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 Я рад приветствовать сотни студентов и других участников со всех концов 
Российской Федерации, собравшихся в Московском государственном универ-
ситете международных отношений на эту престижную и важную конферен-
цию. Я благодарю Российскую ассоциацию содействия Организации Объеди-
ненных Наций и всех, кто принял участие в организации этого мероприятия, за 
неизменную поддержку, оказываемую ими Организации Объединенных Наций. 
Ежегодная Московская международная конференция «Модель Организации 
Объединенных Наций» — это важнейшее мероприятие, которое обеспечивает 
возможность для углубленного анализа наиболее серьезных проблем совре-
менности и выработки направлений их коллективного решения в духе требова-
ний нашего взаимозависимого мира. 

 В этом году вы собрались в период, когда международное сообщество 
стало все более широко признавать потенциал молодежи в деле преобразова-
ния нашего мира. Я горжусь тем, что я назначил первого Посланника Органи-
зации Объединенных Наций по делам молодежи Ахмада Альхиндави — 
29-летнего активиста из Иордании. Он будет отстаивать ваши интересы и кон-
сультировать меня относительно наиболее эффективных путей задействования 
потенциала молодежи мира. 

 Назначение этого посланника и другие шаги по расширению прав и воз-
можностей молодежи являются частью наших усилий по привлечению моло-
дежи к решению вопросов нестабильности и неопределенности, которые царят 
на большей части нашей планеты. Каждый день и каждую минуту мы сталки-
ваемся с такими общемировыми проблемами, как напряженность переходного 
периода и вооруженные конфликты, бедственное положение в экономике и ок-
ружающей среде. Я по-прежнему призываю правительства помочь нам разо-
рвать порочный круг кризисов и взяться за устранение порождающих их про-
блем и взаимосвязей. В то же время мы знаем, что долговременное решение 
глобальных проблем уже не зависит только от правительств. В XXI веке Орга-
низация Объединенных Наций действует через посредство сетей и коалиций. 

 Нам необходимо, чтобы молодежь стала полноправным партнером в на-
шей борьбе за мир, справедливость, развитие, демократию и права человека. За 
время своей работы я встречался со многими людьми, которые начали свою 
деятельность на государственной службе в вашем возрасте, когда они присут-
ствовали на студенческих конференциях по обсуждению международных во-
просов под голубым флагом Организации Объединенных Наций. 
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 Я надеюсь, что те навыки ведения переговоров, которые вы приобретете в 
ходе этой конференции «Модель Организации Объединенных Наций», помогут 
вам бороться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся в реальном мире. Я 
настоятельно призываю вас объединить усилия с единомышленниками и груп-
пами единомышленников, чтобы способствовать достижению взаимопонима-
ния и проведению позитивных преобразований. Поддерживайте связь с Орга-
низацией Объединенных Наций через наши страницы на платформах Twitter и 
Facebook. 

 Это обогатит каждого из вас и поможет вам в построении нашего общего 
будущего. Я надеюсь, что вы, молодежь Российской Федерации, будете помо-
гать народам всего мира и воодушевлять их своим примером. Примите мои 
наилучшие пожелания в работе этой памятной конференции. 

 


