
Сколько пройдено верст
 В Секретариате Московской международной Модели ООН работает свыше ста человек.
За все время подготовки к Модели мы выпили более 800 чашек кофе, съели 14 праздничных тортов, 
пропустили 311 учебных часов и отпечатали ровно центнер бумаги. Количество погибших нервных клеток 
оценке не поддается.
 Но мы верим, что все это было не зря – ведь сегодня, 11 апреля 2011 года стартует самая большая 
Модель ООН в восточной Европе, глобальная дипломатическая игра – MIMUN 2011!
Секретариат долго и напряженно работал в течение целого года. Мы создали своеобразную Сеть – 
информационное пространство, в котором каждый мог быстро и ясно донести свою мысль до остальных.  
 И теперь, когда пробил час, можно с гордостью сказать: мы – единое целое!
 Благодаря слаженной работе мы провели много мероприятий, наладили радиовещание и улучшили 
нашу газету, организовали полноценную работу 9 органов, из которых 5 – англоязычные и один  использует 
в качестве рабочего языка французский. 
 Но, самое главное – мы подготовили отличных делегатов. Ведь именно делегат – душа любой Модели!
 Игра этого года должна адекватно отражать тенденции будущего. Кризис постепенно уходит в 
прошлое. Но из него многие государства вынесли убеждение, что серьезные вопросы надо решать сообща 
– как бы сложно это ни было.

 Секретариат Модели желает всем делегатам одного: помните, что прямо здесь и сейчас вы
рассматриваете важнейшие проблемы современности. Вопросы экологии, устойчивого развития, борьбы с 
террором, защиты священных прав человека…. Все это – жизнь. А «что наша жизнь? Игра!».
Так давайте играть с умом – и ни одна секунда не будет потрачена впустую на нашем празднике жизни!
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11-15 апреля

Bienvenue! Welcome!

Добро пожаловать!

Московская Международная Модель ООН 2011



Welcome!

1. Каковы, по-Вашему, цели участника Модели? К чему он стремится?

 Во-первых, это уникальная возможность для ребят, интересующихся проблематикой 
ООН, проявить свои знания на деле, в принятии конкретных решений по реальной повестке 
дня.
Во-вторых, на нашей конференции каждый может встретить единомышленников из других 
городов и стран. И, кроме того, замечательно провести время в теплой весенней Москве.
 
2. Россия встала на путь модернизации -  теперь везде ожидаются положительные 
изменения. 
Какие качественные преобразования в Модели Вы хотели бы отметить?

 Мне очень понравился новый сайт Модели, www.modelun.ru. Теперь стало намного легче 
зарегистрироваться и получить всю необходимую информацию. Благодаря этому, в Модели 
принимает участие больше иностранцев – технические проблемы и языковой барьер уходят в 
прошлое.
Кроме того, улучшился качественный отбор делегатов. 

3. Что Вы хотели бы пожелать участникам Модели? 

 Хотелось бы поздравить всех  без исключения моделистов, в связи с тем, что они 
собрались участвовать в такой захватывающей, реалистичной и весьма полезной игре, как 
Международная Московская Модель ООН.

 Наша конференция – одна из лучших в мире. Это признают и в среде моделистов, и в 
МИДе, и в ООН. Я попрошу всех сохранять этот высокий уровень. Надеюсь, что знания, опыт 
и запал, которые отличают участников Модели, каждый из ребят сохранит и пронесет через 
свою жизнь. Так было всегда:
 Ребята, прошедшие школу Модели ООН, нашли свое место в бизнесе, политике, 
общественной деятельности, и сегодня с теплом вспоминают об этих днях и поддерживают 
конференцию.

Беседовал Евгений Михайлов
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Что? Бал Модели ООН. 
Где? Фойе конференц-зала МГИМО. Когда?

 В четверг, 14 апреля; 19.00. 
 Дресс-код – коктейльные платья у дам, костюмы и галстуки у кавалеров.
 Романтический шелест юбок и постукивание каблучков танцевальных туфель в такт 
музыке; грация девушек, галантность и мужественность кавалеров – бал, бал, бал! Наверное, 
первые ассоциации, которые приходят на ум – это Вена, Штраус, вальс. Но сегодня позвольте мне 
слегка нарушить стереотипы и добавить, что теперь бал – это еще и часть Модели ООН, и совсем 
не обязательно быть Золушкой, чтобы попасть в самую настоящую сказку. Достаточно всего лишь 
принять участие в самой Модели!
 Вечером в четверг , 14 апреля, фойе конференц-зала МГИМО превратится в роскошный 
танцевальный зал. Каждый желающий сможет погрузиться в неповторимую атмосферу вальсов 
и мазурок, которая (сюрприз, сюрприз!) затем сменится быстрыми и веселыми ритмами, 
пришедшими к нам из Латинской Америки: зажигательная сальса, заводная бачата, выразительная 
румба не оставят вас равнодушными! А для ценителей ритмов улиц Буэнос-Айреса зазвучит 
страстное танго – мне кажется, после первых тактов главной темы из кинофильма «Давайте 
потанцуем!» совету, данному в названии ленты, последуют все присутствующие. 
 А самое главное – это уютная атмосфера, располагающая веселиться; неважно, 
профессионал Вы или любитель, искушенный ценитель или просто энтузиаст –  бал не позволит 
Вам скучать, и с первыми тактами «Голубого Дуная» вы захотите танцевать, и, что немаловажно, 
будете танцевать!
В довершение заинтригую публику:  у Секретариата есть сюрприз. Молчу. Придете – увидите!
 
 What is the occasion? The MIMUN ball. Where will it take place? In the foyer of the MGIMO confer-
ence hall. And when? April, 14, Thursday at 19.00. Dress-code: evening dresses for ladies, suits and ties are 
expected from gentlemen.
 Long skirts are rustling romantically, dancing shoes are creaking pleasantly; the charming beauty of 
the ladies, the gallantry and manliness of the gentlemen – this is all about the ball! I suppose that the first 
thoughts that occurred to you when you imagined the ball are that of Strauss, Vienna and waltz. But at this 
very moment I would like to ruin the stereotypes a little bit and add that for us the ball is also a part of MI-
MUN, and it is not necessary to be Cinderella in order to get into a fairytale which had come true. You are just 
to come at 7 p.m. to the foyer, participate and have fun!
 At 14th April (Thursday) night the MGIMO conference hall foyer will have turned into a splendid 
dance pavilion. Everyone will get a possibility to dive in the fascinating atmosphere with great music and 
such dances as waltz, mazurka and many others, which suddenly (and here is the big surprise) will transform 
into the quick and happy rhythms of Latin America. Light-hearted bachata, rousing tunes of merenge, ex-
pressive rumba will not leave you indifferent, I promise! As far as the lovers of the Buenos-Aires rhythms are 
concerned, I can definitely add that the passionate tango is also in the list. I bet that after the first bits of the 
famous “Shall We Dance” tango everybody will find himself dancing!
But the main point is the agreeable spirit of fun and friendship. It is absolutely favorable for having fun! Never 
mind whether you are a beginner or an advanced dancer, the ball will not let you get bored. With the first tunes 
of “Blau Donau” you will feel like dancing, and, moreover, you will dance!
To conclude I would Like to add that the Secretary has a surprise for you. So, come and take a look!

Александра Бойченко
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В ЭФИРЕ «MIMUN-FM»
Внимание, Внимание! Говорит Модель ООН – 2011!

Секретариат спешит сообщить, что в этом году у нас появился новый информационный ресурс.  Кроме 
традиционного «Вестника», номер которого сейчас оказался в Ваших руках, теперь в курсе самых последних 

событий Модели вас будет держать и радиоволна – вместе с нашими постоянными корреспондентами и 
ведущими.

 Подключиться к эфиру будет совсем несложно. Радио будет вещать на Интернет-просторах. Чтобы оказаться с нами 
на одной волне, нужно будет просто перейти по ссылке, которая будет размещена на основном сайте Модели. В любую минуту 
вещания наши слушатели смогут связаться со студией по телефону, электронной почте или Скайпу. Вы сможете делиться 
последними новостями, заказывать любимые песни и передавать приветы своим коллегам.
Вещание будет двуязычным, часть эфира планируется проводить на русском, часть – на английском языке. В субботу, 9 апреля, 
наши ведущие выйдут в эфир первый раз. С 16 до 18, а потом с 20 до 23 часов мы расскажем о финальных приготовлениях к 
приезду гостей и вместе с Вами будем слушать Вашу любимую музыку. С утра в воскресенье (9 11 часов) мы будем рассказывать 
о том, как будет проходить регистрация делегатов – в этом нам помогут наши специальные  корреспонденты, которые будут 
находиться в самом центре событий. А вечером (около 21.00 0.00) вы сможете узнать о подробностях программы Модели и 
культурной программы на предстоящие пять дней. Не пропустите!
 Каждый день в течение нашей трудовой недели в дополнение к обзору программы в эфир на русском и английском 
языках будут выходить мировые новости, новости ООН и, главное, самые свежие известия из комитетов. Кроме того, в 
студию к ведущим обязательно будут заглядывать председатели и сопредседатели, эксперты и делегаты всех комитетов.  
Отслеживать все выпуски радиопередач может оказаться сложно. Чтобы самое интересное не прошло бесследно мимо вас, на 
сайт Модели будут выложены подкасты всех эфиров.   
  Идея создать свое радио пришла моделистам в этом учебном году. Дмитрий Чарнецкий, председатель МАГАТЭ, а по 
совместительству и генеральный директор радиовещания Модели ООН, вспоминает, как в конце августа, сидя на лавочке в 
парке, вместе с хорошим другом Никитой Бештой они думали о том, чего не хватает Модели. К этому времени у Димы уже 
был опыт работы на Интернет-радио «Валар» и неплохое представление о вещании в Интернете. «А почему бы Модели не 
обзавестись радио?» - подумал Дима… потом установил все необходимые программы, подключил микрофон и нажал «ON 
AIR». Так и появилось «MIMUN-FM» - в своих истоках «домашнее» радио, поздними вечерами собиравшее на своих волнах 
друзей-моделистов со всей Москвы. 
Сегодня всё то же: микрофон, последние новости, хорошая музыка. Только друзей чуть больше.  

Ольга Кузнецова

Ведущие радио MIMUN FM и Генеральный секретарь(в центре) Александра Бойченко
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Начиная с середины XX века, угроза терроризма всё сильнее сгущается над миром. В последние десятилетия возникла опасность 
использования террористами ядерного оружия. Сегодня эта проблема активно обсуждается в ООН. И Московская модель, 
которая в очередной раз пройдёт в МГИМО, не могла не затронуть этот вопрос. На повестке дня комитета МАГАТЭ 
стоит предотвращение приобретения террористами доступа к радиоактивным материалам и источникам. Чтобы узнать 
особенности проведения заседаний комитета в этом году, мы побеседовали с его Председателем.

- Чем, в двух словах, занимается комитет МАГАТЭ?

- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
— это ведущий мировой форум научно-технического 
сотрудничества в области мирного использования ядерных 
технологий. Одна из важнейших задач комитета – не 
допустить, чтобы в какой-либо стране ядерные объекты 
неожиданно приключились на военное производство. 

 - Как изменялся характер политики МАГАТЭ? Были ли какие-
то переломные моменты в его истории?

- Организация создавалась во время Холодной войны, и 
вопрос о нераспространении ядерного оружия стоял крайне 
остро. Но после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 
МАГАТЭ стали уделять больше внимания безопасности 
ядерной энергетики и контролю над АЭС.

- Что собой представляет модель комитета МАГАТЭ?

- К сожалению, такие уникальные по своей структуре и роду 
деятельности органы ООН, как МАГАТЭ, моделируются 
крайне редко. Здесь мы полноценно имитируем реальные 
заседания Совета управляющих, проходящие в Вене. 
Традиционно мы проводим их на русском языке, но только 
в этом году впервые появилась возможность делать это ещё 
и на английском, сопровождая синхронным переводом. 

- В чём особенности формы заседаний Совета управляющих 
МАГАТЭ в отличие от остальных комитетов?

- Правила процедуры нашего комитета отличаются 
от правил процедуры других органов. Так же как 
отличаются они при заседаниях Совета безопасности и 
Международного суда. В отличие от них, мы не принимаем 
резолюцию. Совет управляющих принимает доклад. 
Кроме того, как бы удивительно это не звучало, в Совете 
управляющих вообще нет делегатов, просто потому что они 
называются «управляющими».

- Какие твои прогнозы на исход сессии?

- Основной  результат и гордость председателя - принятый 
консенсусом Доклад Совета управляющих, а уж что они 
захотят и сочтут возможным отразить в документе, одним 
им известно. Управляющим я могу лишь пожелать успехов, 
сил и осознания той ответственности, которая на них 
лежит. Кто знает, может быть, их предложения найдут свое 
отражение в докладе реального МАГАТЭ, как уже бывало на 
нашей модели ранее.

- Ты уже моделист со стажем. Что посоветуешь новичкам?

- Я бы пожелал стойкости, смелости и веры в свои силы. 
Надеюсь, каждому новичку и еще “зеленому» моделисту” 
она запомнится чем-то особенным и станет настоящей 
школой жизни. Мне остается только пожелать – будьте 
успешными, играйте в Модель ООН!

Беседовала Екатерина Пашевич
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Женева глазами моделистов
С 12 по 18 марта 2011 года в Женеве проходила ставшая уже традиционной Модель ООН. Шестеро студентов МГИМО 
(У) МИД РФ стали ее участниками: Дмитрий Шихов, Максим Мезенцев, Анна Захарченко, Мария Носикова, Дмитрий 
Чарнецкий и Дина Бембеева. Один из них – Дмитрий Чарнецкий – рассказал нашему корреспонденту о том, что его удивило 
в Женеве, как там встречали русскую делегацию, и многое другое: 

- Как ты впервые попал в Модель ООН? Откуда узнал о ней?

 - В Модель я попал, когда был еще совсем маленьким 
мальчиком, учеником ГОУ СОШ №1234 с углубленным изучением 
английского. Нам в школе рассказали, что “в ММГ в течение трех 
дней  проходит очень интересная конференция, где можно завязать 
новые знакомства, поучаствовать в решении глобальных проблем, и 
вообще там весело”. Я с детства интересовался тем, что происходит в 
мире, мое утро всегда начиналось с просмотра выпуска новостей, 
так что мне стало очень интересно, и…я поехал.

- Получается, что ты участник с большим стажем. Недавно ты вернулся
из Женевы, где проходила очередная Модель. Как ты о ней узнал и как  
попал туда?

 - Да, ближайшая Модель будет для меня тринадцатой. Такой 
вот своеобразный юбилей.  О Модели в Женеве впервые  узнал года 
два назад, более подробно - в прошлом году, когда наш генсек 
Алина Богаткова и другие секретариатчики туда ездили. Как попал?
 Мне захотелось поучаствовать, генсек составила списки, утвердила их у Григория Максимовича, а я в это время написал 
CV, motivation letter и непосредственно тезисы. Прошел в ЭКОСОС вместе с Экспертом органа, в котором я являюсь 
председателем на нашей Модели (Совет Управляющих МАГАТЭ),  Анной Захарченко. Я буду представлять Гану, она - 
Гватемалу.

-На женевской Модели тебя что-нибудь удивило или поразило?

 - Скорее удивило. Правила процедуры в Женеве существенно отличаются от установленных в нашем Университете. 
Наша модель гораздо более “официальна” и требовательна к делегатам. В Женеве же основное время уделяется 
неформальным дебатам без председательствования. Такой формат, возможно, и продуктивен, но, с другой стороны, -  
расслабляет делегатов. Также в Женеве все органы работают с синхронным переводом. В ноябре у меня родилась идея 
сделать синхронный перевод в одном из комитетов МИМУНа. Так этим органом стал Совет Управляющих МАГАТЭ, честь 
председательствовать в котором еще в августе выпала мне. Так что, нам есть и чему учиться у Женевской Модели ООН, и 
что предложить ей. Наша Модель все же одна из старейших и опытнейших Моделей в мире.

- Как вашу делегацию встречали в Женеве?

 - Благодаря усилиям Димы Шихова и Григория Максимовича в Женеве мы жили в Постоянном представительстве 
РФ при международных организациях. Так что, нас постоянно встречала машина Представительства с одним из его 
работников, который помогал нам ориентироваться как в городе, так и в посольстве. Вообще, в Представительстве было 
очень приятно жить, ведь, согласно нормам международного права, мы фактически находились на территории Российской 
Федерации, обстановка была домашняя и очень приветливая.

 

3 4



- Какое впечатление на тебя произвела сама Женева?

 - Город очень красивый и тихий, все закрывается очень рано, и покупать все, например, продукты, нужно заранее. 
На самом деле, нам повезло даже с погодой, и мы наслаждались Женевой как могли, даже покатались на кораблике по 
местному озеру.

- Может быть, произошла ли какая-нибудь необычная история, которая запомнилась?

 - Трое из делегации заболели, в том числе и я. Еще  мы с Димой Шиховым выбрались в горы, во Францию, в 
Шамони, автостопом. Это было действительно незабываемо.

- Тогда я задам тебе последний вопрос. Что тебе дает Модель ООН? Почему ты уже в течение стольких лет принимаешь в ней 
участие? 

 - Модель ООН -  это модель человеческой жизни, модель социума, где у всех есть определенные роли. Модель ООН 
дает не только навыки публичного выступления, работы в команде и умения понимать формулировки международных 
документов, но и учит, как быть успешным в жизни, как эффективно выстраивать отношения в обществе и как достигать 
наилучшего результата, даже если изначально он казался недостижимым. В Модели я познакомился с огромным 
количеством людей, многие из которых сейчас – мои близкие друзья. Модель научила бороться и стойко справляться с 
различными проблемами, да и вообще шире смотреть на мир, и, самое главное, -  делать это с улыбкой. Как сказал Макс 
Шмелев, один из самых успешных «моделистов», «не успеть за Моделью – значит оказаться «за бортом» глобального тренда, 
упустить потенциальные знакомства, необходимые навыки, возможность посмотреть мир». Все «моделисты» -  не только 
восторженные пропагандисты идей мира во всем мире, но и разносторонние и интересные молодые люди, которые живут 
в постоянном движении. 

Беседовала Кристина Атрошенко

 Делегаты в Женеве
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