: Секретариат 

• Глава XVI:Разные постановления 

• Глава XVII: Mероприятия по безопасности в переходный период 

• Глава XVIII: Поправки 

• Глава XIX: Ратификация и подписание 
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Генеральная ассамблея ООН (ГА ООН) - главный совещательный орган, 

состоит из представителей всех государств-членов ООН (каждое из них имеет 1 

голос). 

Совет Безопасности ООН действует постоянно. По Уставу на СБ 

возлагается главная ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности. Если использованы все пути мирного разрешения конфликта, СБ 

компетентен направлять на поддержание мира наблюдателей или войска в районы 

конфликтов с целью ослабления напряженности и разъединения войск 

враждующих сторон. 

За все время существования ООН миротворческими силами ООН было 

проведено около 40 операций по поддержанию мира. 

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) уполномочен 

проводить исследования и составлять доклады по международным вопросам в 

области экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения, 

прав человека, экологии и т.д. 

Международный суд ООН, главный судебный орган, образованный в 1945 

году, разрешает правовые споры между государствами с их согласия и дает 

консультативные заключения по правовым вопросам. 



Секретариат ООН создан для обеспечения надлежащих условий 

деятельности организации. Секретариат возглавляет главное административное 

должностное лицо ООН - генеральный секретарь ООН (с 1 января 2007 г. - Пан Ги 

Мун (Корея). 
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ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений - 

международных межправительственных организаций по экономическим, 

социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, 

ЮНИДО и другие) связанных с ООН, через ЭКОСОС, международными 

соглашениями. Большинство членов ООН - участники специализированных 

учреждений ООН. 

В общую систему ООН входят также автономные организации, такие как 

Всемирная торговая организация (ВТО) и Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ). 

Официальные языки ООН и ее организаций - английский, арабский, 

испанский, китайский, русский и французский. 

Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. 

ООН - лауреат Нобелевской премии мира. В 2001 г. премия "За вклад в 

создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире" 

присуждена совместно организации и её Генеральному секретарю Кофи Аннану. 

В 1988 г. Нобелевскую премию мира получили Миротворческие силы ООН. 



Главное достижение ООН заключается в том, что благодаря усилиям 

организации за 75 лет с момента ее создания человечеству удалось избежать 

третьей мировой войны 
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С подачи западных журналистов Андрей Громыко как активный 

участник "холодной войны" стал обладателем нелицеприятных прозвищ 

вроде "Андрей-волк", "робот-мизантроп", "человек без лица", "современный 

неандерталец" и других. 

Громыко стал хорошо известен в международных кругах вечно 

недовольным и мрачным выражением лица, а также был неуступчив, за что 

получил прозвище "Мистер "Нет". Сам он по этому поводу говорил: "Мои 

"нет" они слышали гораздо реже, чем я их "ноу", ведь мы выдвигали 

гораздо больше предложений. Меня в их газетах прозвали "господин Нет", 

потому что я собой манипулировать не позволял. Кто стремился к этому, 

хотел манипулировать Советским Союзом. Мы – великая держава, и никому 

этого делать не позволим!". 

В противовес всему Вилли Брандт, Канцлер ФРГ, в воспоминаниях 

отмечает: "Я нашел Громыко более приятным собеседником, чем 

представлял его себе по рассказам об этаком язвительном "Мистере "Нет". 

Он производил впечатление корректного и невозмутимого человека, 

сдержанного на приятный англосакский манер. Он умел в ненавязчивой 

форме дать понять, каким огромным опытом обладает". 



Андрей Громыко твердо придерживался своей позиции, не прогибался под 

чужим, а именно мнением Запада. И делал это не для красного словца, а во благо 

страны и идей, которым был верен. 

Политик считал, что дипломатическая деятельность – труд тяжелый, 

требующий мобилизации всех своих знаний, сил и способностей. Задача 

дипломата – "бороться до конца за интересы своей страны, без ущерба для 

других. Работать по всему диапазону международных отношений, находить 

полезные связи между отдельными, казалось бы, процессами". "Главное в 

дипломатии – компромисс, лад между государствами и их руководителями", – 

отмечал он. 
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За последние 60 лет в мире произошло более 50 войн. По данным 

Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира, 

только в 2006 году в мире произошло 17 крупных вооруженных конфликтов. К 

счастью, ни один из них не перерос в опустошительную мировую войну. По 

общему мнению, большая заслуга в этом принадлежит проводимой ООН 

кампании за мир и разоружение.  

Многие считают, что ООН необходимо усилить, с тем чтобы она могла 

прекращать малые войны и обеспечивать полное выполнение своих решений. 

Однако эффективность действий Организации Объединенных Наций зависит от 

политической воли государств-членов, от их готовности выполнять те решения, 

которые они сами приняли. Кроме того, эта деятельность сопряжена с немалыми 

расходами. Нехватка средств часто не позволяет ООН взять на себя более 

весомую роль. 

Сила ООН в том, что она не сдается, даже перед лицом больших 

трудностей. Если страны, находящиеся в состоянии войны, не обладают 

политической волей, чтобы ее остановить, ООН бывает вынуждена выводить свои 

миротворческие контингенты. Однако она продолжает свою деятельность по 

дипломатическим каналам и с помощью переговоров, ведя постоянный диалог с 



соответствующими сторонами. Если обстановка улучшается, миротворцы могут 

вернуться. 

Пройдет еще немало времени, прежде чем человечество сможет жить в мире 

и справедливости. Войны, нищета и нарушения прав человека — по-прежнему 

распространенные явления. Именно поэтому ООН должна продолжать 

действовать. Кто-то сказал, что если бы ООН не было, странам мира пришлось бы 

создать другую организацию, возможно с другим названием, которая делала бы 

как раз то, что делает ООН.   
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1) В поддержку усилий по осуществлению Парижского 

соглашения и повышению уровня амбициозности и реализации мер в 

области изменения климата Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш провел 23 сентября 2019 года Саммит по мерам в области 

изменения климата для мировых лидеров, членов правительств, финансовых 

кругов, представителей бизнеса и гражданского общества. 

Парижское соглашение, принятое в 2015 году, стало важным шагом к 

решению проблемы изменения климата. Его основная цель заключается в 

обеспечении глобального роста температуры в текущем столетии  

Парижское соглашение 2015 года стало поворотным событием в 

истории. Мировые лидеры из разных стран мира заключили новое 

универсальное соглашение под эгидой Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. 

Во время Конференции Организации Объединенных Наций по 

изменению климата — КС-24 — в Польше правительства согласовали 

руководящие принципы осуществления Парижского соглашения в целях 

реализации его полного потенциала. 



В поддержку усилий по осуществлению Парижского соглашения и 

повышению уровня амбициозности и реализации мер в области изменения 

климата Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел 23 сентября 

2019 года Саммит по мерам в области изменения климата для мировых лидеров, 

членов правительств, финансовых кругов, представителей бизнеса и гражданского 

общества. 

Саммит состоялся ровно за год до того, как страны должны будут принять 

на себя дополнительные национальные обязательства в отношении климата в 

соответствии с Парижским соглашением. 
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2) Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции является результатом более 18 месяцев интенсивных 

консультаций и переговоров с участием правительств и других сторон, 

включая организации гражданского общества и частного сектора. Это 

первое глобальное соглашение об общем подходе к международной 

миграции во всех ее аспектах. 

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции представляет собой историческую возможность улучшить 

международное сотрудничество по вопросам миграции и расширить вклад 

мигрантов и миграции в деятельность по обеспечению устойчивого 

развития. В нем сводятся воедино принципы, права и обязанности, 

установленные в существующих международно-правовых документах по 

миграции, и выявляются передовые методы во всех областях деятельности, 

касающихся миграции. 

В глобальном договоре устанавливаются 23 цели, направленные на 

усовершенствование управления миграцией на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях. 



Он направлен на смягчение неблагоприятного воздействия различных сил и 

структурных факторов, которые не позволяют людям создавать и сохранять 

устойчивые источники средств к существованию в странах их происхождения. 

Он нацелен на снижение рисков и устранение факторов уязвимости, с 

которыми сталкиваются мигранты на различных этапах миграции, путем 

соблюдения, защиты и осуществления их прав человека и оказания им помощи и 

содействия. 
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В январе 2020 года, в год празднования 75-летней годовщины ООН, 

Организация начинает глобальное обсуждение роли всестороннего 

сотрудничества в построении будущего, которого мы хотим. 
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Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 
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Спасибо за внимание! 

  



Резюме для СМИ 

Особую роль в поддержании международной стабильности и обеспечении 

международной безопасности, предупреждении и урегулировании 

международных конфликтов играет Организация Объединенных Наций. ООН 

была создана в соответствии с давней идеей о том, что универсальная 

организация сможет помочь странам и народам мира навсегда избавиться от войн 

и конфликтов, заменить силовой механизм регулирования международных 

отношений политико-правовым. ООН является самым представительным 

форумом для дискуссий между государствами по актуальным проблемам 

международного развития. ООН наделена исключительно важной компетенцией 

решать вопросы войны и мира, в том числе и путем использования вооруженной 

силы. Организация Объединенных Наций занимает центральное место в системе 

межгосударственных организаций, и играет исключительную роль в современном 

международно-политическом и социальном развитии. События XXI века 

продемонстрировали достоинства и недостатки ООН. 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


