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 Позвольте выразить мои наилучшие пожелания всем участникам конфе-
ренции «Модель Организации Объединенных Наций» в Московском государ-
ственном университете международных отношений. Я уже имел честь посе-
тить ваш престижный вуз и рад тому, что вы продолжаете его добрую тради-
цию вовлечённости в глобальную повестку дня.  

 Сейчас, когда Организация Объединенных Наций ведет борьбу с ужа-
сающей нищетой, опустошительными конфликтами, нарушениями прав чело-
века и новыми вызовами, в частности распространением вируса Эбола; весьма 
отрадно видеть, что подрастает новое поколение глобально мыслящих граж-
дан, изучающих нашу работу. Благодарю вас за тот интерес, который вы прояв-
ляете к Организации Объединенных Наций.  

 Ваша конференция проходит в критический для нашего общего будущего 
момент. Со времени окончания Второй мировой войны никогда не было такого 
большого количества беженцев, перемещенных лиц и людей, ищущих убежи-
ща. Никогда прежде Организации Объединенных Наций не приходилось ока-
зывать чрезвычайную продовольственную помощь и предоставлять другое 
жизненно необходимое содействие столь большому числу людей. Все заметнее 
становятся последствия изменения климата. Дипломатия находится в обороне, 
ослабляемая теми, кто верит в насилие. Идеи многообразия подвергаются на-
падкам со стороны экстремистов. Разоружение рассматривается как отдалённая 
мечта.  

 Возможно, надежда едва брезжит, но она есть: свидетельством тому —
меняющиеся умонастроения; формирование новых коалиций; больницы, шко-
лы и другие места, где повестка дня в области развития несёт с собой значи-
тельный прогресс.  

 Нищета на Земле сократились вдвое. Увеличилось число детей, которых 
удается спасти от смерти, ибо болезни отступают перед профилактическими 
мерами, снизился уровень женской смертности, связанной с беременностью и 
родами. Многое здесь еще предстоит сделать, но эти и другие достижения сви-
детельствуют о действенной силе Целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия - масштабной, рассчитанной на 15 лет кампа-
нии по борьбе с нищетой, начало которой было положено Организацией Объе-
диненных Наций в 2000 году. 
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 Сегодня чувство оптимизма вызывают открытые для всех повсеместные 
дискуссии о повестке дня в сфере развития на следующие 15 лет. Более пяти 
миллионов человек уже проголосовали в рамках сетевого опроса «Мой мир». 
Призываю всех вас зайти на соответствующий сайт в Интернете и высказать 
свое мнение. 

 Люди во всем мире взывают о защите от насилия, алчности и неравенст-
ва. Они понимают, что мир нуждается в расширении международного сотруд-
ничества ради всеобщего блага. Организация Объединенных Наций стремится 
отвечать на эти призывы, но нам необходимо и ваше заинтересованное уча-
стие. Я надеюсь, вы много узнаете в рамках «Модели Организации Объеди-
ненных Наций» и сможете воплотить вынесенные уроки в конкретные дела, с 
тем чтобы изменить мир к лучшему. 


