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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 
компет
енции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК – 17 - способностью решать 
глобальные и региональные 
геоэкологические 
проблемы. 

Знать: суть глобальных и региональных 
геоэкологических проблем, находящихся в 
международной повестке дня 
Уметь: критически анализировать 
информацию о данных проблемах 
Владеть: навыками делового общения в 
профессиональной среде эколога-
международника.  

ДПК-6  
(часть) 

- знать правовые основы 
международного 
экологического 
сотрудничества 

Знать: правовые основы современной 
экологической дипломатии 
Уметь: использовать в своей деятельности 
правовые и нормативные документы 
организаций ООН. 
Владеть: навыком составления основных 
документов переговорных сессий 

ДПК-7 
(часть) 

- иметь профессиональное 
представление о 
межведомственном 
распределении 
обязанностей по 
обеспечению участия 
России в международных 
организациях системы 
ООН, работающих в 
области охраны 
окружающей среды и 
рационального 
природопользования 

Знать: законодательство РФ, 
регламентирующее участие России в 
международных организациях  
Уметь: определять компетенцию органов 
государственной власти в определении 
позиции российской делегации на переговорах 
по вопросам окружающей среды. Владеть: 
навыками определения круга 
заинтересованных ведомств при подготовке к 
переговорам. 

ДПК-10 
(часть) 

- уметь анализировать 
деятельность 
международных 
организаций в 
экологических областях и 
переговорном процессе 
многосторонних 
экологических соглашений 

Знать: институциональную основу 
многосторонней экологической дипломатии 
Уметь: ориентироваться в механизмах 
многосторонней дипломатии. 
Владеть: пониманием организационной 
культуры международных организаций, 
наиболее распространенной терминологией, 
используемой в переговорных процессах по 
экологической тематике 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного 
плана. Дисциплина «Многосторонняя экологическая дипломатия» проводится на 4 курсе, 
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в 8 семестре. Ей предшествуют дисциплины: «Основы экологической деятельности 
организаций ООН», «Правовые основы охраны окружающей среды и 
природопользования», «Международные отношения и мировая политика», 
«Международное право». Дисциплина дополняет содержательно курс «Международное 
экологическое право», фокусируясь на многостороннем процессе создания 
международных норм. Для эффективного освоения дисциплины студенты должны 
обладать естественно-научными и страноведческими знаниями, пониманием культурных 
особенностей в международной коммуникации, пониманием мировых экономических 
отношений, знаниями дипломатического протокола, масштабно, но вместе с тем системно 
мыслить, используя знания из нескольких отраслей, таких как экология, право, экономика 
и обращать внимание на взаимосвязи между ними. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 
(ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 

      2 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

36 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Аудиторная контрольная работа - 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

36 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 
  зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 

лекции 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1. Раздел 1. Специфика 
многосторонней 
экологической 
дипломатии 

14 6 2 6 Контроль
ное 

тестирова
ние 

2. Раздел 2. Содержание 
многосторонней 
экологической 
дипломатии 

12 6 2 4 Доклад 

3. Раздел 3. Практика 
переговорного процесса 

24 2 8 14 Деловая 
игра 

4. Раздел 4. Кластеры 
многостороннего 
экологического 
сотрудничества 

22 4 6 12 Контроль
ное 

тестирова
ние 

ИТОГО: 72 18 18 36  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам  

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Специфика 
многосторонней 
экологической дипломатии 

 

Тема 1.1. Понятие 
многосторонней 
экологической дипломатии 
(МЭД) 

Определение дипломатии. Двусторонняя и многосторонняя 
дипломатия. Происхождение многосторонней дипломатии: 
Вестфальский мир, Венский конгресс, Гаагская конференция, 
первые международные организации, Лига Наций. 
Многосторонняя дипломатия: ее место в международном 
сотрудничестве. Становление современной системы 
регулирования международных отношений. Истоки 
экологической дипломатии. Взаимосвязь международного 
уровня регулирования с национальным. Комплексность и 
взаимосвязанность экологических проблем, влияние на 
экономическое развитие, и безопасность. Основные 
характеристики: многоакторность, наукоемкость, ориентация 
на правовые механизмы регулирования. Особая роль 
многосторонних экологических конвенций. «Столицы» 
многосторонней экологической дипломатии: Бонн (Германия), 
Женева (Швейцария). Устройство современной 
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многосторонней экологической дипломатии. 
Тема 1.2.  Эволюция развития 
многосторонней 
экологической дипломатии 

Темы для семинара 
1. Бернская конференция по международной охране 
природы 1913 года, первые международные экологические 
соглашения.  
2. Процесс деколонизации и его влияние на повестку 
мирового политического и экономического развития.  
3. Стокгольмская конференция 1972 и ее итоги.  
4. Комиссия Брундландт и Доклад «Наше общее 
будущее». Конференция в Рио 1992 года и ее итоги. 
Наступление эпохи концепции устойчивого развития, влияние 
концепции на международное экологическое право и политику.  
5. Конференция в Йоханнесбурге 2002 г, План 
выполнения решений,  
6. Конференция в Рио 2012 года,  
7. Цели устойчивого развития.  
8. Принцип 21 Стокгольмской конференции, принцип 
предосторожности, принцип «загрязнитель платит», принцип 
неразделимости экономического развития от охраны 
окружающей среды, принцип «общей, но дифференцированной 
ответственности», принцип широкого сотрудничества и 
участия общественности. 

Тема 1.3. Формы МЭД 
 

Современные формы многосторонней дипломатии: 
конференции, МПО, конвенции, форумы государств. Общая 
характеристика многосторонних конференций. Виды 
многосторонних экологических конференций. Общая 
характеристика МПО. Классификация органов МПО. 
Организация Объединенных Наций – центральный элемент 
всей системы МПО. Общая характеристика международных 
экологических соглашений. Конвенционные органы. Охват» 
международными институтами экологической тематики: 
собственно, природоохранные вопросы и вопросы 
эффективного использования ресурсов. Современная 
экологическая повестка дня. Перечень основных 
многосторонних экологических соглашений и МПО, 
занимающихся вопросами экологии и окружающей среды. 

Тема 1.4. Многосторонние 
переговоры как ключевой 
элемент МЭД 

Переговоры как ключевой элемент процесса принятия решений 
в многосторонних институтах. Структура переговорного 
процесса системы ООН на примерах отдельных экологических 
соглашениях: государственные и негосударственные участники 
переговоров. Формальные правила процедуры и негласные 
правила и обычаи, виды неформальных встреч и консультаций 
в рамках переговоров. Роль коалиций, контактных групп, 
блоков, председательствующих. Влияние секретариата и 
негосударственных участников на переговорный процесс. 
Этапы переговорного процесса (предварительная, 
непосредственно переговоры, постпереговорная стадия). 
Повестка дня и виды документов, циркулирующих во время 
конференции. Итоги переговоров. Новые элементы 
переговорных процессов. 

Раздел 2. Содержание 
многосторонней 
экологической дипломатии 

 

Тема 2.1. Многосторонние 
экологические соглашения: 
содержание, структура, 
процесс развития.  

Основы права международных договоров. Определение 
многосторонних экологических соглашений. Экологическое 
право: «мягкое» и «жесткое», примеры из международной 
практики. Сферы международного экологического права. 
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 Список глобальных МЭС. Этапы создания МЭС. Составные 
части МЭС (преамбула, определения, цели и задачи, основные 
обязательства, меры финансовой и технической поддержки по 
реализации и т.д.). Институциональная структура МЭС 
(руководящий орган, вспомогательные органы, секретариат). 
Примеры международных конвенций: Базельская, Рамсарская, 
РКИК. Два поколения МЭС: от решения конкретных 
экологических проблем к созданию рамочных комплексных 
конвенций. Существующие подходы к классификации МЭС. 
Кластерный подход к изучению МЭС. 
 

Тема 2.2. Инструменты 
реализации МЭС 

Темы для семинара: 
1. Финансовая и техническая поддержка развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой,  
2. Многосторонние фонды. 
3. Информационные центры и передача технологий.  
4. Исследования и мониторинг регулируемого МЭС 
вопроса; Регулярный обзор прогресса на Конференциях сторон. 
Механизмы соответствия и национальные сообщения. 
5. Инструменты реализации МЭС на национальном 
уровне 

Тема 2.3. Научное 
обеспечение многосторонних 
экологических переговоров 

Потребность в научных данных для решения современных 
международных проблем: совместное использование ресурсов 
на примере рыбных ресурсов, координация в обмене 
метеорологическими данными, предотвращение 
распространения эпидемий. Научно-технические органы МПО 
и конвенций, их функции, виды публикаций. Научная 
экспертиза на национальном уровне в России. Case-study: 
научное обеспечение климатических переговоров, переговоров 
по биоразнообразию, переговоров по химическим веществам и 
отходам, научное обеспечение переговоров по охране 
озонового слоя. Влияние научных оценок на переговорный 
процесс, связь с «мягким правом» принципы составления 
научных докладов для переговоров. Опыт 
Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата. Изучение конкретных примеров: определение квот на 
выбросы озоноразрущающих веществ, внесение исчезающих 
видов в списки СИТЕС, списки вредных веществ 
Стокгольмской конвенции. 

Тема 2.4. Участие России в 
МЭД 

Краткая история становления «экологического» направления 
работы российского МИД. Реализация координирующей роли 
МИД в сфере международного экологического сотрудничества. 
Роль загранучреждений российского МИД в МЭД. 
Сотрудничество по линии международных организаций 
системы ООН (ЮНЕП, ООН-Хабитат, ВМО, ЮНЕСКО и т.д.) 
и многосторонних экологических соглашений. Процесс 
подготовки и согласования указаний российской делегации на 
переговоры. Формальные и неформальные методы в 
переговорном процессе, «человеческий фактор», роль блоков и 
коалиций. Формула успешных многосторонних переговоров 
(национальное и наднациональное измерение). Требования, 
предъявляемые к дипломату, участвующему в многосторонних 
экологических переговорах. 

Раздел 3. Практика 
переговорного процесса 

 

Тема 3.1. Работа над 
переговорным документом 

Стадии переговорного процесса и виды документов: 
официальные и не официальные документы, их отличия. 
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(проект решения, резолюции, 
соглашения) 

Предсессионные и сессионные документы. Примеры их 
условных обозначений. Английский язык как основной 
рабочий язык переговорщика. Особенности стиля 
переговорных документов. Структура переговорных 
документов. Некоторые распространенные приемы в практике 
составления переговорных документов. 

Тема 3.2. Подготовка к 
переговорам 

Сценарий занятия 
Открытие межведомственного совещания. Определение 
повестки.  
Доклад 1. Основные обязательства государства по соглашению 
и ход их имплементации.  
Доклад 2. Анализ повестки дня предстоящей международной 
конференции 
Доклад 3. Вопросы, требующие детальной проработки 
совместно с заинтересованными органами власти 
Доклад 4. Анализ требующейся экспертной поддержки 

Тема 3.3. Моделирование 
переговорного процесса 
РКИК ООН: позиции стран 

Сценарий занятия 
Открытие заседания. Принятие повестки дня, определение 
порядка работы. Заслушивание доклада Сопредседателей о 
целях, сценарии переговоров и содержательных вопросах, 
которые необходимо решить. Переход к дискуссии. 
Заслушивание позиций переговорных групп: Европейский 
Союз, Группа 77+Китай, Зонтичная группа, Альянс малых 
островных развивающихся государств. Выступления спикеров 
переговорных групп. Вопросы к делегациям. 

Тема 3.4. Моделирование 
переговорного процесса 
РКИК ООН: работа 
переговорных групп над 
проектом решения 

Сценарий занятия  
Открытие заседания. Заслушивание доклада Сопредседателя о 
сложностях и достигнутых результатах в ходе первого раунда 
неформальных переговоров. Представление рабочего проекта 
соглашения. Дискуссия: заслушивание позиций в поддержку 
или против рабочего проекта.  

Тема 3.5. Моделирование 
переговорного процесса 
РКИК ООН: принятие 
финального документа 

Сценарий занятия 
Представление поправок к рабочему проекту решения. Переход 
в режим немодерируемых дебатов для урегулирования всех 
споров и работы над текстом. Обсуждение поправок в рабочий 
проект и голосование по ним. Принятие финального документа 
консенсусом. 

Раздел 4. Кластеры 
многостороннего 
экологического 
сотрудничества 

 

 Тема 4.1. Кластерный подход 
к многостороннему 
экологическому 
сотрудничеству 

Кластеры многосторонней экологической дипломатии: 
сохранение биоразнообразия, климат, моря и океаны, озоновый 
слой, химические вещества и отходы. Подходы к решению 
экологических проблем в международных отношениях. 
Структура кластера: международные экологические 
соглашения, организации, институты, реализующие МЭС, 
затрагиваемые регулированием сферы сотрудничества. 
Характеристика кластеров.  

Тема 4.2. Многосторонняя 
дипломатия в области 
сохранения биоразнообразия 

Современная повестка дня в области биоразнообразия и 
научные данные о темпах потери биоразнообразия и движущих 
силах этого процесса. Ключевые МЭС в области сохранения 
биоразнообразия, их основные положения: КБР и Протоколы к 
ней, СИТЕС, Рамсарская конвенция, Конвенция о 
мигрирующих видах (Боннская конвенция), конвенция о 
всемирном наследии, Конвенция о регулировании китобойного 
промысла, региональные конвенции. Ключевые обязательства 
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государств в области сохранения биоразнообразия. Основные 
международные конференции, деятельность МПО и НПО и 
других акторов по содействию реализации конвенций на 
национальном и международном уровне. Специфика 
переговорного процесса по конвенциям в области сохранения 
биоразнообразия 

Тема 4.3. Многосторонняя 
климатическая дипломатия 

Темы для семинара 
1. Современные научные данные об изменении климата, 
его последствиях и возможных мерах смягчения 
климатических изменений.  
2. Основные положения Рамочной конвенции об 
изменении климата, Киотского протокола и Парижского 
соглашения.  
3. Обязательства стран.  
4. «Институты» климатической дипломатии.  
5. Структура переговорного процесса по РКИК: главные 
встречи, организация сессии, региональные группы, группы 
интересов.  
6. Позиция РФ в отношении нового климатического 
регулирования. 

Тема 4.4. Многосторонняя 
дипломатия в области 
обращения с отходами и 
химическими веществами 

Темы для семинара: 
1. Химические вещества и отходы как международная 
экологическая проблема.  
2. Современные научные данные о воздействии 
химических веществ и отходов на здоровье человека и 
окружающую среду.  
3. Основные положения Базельской конвенции о контроле 
за трансграничным перемещением отходов, 1989 года. 
Механизмы реализации. Участники переговорного процесса по 
Базельской конвенции. Участие России.  
4. Основные положения Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях, 2001 года. Списки 
конвенции. Механизмы реализации. Участники переговорного 
процесса по Стокгольмской конвенции. Участие России.  
5. Основные положения Роттердамской конвенции о 
процедуре предварительного согласия в отношении отдельных 
опасных химических веществ и пестицидов в международной 
торговле. Списки конвенции. Механизмы реализации. 
Участники переговорного процесса. Участие России.  
6. Основные положения Конвенции Минамата по ртути 
2013 года. 

Тема 4.5. Многосторонняя 
озоновая дипломатия 

Темы для семинаров 
1. Постановка проблемы озонового слоя, научные данные 
и дискуссия.  
2. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 года: 
цель, основные положения.  
3. Монреальский протокол: основные положения и 
механизмы гибкости.  
4. Регулируемые вещества. Научно-технические органы 
Протокола и их функции: Группа по техническому обзору и 
экономической оценке, Группа по научной оценке, Группа по 
оценке экологических воздействий.  
5. Процедуры изменения обязательств Сторон: 
корректировки и поправки к Протоколу.  
6. Особенности переговорного процесса по 
Монреальскому протоколу.  
7. Монреальский протокол как наиболее успешное 
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экологической соглашение. 
Тема 4.6. Многосторонняя 
дипломатия в области 
сохранения Мирового океана 

Международная морская организация как главный 
многосторонний форум, сочетающий в себе регулирование 
морской деятельности государств-членов и охрану морской 
среды. Основные положения Конвенция ООН по морскому 
праву (UNCLOS) и ее экологическая составляющая. 
Переговорный процесс в рамках Генеральной Ассамблеи ООН 
по охране морского биоразнообразия за пределами 
национальной юрисдикции. «Семейство» природоохранных 
конвенций Международной морской организации: Программа 
Региональных морей ЮНЕП. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Самостоятельное изучение литературы, предложенной преподавателем. 
2. Подготовка докладов и сообщений к семинарам, по темам предложенным 

преподавателем. 
3. Самостоятельная подготовка к переговорным практикам 
4. Самостоятельная подготовка к текущим контрольным работам с использованием 

лекционного материала и дополнительной литературы 
 
Для самостоятельной работы студентам будут предложены следующие печатные и 
электронные издания: 
 

1. Алиев Р.А. Материалы для чтения по курсу «Многосторонняя экологическая 
дипломатия»: хрестоматия / Р.А.Алиев, Е.А.Близнецкая; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. международных комплексных 
проблем природопользования и экологии. — М.: МГИМО-Университет, 2016. — 198, [1] 
с. 

2. Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы: учебник для вузов/ Т.В. Зонова; 
МГИМО(У) МИД России. Глава 4 «Многосторонняя дипломатия – государственные и 
неправительственные акторы» – М.: Аспект Пресс, 2013, 345 

3. Основы общей экологии и международной экологической политики: Учебное пособие / 
Р.А. Алиев, А.А. Авраменко, Н.Е. Рязанова и др.; под ред. Р.А. Алиева – М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2014. – 384 с. Глава 9. Международное экологическое сотрудничество. 

4. Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: принципы, формы и методы: 
учеб.пособие/О.П. Селянинов; Моск. гос. ин-т междунар. Отношений (ун-т) МИД России, 
каф. Дипломатии. – 2-е изд. – М.МГИМО-Университет, 2014. -313 с. 

5. Основные сведения об Организации Объединенных Наций. Департамент общественной 
информации Организации Объединённых Наций Нью-Йорк, 2014,  

6. Multilateral Environmental Agreement Negotiator’s Handbook Second Edition, University of 
Joensuu, Department of Law, 2007. URL: 
http://unfccc.int/resource/docs/publications/negotiators_handbook.pdf 

7. R.A Walker Multilateral conferences: purposeful international negotiation – New York: Palgrave, 
2004 

8. Rittberger V. Bernhard Zangl mit Matthias Staisch, 2006: International Organization: Polity 
//Policy and Politics, Houndmills ua: Palgrave Macmillan 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
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образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

1. Раздел 1. Специфика 
многосторонней экологической 
дипломатии 

ДПК-6 (часть) – знать правовые 
основы международного 
экологического сотрудничества 

Контрольное 
тестирование 
зачет 

2. Раздел 2. Содержание 
многосторонней экологической 
дипломатии 

ДПК-6 (часть) – знать правовые 
основы международного 
экологического сотрудничества 

Доклад 
зачет 

3. Раздел 3. Практика 
переговорного процесса 

ПК-17 - способностью решать 
глобальные и региональные 
геоэкологические проблемы. 
ДПК-7 (часть) - иметь 
профессиональное 
представление о 
межведомственном 
распределении обязанностей по 
обеспечению участия России в 
международных организациях 
системы ООН, работающих в 
области охраны окружающей 
среды и рационального 
природопользования 

Деловая игра 
 

4. Раздел 4. Кластеры 
многостороннего 
экологического сотрудничества 

ПК-17 - способностью решать 
глобальные и региональные 
геоэкологические проблемы. 
 
ДПК-10 (часть) - уметь 
анализировать деятельность 
международных организаций в 
экологических областях и 
переговорном процессе 
многосторонних экологических 
соглашений 

Контрольное 
тестирование 
зачет 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Доклад Продукт самостоятельной работы Темы семинаров 
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обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы.  

2.  Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, состоящая из тестовых 
заданий 

Тест 

3. Делова игра Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет:  
1. оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи 
2. формировать навыки использования 
знаний из разных областей для достижения 
целей игры. 

Сценарий 
занятия  

4 Зачет Письменная работа, состоящая из тестовых 
заданий. 

Тест 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 

Контрольное 
тестирование 

A(90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их 
значительную часть (не менее 90%) 

B (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
C (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 
D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 
E (60-67%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 
F (менее 60%) Правильные ответы не менее 60% тестовых заданий 

Доклад 

А(90-100%) Активное участие в подготовке информационных 
сообщений, высокий уровень информативности 
сообщений, использование профессиональной 
терминологии, актуальность предоставления информации 
высокая, наличие ссылок на все источники, грамотная 
устная речь, внутренняя непротиворечивость сообщения. 

В (82-89%) Хороший уровень информативности сообщений, 
использование профессиональной терминологии, 
актуальность предоставления информации высокая, 
наличие ссылок на все источники, грамотная устная речь, 
внутренняя непротиворечивость сообщения, уверенные 
ответ на вопросы по содержанию доклада. 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности сообщений, 
использования профессиональной терминологии, 
актуальность предоставления информации средняя, 
наличие ссылок на большую часть источников, грамотная 
устная речь, внутренняя непротиворечивость сообщения. 

D (67-74%) Низкий уровень информативности сообщений,  
грамотная устная речь, актуальность предоставления 
информации низкая. 
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Е (60-66%) Низкий уровень информативности сообщений, 
актуальность предоставления информации низкая, 
отсутствие ссылок на отдельные источники.  

F (менее 60%) Предоставленная информация не соответствует заданной 
теме. 

Делова игра 

A(90-100%) 
 

Активное участие во внутригрупповых обсуждениях и 
организации работы группы, проявление инициативы и 
творческого подхода к выполнению задания, 
качественная, вдумчивая работа с источниками 
информации и задействование знаний в ходе дискуссии и 
переговоров, эффективное продвижение интересов 

B (82-89%) Активное участие во внутригрупповых обсуждениях и 
организации работы группы, проявление инициативы и 
творческого подхода к выполнению задания, 
включенность в моделируемый процесс. 

C (75-81%) Умеренное участие во внутригрупповых обсуждениях и 
организации работы группы, ответственное выполнение 
поставленных группой задач, эпизодическая 
включенность в моделируемый процесс. 

D (67-74%) Ответственное выполнение поставленных группой задач, 
эпизодическая включенность в переговорный процесс. 

E (60-66%) Слабая степень вовлеченности в моделируемый процесс, 
отсутствие видимого вклада в работу группы. 

F (менее 60%) Занятие позиции пассивного «наблюдателя» в 
моделируемый процесс, отсутствие видимого вклада в 
работу группы. 

Зачет 

A(90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их 
значительную часть (не менее 90%) 

B (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
C (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 
D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 
E (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 
F (менее 60%) Предоставленная информация не соответствует заданной 

теме. 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 
 

1 Что изначально служило главным предметом сотрудничества государств в рамках 
многосторонней дипломатии? 
o Захват и контроль территорий 
o Вопросы религии  
o Вопросы разрешения военных конфликтов 

 

2 Современная модель многосторонней дипломатии берет свое начало со времен: 
o Венского конгресса 1814-1815 года 
o Гаагских конференций 1899 – 1907 года 
o Потсдамской конференции союзных держав 1945 года 

 

3 Назовите три формы современной многосторонней дипломатии 
1.______________________________ 
2.______________________________ 

 



 

15 

3.______________________________ 
4 Являлся ли СССР членом Лиги Наций? 

o Никогда 
o Являлся, но потом исключили 

 

5 Сколько государств подписали Устав ООН? 
______________ 
 

 

6 Укажите главный орган ООН, ответственный за мирное разрешение международных 
споров: 
____________________________________ 
 

 

7 Что в первую очередь понимается под оперативной функцией межправительственных 
организаций? 
o Разработка и развитие международных соглашений и договоров 
o Администрирование международных проектов 
o Оказание правовой, технической экономической помощи государствам 

 

8 Какой принцип лежит в основе работы Генеральной Ассамблеи ООН? 
o Принцип равенства государств 
o Принцип единогласия великих держав 

 

9 В чем главное отличие между государственными и негосударственными участниками 
переговоров? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 

10 «Группа 77» в климатических переговорах – это: 
o Региональная группа 
o Группа по интересам 
o Рабочая группа 

 

11 От чего зависит успех официальных многосторонних переговоров? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 

12 Может ли Конференция Сторон принять решение по вопросу, который не был 
разрешен в ходе заседаний рабочей группы? 
o Да 
o Нет 

 

13 Перечислите всех возможных участников переговорного процесса 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 

14 Учитывая структуру многосторонних переговоров и общий сценарий работы сессий, с 
какими трудностями сталкиваются крупные делегации? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 

15 Подумайте, как экономическая сфера международного сотрудничества связана с 
экологической? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 
 

16 Какое государство инициировало Стокгольмскую конференцию 1972 года? 
o Швейцария 
o Дания 
o Швеция 

 

17 Перечислите черты,  присущие многосторонней экологической дипломатии 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

18 В каком документе впервые использовалось понятие «устойчивое развитие»?  
o Всемирная стратегия охраны природы, 1980 
o Доклад Комиссии Брундландт «Наше общее будущее», 1987 
o Декларация Стокгольмской конференции, 1972 

 

19 Укажите не менее 4-ех международных организаций, занимающихся экологическими 
вопросами  
1)  
2)  
3)  
4)  

 

 
            3 б) Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Понятие многосторонней экологической дипломатии и ее роль в современной 
системе международных отношений. 
2. Специфика многосторонней экологической дипломатии. 
3. Исторические предпосылки возникновения многосторонней дипломатии. Формы 
современной многосторонней дипломатии. 
4. Глобальные экологические конференции: Стокгольм, Рио, Йоханнесбург. Их вклад 
в развитие международного экологического права. 
5. Эволюция международного экологического права 
6. Принципы международного экологического права. 
7. Институциональная структура многосторонних экологических переговоров. 
8. Межправительственные организации как форма экологической дипломатии. 
Структура, компетенция, сессии. 
9. Учреждения системы ООН, работающие в природоохранной сфере, основные 
функции. 
10. Роль негосударственных участников в многосторонних экологических переговорах. 
11. Международные экологические соглашения как форма экологической дипломатии: 
определение и ключевые элементы.  
12. Глобальные международные экологические соглашения 
13. Инструменты реализации международных экологических соглашений. 
14. Научно-технические органы МПО и конвенций, их функции, виды публикаций. 
15. ЮНЕП: история создания, положение в системе ООН, структура, компетенция. 
16. Инструменты реализации международных экологических соглашений. 
17. Межправительственные организации как форма экологической дипломатии. 
Структура, компетенция, сессии. 
18. Киотский протокол и Парижское соглашение: черты сходства и черты различия. 
19. Многосторонняя дипломатия в области сохранения биоразнообразия: правовая и 
организационная основа, специфика, связь с другими отраслями экологической 
дипломатии. 
20. Влияние МГЭИК на климатические переговоры, процесс написания Докладов. 
21. Конвенция о биоразнообразии: история создания, цели, обязательства государств, 
органы Конвенции, Протоколы 
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22. Многосторонняя климатическая дипломатия: правовая основа, «институты», 
переговорные группы, специфика, связь с другими отраслями экологической дипломатии. 
23. Охрана биоразнообразия как предмет международного права. 
24. СИТЕС: предмет регулирования, Приложения, органы Конвенции. 
25. Базельская конвенция: история создания, цели, предмет и система регулирования. 
26. Механизмы гибкости Монреальского протокола. Многосторонний фонд. 
27. Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол как пример 
эффективного международного экологического сотрудничества. 
28. Многосторонняя дипломатия в области обращения с отходами и химическими 
веществами: правовая основа, «институты», специфика, связь с другими отраслями 
экологической дипломатии. 
29. Процедура предварительного обоснованного согласия в рамках Роттердамской 
конвенции и правила включения новых веществ.  
30. Участие России в многосторонней экологической дипломатии. Межведомственное 
распределение обязанностей по обеспечению участия России в международном 
экологическом сотрудничестве. Координирующая роль МИДа.  

 
3в) Пример материалов для деловой игры: 
 
Конфиденциальная инструкция 
Китай (Группа 77+Китай) 
Структура нового соглашения уже изложена в РКИК и все вопросы, связанные со 

структурой должны соответствовать Дурбанскому мандату. 
Вы считаете, что новое соглашение должно быть направлено на реализацию РКИК, 

а не на его замену. Главной целью соглашения должно быть достижение положений 
статьи 2 РКИК, посредством усиленных действий по адаптации, предотвращению, 
финансам, передаче технологий и создания потенциала. 

Новое соглашение должно быть основано на Статье 4 РКИК («Обязательства») и 
ст. 12 («Информирование и сотрудничество») и должно включать приложения, которые 
отражают различия между развитыми и развивающимися странами.  

Вы против включения в текст самого соглашения любых количественных 
обязательств по национальным вкладам в сокращение выбросов. 

Вопросы, связанные с адаптацией должны рассматриваться отдельно от «потерь и 
ущерба». Требуется периодический обзор потребностей развивающихся стран по 
реализации РКИК и нового соглашения. 

Китай готов предоставлять финансирование слабым странам, но через свои 
собственные каналы, а не через Зеленый климатический фонд. 

Настаиваете на обязательности представления вкладов развитых стран по 
финансам. Развитые страны должны предоставить четкую дорожную карту с целевыми 
обязательствами по финансам из государственных источников, в том числе в виде 
грантов.   

 
Германия (единая позиция с EU) 
 
Новое соглашение должно быть юридически обязательным для всех стран. Вы 

отвергаете деление стран по принадлежности к Приложению I.  
Необходимо принять долгосрочную цель по выбросам, обеспечивающую 

вхождение на путь «2°С», для этого нужны срочные меры. Соглашение – новый протокол, 
где юридически закреплены вклады по выбросам. На Конференции Сторон в Париже они 
должны стать окончательными. 

Будущее соглашение должно включать в себя не только принципы общих действий 
и цели, но также процесс пересмотра численных параметров действий каждые 5 лет. 
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Особый акцент на консультативный процесс по INDCs, посредством которого будет 
возможен обзор и пересмотр «амбиций» стран, что придаст новому соглашению 
динамизм. 

Выступаете за установление глобальной цели по адаптации.   
Вопрос «потерь и ущерба» должен рассматриваться как часть адаптационной 

деятельности, поэтому нет необходимости выделять его в новом соглашении как 
отдельное положение, как и финансировать эту деятельность. 

Европейский союз не планирует принимать на себя обязательства по 
представлению информации о финансовых вкладах стран, то есть заранее объявлять о 
национальных планах поддержки развивающихся стран. Однако признаете обязательство 
по Зеленому климатическому фонду в 100 млрд. долларов до 2020 года. 

 
Мальдивские острова (AOSIS) 
Будущее соглашение должно быть юридически обязательным и амбициозным, 

адаптация и удержание роста температуры в пределах 1,5°С (не обращая внимания на 
затраты. 

Дифференциация стран по их вкладам в глобальное снижение выбросов возможна: 
развитые, страны со средним уровнем дохода, быстро развивающиеся экономики, более 
бедные страны. 

Считаете, что в новом соглашении необходимо отразить особый подход к 
наименее развитым странам, SIDS, африканским странам. 

Настаиваете на обязательности представления вкладов развитыми странами по 
финансам на деятельность по адаптации и «потерям и ущербу». В рамках нового 
соглашения должен быть создан Адаптационный комитет, который будет ключевым 
органом по адаптации. 

Деятельность по адаптации и “потерям и ущербу” должны рассматриваться 
отдельно, в том числе и в новом соглашении.  

Активно пропагандируете меры по развитию ВИЭ и энергоэффективности в своих 
странах, стараясь привлечь доноров. 

 
Переговорный текст 
Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для более активных 

действий  
Вторая сессия, часть девятая  
Осуществление всех элементов решения 1/CP.17 
 
Предотвращение изменения климата 
Вариант 1: Все Стороны в соответствии со статьей 4 и их общей, но 

дифференцированной ответственностью и соответствующими возможностями на основе 
справедливости повышают амбициозность предотвращения изменения климата и 
активизируют сотрудничество в целях достижения долгосрочных сокращений выбросов в 
контексте статьи 2 Конвенции для ограничения роста глобальной средней температуры до 
уровня ниже 2 °C или 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней и в контексте 
справедливого доступа к устойчивому развитию [при этом Стороны, являющиеся 
развитыми странами, берут на себя ведущую роль путем осуществления амбициозных 
сокращений выбросов и предоставления финансовой и технологической поддержки и 
поддержки в области укрепления потенциала Сторонам, являющимся развивающимися 
странами,] и в целях защиты Матери-Земли от ущерба] [в соответствии с общим 
видением, достигнутым в рамках Балийского плана действий, при том что Стороны, 
являющиеся развитыми странами, выполняют ведущую роль путем осуществления 
амбициозных сокращений выбросов и оказания финансовой и технологической 
поддержки и поддержки в области укрепления потенциала Сторонам, являющимся 
развивающимися странами]; 
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Вариант 2: Все Стороны предпринимают [индивидуальные] усилия и 
сотрудничают в области повышения амбициозности в области предотвращения изменения 
климата для обеспечения того, чтобы совокупный уровень обязательств/вкладов в области 
предотвращения изменения климата с течением времени повышался, в целях достижения 
долгосрочных сокращений выбросов в контексте статьи 2 Конвенции [в соответствии с 
общей, но дифференцированной ответственностью и соответствующими возможностями в 
свете различий в национальных условиях и справедливости] в соответствии с задачей 
ограничения роста глобальной средней температуры ниже 2 °C или 1,5 °C сверх 
доиндустриальных уровней; 

Вариант 3: Стороны предпринимают усилия и сотрудничают в целях стабилизации 
концентраций парниковых газов в атмосфере на уровне, который не допустил бы опасного 
антропогенного вмешательства в климатическую систему в соответствии с общим 
видением, достигнутым в рамках Балийского плана действий, включая удержание 
повышения глобальной средней температуры ниже 2 °C или 1,5 °C сверх 
доиндустриальных уровней в контексте устойчивого развития, при этом [Стороны, 
являющиеся развитыми странами,] [Стороны, включенные в приложение X,] выполняют 
ведущую роль путем осуществления амбициозных сокращений выбросов и [Стороны, 
включенные в приложение Y,] оказывают финансовую и технологическую поддержку и 
поддержку в области укрепления потенциала [Сторонам, являющимся развивающимися 
странами] [Сторонам, не включенным в приложение X]]. 

Вариант 1: [Усилия Сторон осуществляются в форме:] [Согласованная упомянутая 
выше долгосрочная цель реализуется в контексте временных рамок, достаточных для того, 
чтобы экосистемы могли адаптироваться к изменению климата естественным образом, 
чтобы обеспечить отсутствие угрозы производства продовольствия и создать условия для 
того, чтобы экономическое развитие происходило устойчивым образом, и она будет также 
учитывать уязвимость и осуществление преобразований устойчивым образом. В этой 
связи дифференцированные усилия Сторон будут осуществляться в форме 

Вариант a): Долгосрочных траекторий, направленных на нулевые выбросы при 
условии устойчивого развития [учитывая, что социальное и экономическое развитие и 
искоренение нищеты являются первейшими и главенствующими приоритетами 
развивающихся стран] для развивающихся стран, которые сочетают адаптацию и 
предотвращение изменения климата в целях сокращения изменения климата и его 
воздействия: 

i. в соответствии с углеродным нейтралитетом/чистыми нулевыми выбросами 
до 2050 года или полной декарбонизацией до 2050 года и/или негативными выбросами до 
2100 года [для развитых стран]; 

ii. в соответствии с научными знаниями и выводами/ Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (т.е. 40−70% ниже уровней 2010 года 
до 2050 года) согласно исторической ответственности, возможностям и степени развития, 
при решении проблем, связанных с уязвимостью и путем сотрудничества; 

iii. в соответствии с задачей, предусматривающей сокращение глобальных 
выбросов парниковых газов по меньшей мере на 50% до 2050 года по сравнению с 
уровнем 1990 года и продолжение сокращения выбросов после этого, [в контексте 
справедливого доступа к устойчивому развитию и глобального углеродного бюджета] 
[достижения близких к нулевым выбросов CO2 и других парниковых газов с длительным 
жизненным циклом до конца века с учетом выводов Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата]; 

iv. в соответствии с задачей достижения пика выбросов для [развитых стран] 
[Сторон, включенных в приложение X,] в 2019 году с целью достижения нулевых чистых 
выбросов до 2050 года, в контексте справедливого доступа к устойчивому развитию; 

v. в соответствии с задачей скорейшего достижения пика глобальных выбросов 
парниковых газов, с учетом того, что временные рамки для достижения пика могут быть 
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более продолжительными в [развивающихся странах] [Сторонах, не включенных в 
приложение X,] в контексте справедливого доступа к устойчивому развитию. [Для 
развитых стран эта задача должна поддаваться количественной оценке и быть 
ограниченной по времени, а для развивающихся стран достижение пика должно 
представлять собой желаемую задачу]; 

vi. в соответствии с выводами, основанными на наилучших и последних 
имеющихся научных знаниях, в соответствии с общей, но дифференцированной 
ответственностью и соответствующими возможностями, исторической ответственностью, 
возможностями и уровнем развития, при решении проблем, связанных с уязвимостью, и 
на основе сотрудничества; 

vii. в соответствии с научными выводами МГЭИК, для того чтобы была 
вероятность удержания изменения температуры ниже 2 °C, глобальные выбросы ПГ в 
2050 году должны быть на 40−70% ниже, чем в 2010 году и достичь уровней, близких к 
нулю Гт эквивалента CO2 или ниже в 2100 году; 

viii. обеспечение значительных и быстрых сокращений глобальных выбросов 
парниковых газов по меньшей мере на 70−95% ниже уровней 2010 года до 2050 года и 
нулевых выбросов CO2 и других парниковых газов с длительным жизненным циклом в 
период 2060−2080 годов. 

Вариант b): Полная декарбонизация в развитых странах до 2050 года и 
продвижение развивающихся стран по пути устойчивого развития в целях скорейшего 
достижения пика выбросов парниковых газов с учетом того, что временные рамки для 
достижения такого пика будут более продолжительными в развивающихся странах, в 
контексте справедливого доступа к устойчивому развитию; 

Вариант 2: Все Стороны сотрудничают в достижении пика глобальных и 
национальных выбросов парниковых газов, признавая, что в соответствии с целью, 
предусматривающей достижение пика выбросов парниковых газов в развитых странах в 
2015 году, они будут стремиться к сокращению чистых выбросов до нуля к 2050 году, и 
далее признавая, что временные рамки для пика будут более продолжительными в 
развивающихся странах, учитывая, что социальное и экономическое развитие и 
искоренение нищеты являются первоочередными и главенствующими приоритетами 
развивающихся стран в контексте справедливого доступа к устойчивому развитию.] 

Пункт. [Любая согласованная долгосрочная цель устанавливается в контексте 
временных рамок, достаточных для того, чтобы экосистемы могли естественным 
способом адаптироваться к изменению климата, для обеспечения того, чтобы 
производство продовольствия не было поставлено под угрозу, и для создания 
возможностей для устойчивого экономического развития, а также учитывает уязвимости и 
необходимость управления переходным периодом на устойчивой основе.] 

Обязательства/вклады/действия по предотвращению изменения климата 
Пункт. [Вариант 1: В соответствии со статьей 4 Конвенции все Стороны 

прогрессивно повышают уровень амбициозности своих обязательств/ вкладов/действий в 
области предотвращения изменения климата таким образом, что [совокупные 
обязательства достигают долгосрочной глобальной цели, упомянутой в пункте 17 выше,] 
каждое обязательство/ вклад/действие имеет такой тип, сферу, масштаб и охват, которые 
являются более/не менее амбициозными, чем те, которые предпринимались ранее в 
рамках настоящей договоренности или Конвенции или Киотского протокола; 
[национальные обязательства являются неотъемлемой частью договоренности 2015 года.] 

Вариант 2: [Стороны, являющиеся развитыми странами] [Стороны, включенные в 
приложение X,] прогрессивно повышают уровень амбициозности своих 
обязательств/вкладов в области предотвращения изменения климата таким образом, чтобы 
каждое обязательство/вклад имело такой тип, сферу, масштаб и охват, которые являются 
более/не менее амбициозными, чем те, которые предпринимались ранее в рамках 
настоящей договоренности или Конвенции или Киотского протокола; 



 

21 

Вариант 3: [Все Стороны прогрессивно повышают] [всем Сторонам следует 
прогрессивно повышать] уровень амбициозности их обязательств/ вкладов в области 
предотвращения изменения климата [для достижения конечной цели Конвенции] [таким 
образом, чтобы сфера и охват были более/не менее амбициозными, чем те, которые 
предпринимались ранее в рамках настоящей договоренности или Конвенции или 
Киотского протокола] [, и усиливают и проводят рассмотрение обязательств в 
соответствии с процессом, описываемым в разделе J]; 

Вариант 4: Все Стороны, принимая во внимание свою общую, но 
дифференцированную ответственность и свои особые национальные и региональные 
приоритеты, цели и условия развития, формулируют, осуществляют, публикуют и 
регулярно обновляют программы, содержащие меры по предотвращению изменения 
климата, в целях повышения уровня их амбициозности после 2020 года; 

Вариант 5: Все Стороны, в соответствии с их общей, но дифференцированной 
ответственностью и соответствующими возможностями и в свете их национальных 
условий, прогрессивно повышают уровень амбициозности своих обязательств по 
предотвращению изменения климата таким образом, чтобы чистый уровень сокращений 
выбросов парниковых газов в атмосферу в результате осуществляемых политики, мер и 
действий применительно к секторам и парниковым газам, учитываемым в рамках 
обязательства, был более амбициозным, чем те, которые предпринимались ранее согласно 
настоящей договоренности, Конвенции и Киотскому протоколу; 

Вариант 6: В соответствии со статьей 4 Конвенции все Стороны надлежащим 
образом повышают уровень амбициозности своих обязательств/ вкладов/действий в 
области адаптации. Стороны, являющиеся развитыми странами, берут на себя 
обязательства в области предотвращения изменения климата на период после 2020 года, 
которые являются более амбициозными, чем сокращение выбросов по меньшей мере на 
25−40% ниже уровней 1990 года до 2020 года.] 

Пункт. [Вариант 1 (общая часть): В соответствии с принципами Конвенции и ее 
статьей 4 каждая Сторона подготавливает, сообщает и осуществляет последовательные, 
определяемые на национальном уровне обязательства/вклады/действия в области 
предотвращения изменения климата, которые заключаются в следующем: 

Вариант 2 (общая часть): Каждая Сторона сообщает и осуществляет 
последовательные обязательства/вклады в области предотвращения изменения климата, 
которые заключаются в следующем: 

Вариант 3 (общая часть): Стороны подготавливают дифференцированные 
обязательства в области предотвращения изменения климата для [Сторон, являющихся 
развитыми странами,] [Сторон, включенных в приложение Х,] и [Сторон, являющихся 
развивающимися странами,] [Сторон, не включенных в приложение Х], при этом 
[Стороны, являющиеся развитыми странами,] [Стороны, включенные в приложение Х,] 
играют ведущую роль, а [Сторонам, являющимся развивающимися странами,] [Сторонам, 
не включенным в приложение Х,] предоставляется гибкость, и это заключается в 
следующем: 

Вариант 4. В соответствии с принципами Конвенции и ее статьей 4 все Стороны, 
учитывая их общую, но дифференцированную ответственность и особые национальные и 
региональные приоритеты, цели и условия развития, активизируют осуществление своих 
обязательств согласно пункту 1 статьи 4, в том числе путем: 

 формулирования, осуществления, публикации и регулярного обновления 
программ, содержащих меры по предотвращению изменения климата, в целях повышения 
их уровня амбициозности после 2020 года; 

 поощрения разработки, применения и распространения, включая передачу 
технологий, практики и процессов, которые позволяют контролировать, сокращать или 
предотвращать антропогенные выбросы парниковых газов, не регулируемых 
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Монреальским протоколом, во всех соответствующих секторах, а также путем 
сотрудничества в этой области; 

 поощрения устойчивого развития, а также поощрения и сотрудничества в 
области сохранения и расширения, в зависимости от обстоятельств, поглотителей и 
накопителей всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом. 

Пункт. [Все Стороны принимают решение коллективно пересматривать и, в случае 
необходимости, в индивидуальном порядке обновлять свои национальные графики через 
периодические интервалы в соответствии с условиями, которые будут приняты 
руководящим органом, таким образом, который: 

25.1 определяется на национальном уровне 
25.2 способствует ясности, транспарентности и пониманию; 
25.3 продолжает прогресс сверх предыдущих обязательств Стороны.] 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) официальные документы (в последней редакции):  
1. Устав ООН 
2. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН, 1946 г. 
3. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, 

1947 г. 
4. Венская конвенция о праве договоров, 1969 г. 
5. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями, 1986 г. 
6. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, 1978 

г. 
7. ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. 
8. Об утверждении межведомственного распределения обязанностей по 

обеспечению участия Российской Федерации в международных организациях 
системы ООН от 3 июня 2003 г. N 323  

9. Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года; 
10. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения 1973 года; 
11. Рамочная конвенция ООН по изменению климата 1992 года и Киотский 

Протокол от 1997 года 
12. Конвенция о контроле за трансграничным перемещением отходов, 1989 года 
13. Конвенция о стойких органических загрязнителях 2001 года; 
14. Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 
международной торговле; 

15. Конвенция Минамата по ртути, 2013 год. 
 

б) основная литература:  
1. Международное экологическое право: учебник Ответственный редактор: Валеев Р. 

М. Издательство: Статут, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=449278 

2. Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы: учебник для вузов/ Т.В. Зонова; 
МГИМО(У) МИД России. Глава 4 «Многосторонняя дипломатия – государственные 
и неправительственные акторы» – М.: Аспект Пресс, 2014, 345 c. 
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в) дополнительная литература:  
3. Алиев Р.А. Материалы для чтения по курсу «Многосторонняя экологическая 

дипломатия»: хрестоматия / Р.А.Алиев, Е.А.Близнецкая; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. международных 
комплексных проблем природопользования и экологии. — М.: МГИМО-
Университет, 2016. — 198, [1] с. 

4. Основы общей экологии и международной экологической политики: Учебное 
пособие / Р.А. Алиев, А.А. Авраменко, Н.Е. Рязанова и др.; под ред. Р.А. Алиева – 
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. – 384 с. Глава 9. Международное 
экологическое сотрудничество. 

5. Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: принципы, формы и 
методы: учеб.пособие/О.П. Селянинов; Моск. гос. ин-т междунар. Отношений (ун-т) 
МИД России, каф. Дипломатии. – 2-е изд. – М.МГИМО-Университет, 2014. -313 с. 

6. Основные сведения об Организации Объединенных Наций. Департамент 
общественной информации Организации Объединённых Наций Нью-Йорк, 2014,  

7. Multilateral Environmental Agreement Negotiator’s Handbook Second Edition, 
University of Joensuu, Department of Law, 2007. URL: 
http://unfccc.int/resource/docs/publications/negotiators_handbook.pdf 

8. Международное право: учебник для бакалавров/ под ред. А.Н. Вылегжанина. – 2-е 
изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 904 с. 

9. Кутейников А.Е. Международные межправительственные организации: теоретико-
социологический анализ. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – 256 с. 

10. Chasek P. Earth Negotiations: Analyzing Thirty Years Of Environmental Diplomacy [e-
book]. Tokyo: United Nations University Press; 2001. Available from: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost),URL: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNzQwNjJfX0FO0
?sid=41001b0e-5f4d-418d-ad90-
22b3a3f5a146@sessionmgr4007&vid=3&format=EB&rid=1  

11. R.A Walker Multilateral conferences: purposeful international negotiation – New York: 
Palgrave, 2004 

12. Guide for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements. UNEP Division of  
Environmental Law and Conventions. URL: https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-
negotiators-guide-en.pdf  
 

г) литература для факультативного чтения:  
13. Авдеева Т.Г. Лабиринты климатической дипломатии: политико-экономический 

анализ международной дискуссии по проблеме изменения климата, Москва, 
Аванглион-принт, 2012. - 248 с. 

14. Rittberger V. Bernhard Zangl mit Matthias Staisch, 2006: International Organization: 
Polity //Policy and Politics, Houndmills ua: Palgrave Macmillan 

15. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и 
развитию (МКОСР)/ Пер. с англ Свенельд Александрович Евтеев, Р.А Перелет, 
Прогресс, 1989, 371 с. 

16. IUCN Environmental Law Programme (2010). Draft International Covenant on 
Environment and Development. Fourth edition: Updated Text. Prepared in cooperation 
with the International Council of Environmental Law.Gland, Switzerland: IUCN, 206 pp. 

17. Зобнин, А. В. Теория и методология анализа международных консультаций 
[Электронный ресурс]: Монография / А. В. Зобин. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-9558-0353-9 (Вузовский учебник), ISBN 978-
5-16-100496-8 (ИНФРА-М, online) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443907 

18. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров / Ю.В. Дубинин. – М.: Международные 
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отношения, 2012. – 304 с. 
19. Правила процедуры в многосторонней дипломатии/Дипломатическая академия 

МИД СССР. – М.: Международные отношения, 1986. – 445с.  
20. Intergovernmental Negotiations and Decision Making at the United Nations: A Guide, by 

the United Nations Non-Governmental Liaison Service (NGLS), 2003 URL: 
http://www.un-ngls.org/orf/DMUN-prelim.pdf 

21. Международные переговоры: Учебник/ И. А. Василенко, М.: Изд-во Юрайт, 2013 – 
488 с. 

22. Василенко И.А. Русский стиль ведения переговоров: мифы и реальность// 
Дипломатическая служба, № 2, 2010 

23. Козырев Н. И. Характер и специфика работы начинающего дипломата. Учебное 
пособие / Н. И. Козырев. — М.: Восток - Запад, 2011. —64 с. 

24. Drost P. Multilateral Environmental Agreements : State of Affairs and Developments, 
2010 The Hague, The Netherlands: Eleven International Pub; 2010. [cited February 5, 
2015]. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost). URL: 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=5335a403-1b7f-47fe-97c7-
9b2626a7b790%40sessionmgr102&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=
709949&db=e000xww 

 
д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Справочно-аналитический и новостной ресурс, посвященный обзору 
многосторонних процессов в области охраны окружающей среды и экологии. URL: 
http://www.iisd.ca/ 

 
2. База данных международных экологических соглашений - Ronald B. Mitchell. 2002-

2015. International Environmental Agreements Database Project (Version 2014.3). 
Available at: http://iea.uoregon.edu/ 
 

3. Информационный портал ООН многосторонних экологических соглашений (на 
английском языке) URL: http://www.informea.org/terms/ 
 

4. Functions, operating principles and institutional arrangements of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, URL:   
http://www.ipbes.net/images/Functions%20operating%20principles%20and%20institutio
nal%20arrangements%20of%20IPBES_2012.pdf 

5. Сайт Международной группы экспертов по изменению климата. URL: 
http://www.ipcc.ch/ 

6. Сайт Межправительственной научно-политической платформы по 
биоразнообразию и экосистемным услугам. URL: http://www.ipbes.net/ 

7. Сайт отдела ЮНЕП по обращению с отходами. URL: 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/ 

8. Сайт секретариата ЮНЕП Венской конвенции по охране озонового слоя и 
Монреальского протокола. URL: 
http://ozone.unep.org/new_site/en/assessment_panels_main.php 

9. Сайт Секретариата РКИК: http://unfccc.int/2860.php 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
работы 

Подготовка индивидуальных докладов по темам, предложенным 
преподавателем включает в себя конспектирование рекомендуемых 
источников литературы, структурирование информации, готовность 
отвечать на дополнительные вопросы и предлагать темы для 
дискуссии. Подготовка коллективных докладов по темам, 
предложенным преподавателем подразумевает следование 
содержательному плану и распределение сфер ответственности 
каждого члена команды. 

Контрольное 
тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Деловая игра Деловая игра представляет собой моделирование реальной 
профессиональной задачи или ситуации, которая позволит 
приобрести базовые навыки для работы в международных 
учреждениях, органах власти, участвующих в международном 
экологическом сотрудничестве. Деловая игра требует особой 
подготовки, которая по содержанию не ограничивается темой 
обсуждения. Студентам необходимо «вжиться» в роль 
представителя государства или организации, и в этом качестве 
решить профессиональную задачу. Участники деловой игры 
должны внимательно ознакомиться с материалом, подготовленным 
преподавателем до игры, с информацией о деятельности 
моделируемого учреждения системы ООН или двусторонних 
переговорах. Следующим этапом является внимательное изучение 
или формирование позиции учреждения, государства, 
должностного лица. Успешное выступление на деловой игре может 
быть результатом только тщательной подготовки. 

Подготовка к 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
на перечень вопросов к зачету, конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1) Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов 
(через Интернет). Необходимое оборудование – компьютер с подключением к Интернету, 
проектор. 

2) Использование Google Disk для взаимодействия с обучающегося и 
дополнительного контроля выполнения ими самостоятельных работ. Студентам 
необходимо завести почту на почтовом сервисе Google (Gmail). 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с подключением к Интернету, проектор, компьютерный класс для 
проведения электронного тестирования по системе INDIGO. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Проведение встречи с представителем Министерства иностранных дел, 
участвующего в официальных переговорах по вопросам окружающей среды в составе 
российской делегации. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 

 
Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Многосторонняя экологическая дипломатия 

образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № ____ от «_____» ____________ 20___ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № ____ от «_____» ____________ 20___ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № ____ от «_____» ____________ 20___ года. 
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