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Обращение редактора
Дорогие читатели! Вот и открылась Мос-

ковская международная модель ООН. Це-
ремония открытия, которую посетил Сергей
Лавров и Алексей Пушков, лекции пригла-
шенных экспертов, открытия заседаний и
первые выступления делегатов. Наконец,
красивый и уютный Global Village, органи-
зованный Секретариатом Модели. Этим за-
помнился нам первый рабочий день
Московской международной модели ООН.
Комитеты работали не так долго, чтобы

можно было делать какие-либо предвари-
тельные выводы, но уже сейчас форми-
руются основные коалиции и становится
ясно, в каком направлении движется работа
и насколько она конструктивна.

Тем не менее, редакция Вестника
решила провести небольшой экспери-
мент и воплотить в жизнь на страни-
цах Вестника несколько
принципиально новых идей. В этом
выпуске появятся первый “параллель-
ный репортаж”, заметки из каждого
комитета на их рабочих языках.

ВЕСТНИК 21.04.2015

МОДЕЛИСТЫМОДЕЛИСТЫ
о Моделио Модели

Îøàðàøåí öàðÿùèì êîí-
ñòðóêòèâîì íà Ìîäåëè.
×òî äàæå â “Íàðêîòèêàõ”
âñå òàêèå ñåðüåçíûå è
íàñòðîåíû íà ðàáîòó.
Äåëåãàò ÑØÀ, ÊÍÑ

Александр Рыбин

Ýòî ìîÿ ïåðâàÿ ìîäåëü.
Îñîáåííî ïîíðàâèëñÿ
êîëëåêòèâ, âñå î÷åíü
äðóæåëþáíûå è âåñåëûå!
Äàæå íå ìîãó îïèñàòü òî,
÷òî ïðîèñõîäèò!
Äåëåãàò Ãâèíåè, ÞÍÅÑÊÎ

Êðàéíå íåïðèâû÷íî ðà-
áîòàòü â êîìèòåòå ñ 200
ëþäüìè. Ñíà÷àëà áûëî
î÷åíü ñëîæíî, íî áëèæå
êî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ÿ
ïðèâûê ê òàêîé ðàáîòå.
Â öåëîì, èíòåðåñíî, íî
ïîðîé õîòåëîñü áû
áîëüøå êîíñòðóêòèâà â
êîìèòåòå. Øóòêè - ýòî
õîðîøî, íî îíè íå
äîëæíû ìåøàòü ðàáîòå.
Ýêñïåðò Ãåíåðàëüíîé Àñ-
ñàìáëåè

ß ïðèíèìàëà ó÷àñòèå âî
ìíîãèõ ìîäåëÿõ ÎÎÍ. Íî
Ìîñêîâñêàÿ Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ìîäåëü ÎÎÍ ïîêàçà-
ëàñü ìíå ñàìîé
îðãàíèçîâàííîé. Çàïîì-
íèëîñü åùå è òî, ÷òî
÷ëåíû ïðåçèäèóìà ïðå-
êðàñíî çíàþò ïðàâèëà
ïðîöåäóðû.
Äåëåãàò Ýêâàäîðà,
ÞÍÅÑÊÎ

Ýòî î÷åíü ïðèÿòíàÿ íå-
îæèäàííîñòü äëÿ ìåíÿ: â
ìîåì êîìèòåòå âñå ïðå-
êðàñíî âëàäåþò ÿçûêîì,
ýòî ñîçäàåò ïðåêðàñíóþ
àòìîñôåðó â êîìèòåòå è
îòëè÷íóþ âîçìîæíîñòü
ïîïðàêòèêîâàòü ÿçûê.
Äåëåãàò Ñèðèè, ËÀÃ

Ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿ-
òèå, ïîçâîëèâøåå çà îäèí
äåíü âñòðåòèòü ïî÷òè
âñåõ çíàêîìûõ ìîäåëè-
ñòîâ!
Äåëåãàò Ëàòâèè, ÑÏ×

Óäèâèëè äîñòàòî÷íî äîë-
ãèå âûñòóïëåíèÿ äåëåãà-
òîâ ñ ïîçèöèÿìè. À
çàâòðà áóäåò ïðîñòî
áîìáà!
Äåëåãàò Êóáû, ÊÍÑ

20 апреля, наконец, состоялось событие,
к которому с самого ноября готовились
более 650 участников из 77 вузов со всех
уголков мира – торжественно открылась
Московская международная модель ООН
2015. Несмотря на то, что конференция ор-
ганизовывается, в основном, усилиями сту-
дентов – казалось бы, просто молодыми
людьми, интересующимися правом, поли-
тикой или ораторским искусством, – ме-
роприятие посетили сам министр
иностранных дел РФ С.В.Лавров и пред-
седатель Комитета Государственной Думы
по международным делам А.К.Пушков.
Особое внимание они уделили особенно-
стям нового мирового порядка и роли
ООН в современной жизни.

«Нам нужны коллективные начала и
равноправие, и выдумывать здесь нечего,
– подчеркивает С.В.Лавров. – Человече-
ство, наученное опытом Второй мировой
войны, именно для продвижения этих
принципов создало ООН». В частности,
министр иностранных дел заявил, что по-
лезность предстоящей недели заключается
в возможности «приобщиться к понима-
нию, что такое переговорная работа». «Вам
карты в руки, вам убеждать друг друга в
своей правоте, – обратился к участникам
конференции С.В.Лавров, – возможно,
это формирует человеческую личность даже

В наступление, делегаты!
Настасья Брицына

лучше, чем часы, проведенные в биб-
лиотеке».
Своего рода мастер-класс дипломати-

ческого искусства провел для делегатов
и А.К.Пушков, сконцентрировавший
свое выступление вокруг построения
многополярной системы мира. «Для се-
годняшней системы международных от-
ношений не может быть единой точки
отсчета, это приведет к гегемонии, –
заявил председатель Комитета ГД по
международным делам. – Поэтому
нужен баланс интересов. Конечно, это
чрезмерно сложно, но этому альтерна-
тивы нет и не должно быть».
К моделистам обратился и сам Гене-

ральный Секретарь Организации Объ-
един енных Наций Пан Ги Мун – его
письмо зачитал директор информацион-
ного центра ООН в Москве А.С.Го-
релик. «Люди со всего мира взывают
к защите» от нищеты, высокой смерт-
ности, ущемления человеческих прав,
«и ООН стремится отвечать на эти
просьбы, но необходимо и ваше уча-
стие» – цитирует А.С.Горелик слова
Пан Ги Муна. В своем письме Гене-
ральный секретарь также с сожалением
заметил, что на сегодняшний день
«дипломатия вынуждена обороняться
от тех, кто верит в эффективность на-
силия». «Я же верю, – добавил от
себя А.С.Горелик, – что, вот-вот на-
станет время, когда дипломатия перей-
дет в наступление».
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The ICJ's prayers for relief
Egor Sergachev

The first session of the Interna-
tional Court of Justice was held in
two parts. But before the official
session started, the participants met
each other, and it all started with
nice, informal conversations and
small talks.
The first part of today's session was

basically the opening with a greeting
phrase from the Secretary: 'All rise!
The International Court of Justice is
now in session!' and all 16 judges
(including the ad  hoc judge) en-
tered the courtroom. The floor was
later given to the agent for the Ap-
plicant (the Marshall Islands) as well.
The case before the Court is
“Obligations concerning Negotia-
tions relating to Cessation of the
Nuclear Arms Race and to Nuclear
Disarmament”. The parties to the
case are the Applicant, the Republic
of Marshall Islands, versus the Re-
spondent, the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland.
And the subject matter of the case is

a very specific one – the judges have
to decide this year whether it is legal
for the UK to continue to develop
its nuclear arsenal. Even though it is
hard not to sympathize with the
Applicant, the judges managed to
refrain from any bias and remained
impartial throughout the session.
This was clear from what was hap-
pening for the 3 hours of the Appli-
cant’s speech – the judges were
eager to clarify the position of the
Applicant and were very critical
about what the Applicant was say-
ing, basically requesting from the
Agent for the Applicant to provide
a case or a norm of international law
supporting every word that the

Agent said. 
However, the most important is-

sues were whether the Applicant
incurred any damage from UK’s
nuclear arsenal, whether there was
any prohibition for expansion of
nuclear arsenal in customary inter-
national law and how the Applicant
wanted the Respondent to take
part in disarmament negotiations
and what would constitute good
faith negotiations from the point of
view of international law.  
After this part there was a short

coffee-break, and the participants,
especially the Agent for the Appli-
cant, cooled down after the heated
talks.
In the second part of today's ses-

sion the questions continued and it
is obvious that the Agent is  defi-
nitely going to have 'a hard day's
night'.
The ICJ’s sessions are currently

far from over and tomorrow the
Agent for the Respondent (UK)
will have to face the bench and do
his best to cope with the judges’
pressure and their very strict ap-
proach to the case. 

Quite quiet
That’s it. I’m not a person anymore. I’m an hon-

orable delegate. Moscow International Model UN
is opened. ILO Governing Body started its session.
Day 1. 
We sit in groups. It’s not delegations with the same

points of views – too early for that. Workers, em-
ployers and government members won’t have a
chance to sit together till the end of the model. But
the first day has already shown that sometimes posi-
tions of a government member and an employer can
be closer than two countries with the same problems.
And it is actually an employer and a government of
two different counties. But it surfaced later.
We started with introducing ourselves, yet in per-

son. For the first and the last time. Then listened to

Daria Khryashcheva

V.Savin from ILO Moscow Office. This performance
was very useful for making clear the structure of ILO
GB and the principles which ILO based on. Also he
shared his experience of working in ILO and marked
the importance of this committee. As far as this com-
mittee simulated firstly, delegates had many questions
to the expert clarifying all the issues they had with rules
of procedure. 
Then debates started and after lunch they became

even more active. Delegates energetically stepped in
discussion of the agenda despite the fact that they were
quite quiet in the beginning as it is too many of them
who participate in Model UN the first time. But I’m
sure, they will definitely express themselves! It is just
the first day.

МОДЕЛь
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La Sixième Commission de l'AG: c'est parti

La Sixième Commission de l'AG: c'est parti
Cherchez la femme parmi les dirigeants de la Six-

ième Commission de l'AG et vous en trouverez trois.
Lundi la première session de la Sixième Commission
de l'AG a été ouverte par Madame la Présidente
Ékatérina Avérina qui va remplacer le Président initial
(ce qui fera certainement plaisir à la part masculine de
la Commission). Monsieur Kyrill Kazakevicius, censé
être le Président du Comité, a suivi l'exemple du per-
sonnage de Colin Farrell et est resté à Bruges. 
Avec le droit à l'autodétermination à l'ordre du

jour, les travaux de la Commission ont commencé
par le rapport de l'Expert. Celui-ci a abordé les as-
pects historiques et juridiques de ce problème
litigieux avant de procéder aux positions des pays.
C'est là que le bât blesse.
Premièrement, comme plusieurs délégués ont fait

remarquer, c'est la relation entre le principe de déter-
mination libre et l'intégrité territoriale qui rend la sit-
uation autour du droit des peuples à
l'autodétermination extrêmement épineuse. Deux-
ièmement, ce qui jette de l'huile sur le feu c'est le fait
que parmi les pays représentés il y a de nombreuses
anciennes colonies françaises, britanniques, espag-
noles et d'anciennes républiques soviétiques. Rien
d'étonnant à ce que le problème à l'ordre du jour leur
soit si proche. Enfin, à peine la session a-t-elle com-
mencé, que l'annexion de la Crimée a été citée parmi
les conflits actuels les plus tendus, notamment par les

pays les plus sensibles à ce sujet (la Russie, l'Ukraine
et les Etats-Unis). 
Le niveau des interventions des délégués vaut la

peine d'être mentionné. La délégation du Montene-
gro a montré une connaissance profonde du droit in-
ternational pendant que les nombreuses questions
vénézueliennes n'étaient pas faciles à répondre. Cerise
sur le gâteau, le discours de la République populaire
démocratique de Corée, riche en émotions s'est fait
applaudir en lançant un appel à se lever contre l'im-
périalisme japonais, israélien et américain.
La journée de travail a fini par deux discussions

non-modérés tenues dans une ambiance animée et
promettant des débats chauds demain. Les délégués
devront adopter une résolution tout en tenant
compte des mots de Benjamin Franklin cités par l'-
Expert au début de la session: "Les lois trop douces ne
sont pas suivies, les lois trop sévères ne sont pas ap-
pliquées". L'enjeu est de taille.

Polina Maslova

Открытие заседания в КНС выдалось довольно
насыщенным и продуктивным. Работа началась с
тщательно проработанного доклада руководителя
научного центра онкологии Министерства здраво-
охранения, исследователя проблем наркомании
Б.Целинского, который дал замечательную фак-
тическую базу для выступлений делегаций и раз-
работки резолюции Комитета. Был дан краткий
обзор наркоситуации (количество зависимых
людей - 210 млн. человек по всему миру, а еже-
годно гибнут от психотропных веществ около 250
тыс. граждан разных стран). 
Было много сказано об актуальности проблемы

борьбы с наркозависимостью: сейчас она волнует
все мировое сообщество, так как создаются спе-

циальные органы в структуре Организации объ-
единенных наций, проводятся специальные сессии
ООН и сформирована обширная правовая база
для ее решения (три резолюции 1961, 1971 и 1988
года). На данный момент наркоторговля наносит
серьезный ущерб развитию общества, приводит к
росту числа людей, находящихся за чертой бедно-
сти, количества преступлений (60% мелких пра-
вонарушений совершают в основном наркоманы),
проституции, вспышки заболеваемости СПИДом,
гепатитом и другими заболеваниями. Доход от
наркотрафика, истоки которого находятся в Аф-
ганистане (550 тонн героина в год) и Колумбии
(860 тонн каннабиса в год), достигает 0,5% ми-
рового ВВП и позволяет контролировать 12 со-
временных правительств. 
Главная задача мирового сообщества - сформи-

ровать правовую базу и провести адекватные меры
для того, чтобы легальная торговля наркотиков,
например, в медицинских целях, не превратилась
в противозаконную.
Несмотря на то, что делегаты заслушали только

16 позиций из 53, круг проблем обозначился очень

Лекарь или убийца?
Полина Александрова

МОДЕЛь
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быстро. Во-первых, следует решить вопрос,
стоит ли легализовать легкие наркотики, чтобы
статистика их потребления была прозрачной, или
вовсе запретить их, как того требовал, например,
Египет. Во-вторых, стоит ли усиливать таможен-
ный контроль для снижения наркотрафика. В-
третьих, какие меры нужно предпринять для
наказания или исправления наркозависимых: пе-
нитенциарные учреждения, как в Алжире и Бель-
гии, смертные казни (Индонезия) или
заместительная терапия в применением наркоти-
ческих веществ. В-четвертых, стоит ли помогать
государствам, которые сами не в состоянии бо-
роться с уничтожением производства и снижением
потребления наркотиков, финансово (как считают
ДР Конго, Афганистан, Бенин и Иран) или с по-
мощью подготовки полицейских (Зимбабве).
Словом, материал для, как минимум, двух про-

ектов резолюций от стран с диаметрально проти-
воположной позицией готов. Надеемся, что
председатель, сопредседатель и эксперт, которые
смогли создать дружелюбную и в то же время ра-
бочую атмосферу в первый день, смогут помочь
мировому сообществу решить эту болезненную
проблему, универсального рецепта для которой
пока не предвидится. 

Hacemos mundo mejor diciendo la verdad

Conversaciones. Sonrisas. Viejos amigos y nuevos
encuentros. El saludo del rector y el discurso del min-
istro sobre el imperio del derecho internacional y la
equilibrad de todos. ¡Tanta gente! Parece que todo el
mundo ha reunido hoy aquí. Además, se oyen difer-
entes idiomas - te sientes casi sumergido en la música
de habla. 
El trabajo de la comisión fue abierta con un discurso

de experta, Jorje Petinaud (periodista de Prensa
Latina, Cuba) , quien ha llamado nuestra atención
hacia el carácter global de este problema. Durante el
año pasado mas de 100 sus colegas han sido privados
de lo mas valioso que poseemos - de la vida. En su
discurso ha subrayado unos aspectos muy impor-
tantes. Entre ellos se puede nombrar el papel de go-
bierno en establecer la seguridad de los periodistas y
hacer públicos los datos sobre los asesinatos. En con-
clusión también ha mencionado la necesidad de decir
siempre las cosas verdaderas. "Hacemos mundo mejor
diciendo la verdad", así ha terminado el experto su
informe.
¡Y ahora comienza lo más interesante! La dele-

gación de Cuba dice que a pesar de sus últimas posi-
ciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de
Prensa, "están listos para cambios positivos". "La
situación mejora paso a paso", nota la delegación de
Cuba y termina en una nota feliz: "¡Viva la Cuba

libre! " 
El gran interés por la situación política actual de

nuestros delegados se nota en cada frase. Así, los del-
egados piden prolongar el tiempo de habla de dele-
gación rusa - dos minutos más. Después, también dos
- ¡hay tantas preguntas! A Ucrania le interesan las
fronteras que se pone Rusia en la cuestión de inter-
vención en asuntos extranjeros. Y Rusia habla de
crear un entorno seguro para trabajar, insiste en que
la colaboración se basa en un acuerdo mutuo.
El tema, tan serio, tan difícil, nos permite algunos

momentos divertidos:
-El foro está abierto. ¿Alguna moción? Si, que

proposición tiene Ud?
- ¡Vamos a abrir la ventana! - dice delegado. 
Si, vamos a abrir la ventana. Y abrir nuestros almas,

y llenarlos de la sensación de unidad y fraternidad -
durante esta semana nos vemos obligados a discutir
un problema de los asesinatos de los Portadores de la
verdad - la gente honesta y valiente. "El mundo está
en nuestros manos", afirma la delegación de
Nicaragua. Y tiene razón. 

Anastasia Semenova

МОДЕЛь
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No problems at the
Executive board!

Daria Malikova

- No more 30-second extensions, please! 
The request of the Chairperson is hardly

heard through debates. Honorable delegates
are discussing the  problem of global illiter-
acy, and this discussion is sometimes defying
the Rules of Procedure. 

The first-day UNESCO Executive board ses-
sion opened with 3-minutes time for speaking and
1 minute for questions, but after half an hour it
was clear to everyone that no speaker is satisfied
with this time. Every delegate taking the floor had
a lot to say, and the atmosphere heated to chal-
lenging. The air was filled with attention and
sounds of diplomatic correspondence, flying from
table to table. 

The first thing that shattered not only the dele-
gates but the Presidium as well was the appearance
of the honorable delegation of Indonesia. Before
presenting the position of the country, its repre-
sentative preferred to introduce the culture of In-
donesia to the committee. The national costume
of Indonesia appeared to be a bright and unpre-
dictable spot everyone remembered for the whole

day long. It reminded the delegates that a coun-
try is not only its representative with a placard
and a number of demands, but a unique and
miraculous universe of culture and traditions. 
The session didn`t manage to do without

comic moments. Probably the most unpre-
dictable  question addressed to the delegation of
Russia was from the delegation of Albania. The
representative of this country wanted to know,
if Russian Federation had any difficulties or
needed any help. The answer was immediate: “I
don`t suppose our country has any problems!”
Neither do we, because the session ended up

being extremely breathtaking, and we are wait-
ing for the next one to be even more challeng-
ing. 

МОДЕЛь
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Генеральная Ассамблея – один
из важнейших органов ООН и,
соответственно, орган с самым
большим количеством делегатов.
Их настолько много, что их таб-
лички  сопредседатель Констан-
тин Асабин рассматривает с
помощью бинокля, любезно пре-
доставленного главным редакто-
ром «Вестника» Александром
Рыбиным. На повестке дня - ре-
форма ООН. Эксперт Констан-
тин Несмиян  зачитал  доклад, в
котором он затронул важнейшие
аспекты повестки и систематизи-
ровал наши знания о структуре
ООН, о механизме взаимодей-
ствия Генеральной Ассамблеи и
Совета Безопасности. Эксперт
акцентировал наше внимание на
праве вето, на составе посто-
янных членов ООН и на необхо-
димости адаптации ООН к
современным реалиям. 
В Генеральной ассамблее с пер-

вых минут закипела деятельность.

Делегаты зачитывали позиции,
приступили к активному ведению
дипломатической переписки и к
формированию коалиций для соз-
дания проекта резолюции. Пози-

ции стран различны, но многие
сходятся во мнении, что необхо-
димо расширить список посто-
янных членов СБ ООН, нужно
сделать так, чтобы ООН не
только реагировал на события,
чрезвычайные ситуации в мире,
но и предупреждал их. Помимо
этого нельзя оспаривать легитим-
ность ООН в рамках военно-по-
литических блоков.

Начали выделяться лидеры, ко-
торые уже подготовили проект и
теперь ищут спонсоров для его
поддержки. Появились также и
любимчики аудитории – делегаты
от Руанды и от Кирибати не раз
говорили что-то такое, от чего все
в зале смеялись. Это помогало
разрядить атмосферу напряженной
работы, давало возможность не-
много отвлечься. Также было
принято первое серьезное решение
– а именно, делегаты почти кон-
сенсусом постановили лишить Ру-
анду права голоса до конца
заседания, так как замечания де-
легата были неконструктивными.
В остальном коммитет работал
продуктивно, пытаясь найти луч-
ший способ реформировать ООН.
Сейчас ООН не поспевает за

временем, есть некоторые сложно-
сти, но они преодолимы: самое
главное в работе этой организации
– политическая воля государств-
участников, таким образом, она
будет играть решающий фактор в
функционировании ООН и отра-
зится на ее существовании в даль-
нейшем.

Бинокль мне, бинокль!
Александра Салоид

The first day of ECOSOC
started in quite an unusual way. In-
stead of the expert speech, the
meeting started with personal pre-
sentations of honorable delegates.
Every single delegate had an oppor-
tunity to tell about himself, his or
her previous UN model experience
(if there was any) and about his or
her expectations about this year
MIMUN and ECOSOC meet-
ings. Despite the silence of undis-
covered enthusiasm at first, the
speeches of presidium members lit
the vivid fire of speaking up.
Yet, some honorable delegates

(especially from Turkmenistan, who
concerned himself to be the most
honorable one) had some attempt
to turn ECOSOC into ECOSOC
where the second “c” is not “coun-
cil” but “circus” by rushing while
being late and walking in front of
presidium table or having several
out of step questions. However,
other delegates were entirely pleased
by the chance given.

- It is so kind that this opportu-
nity was given – to let us know
each other better somehow, - says
one the delegates. - It seems even
that some of the delegates commu-
nicate as if they are acquainted for
a long time.
- Everyone in the committee

seems to be a prepared professional,
kind and helpful, so I think we have
a really good atmosphere here, in
such a big committee, - says Hun-
gary-born Togo delegate Fanni
Kohlhoffer.
After such an impressive introduc-

Yan Ignatov

From the atmosphere of friendship
– to the world with no borders
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tion, the expert took the floor.
Main point and key issues were set.
Temporary migration; sources of
lifeholds of immigrants and families,
illegal migration and commercializa-

tion of migration are the case in
point. Moreover, some major factors
that affect country’s migration rate
were given. Afterwards, during the
questions asking time, the expert did
his best to shrink the gaps in dele-
gates’ knowledge of this topic by
making clear that migration is not a
piece of cake and showing.
Every single country has its own

vision in terms of migration issue
what was clearly seen during the
delegates’ statement speeches.
When for Bangladesh economy em-
igration of the natives is a lifeline,
many European and South Ameri-
can nations pointed out the necessity
of even playing ground in labor

market for both country citizens
and immigrants.
The fruitful session has begun,

fruitful without any doubt. 

has written many works on peacekeeping, clarified
some legal questions, concerning Chapter 6 and 7 of
the UN Charter. After that he did an introductory
presentation about east and west interaction in the SC. 
“Instead of one UN-led system – peace operations

have split onto not always compatible and sometimes
confronting practices based on different standards  and
groups of powers…”. By the end of the presentation
it was clear, that members of the SC often work in-
effective, especially in times of crises. In practice there
are many violations of UN Charter (though most of
them are purely bureaucratic), the decisions of coun-
tries change too fast and it’s hard to reform SC (by
accepting new permanent members or by rotating right
of veto), without opening “Pandora box of rewriting
the Charter”. Nikitin finished his lecture with words
“We, scientists, do not understand your actions, hon-
orable members of Security Council. You have a lot
of work ahead of you”. 
After lunch, an expert of the committee, Zubkova

Ekaterina, helped the delegates to specify the chal-
lenges connected with an agenda. Firstly - the use of
force, whilst peacekeeping operations, as there are no
clear criteria of control now. Secondly, violation of
human rights. Thirdly, correlation of peacekeeping
with international criminal law. And also there are
questions of financing and internatonal cooperation. 
As the committee had the quorum, the session was

open at half past two. Speakers list was immediately
full, as each delegate wanted to bring in his sugges-
tions. With the following questions of the delegation
of Chad and Venezuela, the session started energeti-
cally, and we hope, that tomorrow the SC will keep
it this way.

MIMUN 2015 is finally here and, despite sleepy
and overall terrifying weather, everyone in the Secu-
rity Council rolled up their sleeves and got down to
work. Actually, almost everyone, as the committee is
still waiting for their president, Joseph Mensah, to
arrive. Until then vice-president of the SC Olga
Nilova is doing a great job keeping session in line. 

This year’s agenda (“Comprehensive review of the
whole question of peacekeeping operations in all their
aspects”) is not only an international issue of current
importance, but also not easy to start with. About
the outline of main aspects of peacekeeping today
spoke not one, but two experts. 
An invited expert, Alexander Nikitin, russian po-

litical scientist and specialist on foreign affairs, who

The Security Council:
- speaking of peacekeeping

Irina Ryabtsova

МОДЕЛь
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4月25日莫斯科国际模拟联合国隆重开幕，今年适逢联合国成立七十周年，莫斯科国际模联
也为提升会议水准首次开设以中文为工作语言的委员会。模拟联合国大会第一委员会的首场

会议于今日下午三点于莫斯科国际关系大学新教学楼216教室进行。今天的会议有17位来自俄
罗斯，中国以及白俄罗斯的高校学生代表世界不同国家就应对朝鲜核计划对世界和平稳定的

威胁之问题展开了热烈讨论。首先各个代表都在会议中详细介绍了所代表国家在议题上的观

点及立场，在此过程中几乎所有国家代表都呼吁朝鲜停止进行核武器的开发，重新开启与国

际社会的对话，并早日重新加入核不扩散条约，接受国际原子能机构的监督，努力实现半岛

无核化以维护世界和平与稳定。其中美国及韩国代表在此议题上表现出十分强硬的态度，美

国代表坚决要求朝鲜完全放弃核武器，重回国际原子能机构接受国际社会监督，并建议进一

步对朝鲜实行更严厉的制裁以促使其放弃威胁朝鲜半岛及周边国家安全，停止破坏世界和平

与稳定。而朝鲜代表则坚称在现今国际局势下朝鲜需要拥有核武器以保障国家主权及领土安

全不受侵犯。此后美国代表及朝鲜代表先后动议发起了以朝鲜放弃核武器的条件及可能性为

题的有组织核心磋商，之后各国间又展开了自由辩论。美国，朝鲜，韩国，巴基斯坦等国代

表在此过程中积极发言，巴基斯坦代表强调应逐步解决朝鲜核问题，要求朝鲜重新加入核不

扩散条约，接受国际原子能机构监督，详细公布核开发具体状况并且逐步销毁核武器，并在

此条件下建议各国向朝鲜实施经济援助，甚至帮助其和平开发利用核能源。朝鲜代表则坚持

当前朝核问题的紧张状况是因美国等国不断对朝鲜进行侮辱及挑衅威胁而造成的，并声称朝

鲜在已成为一有核国家国家的情况下愿承诺绝不首选使用核武器并愿作为有核国家重新加入

核不扩散条约，美国代表对此表示坚决反对并且向各国代表强调朝鲜可有条件地放弃核武器

但绝不能有条件地拥有核武器，并呼吁各国坚定反对朝鲜拥有核武器的立场。在第一天的会

议上各国代表对本国立场进行了详细明确地阐述，在辩论过程中各国代表为问题解决取得实

质进展进行了积极的发言与协商，为之后的议题讨论与解决创造了良好条件。

发稿人：第一委员会秘书 刘子琛

第一委员会会场纪录

МОДЕЛь
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Субъективно-объективный СПЧ
Ни для кого не секрет, что журналисты, пишущие репортажи из комитетов, подходят к своему делу

весьма субъективно. Именно поэтому читать две заметки из одного комитета – не только интересное
занятие, но и уникальная возможность получить наиболее полную картину его деятельности!

Сергей АнтоновскийНастасья Брицына

Мы заслушали все позиции, но услышали ли
мы друг друга? Ведь установленный регламент
практически не позволял нам задавать вопросы.
Хотя и очень оживлял комитет тандем экспер-
тов, имеющих на все вопросы различные мне-
ния (зато реалистично – в каждом из нас
сидит парочка таких «экспертов»). Больше
всего порадовала делегация Катара, посвятив-
шая свое выступление защите прав женщин и
меньшинств. Наконец-то и в мире шариата
свобода и демократия! Однако не обошлось и
без огорчений: головная боль и «застилающие
глаза слезы» - результат выступления громо-
гласной Латвии, отпускавшей бездоказательные
обвинения в адрес РФ. А вот делегация Бан-
гладеш, например, заявила себя в качестве
«одной из мировых держав» и создала собст-
венную коалицию, которую поддержали США
и Франция. Так что постоянное членство в Со-
вете Безопасности ООН – еще не признак ве-
ликой державы!

Несмотря на все попытки деструктивных эле-
ментов сорвать заседание бесконечным потоком
процедурных предложений и вопросов по веде-
нию заседания, первый рабочий день в СПЧ
удался: позиции всех представителей заслушаны.
Во многом это удалось благодаря слаженной ра-
боте президиума и экспертов, прекрасно допол-
нявших друг друга и справлявшихся с вопросами
любой сложности. Нельзя не отметить и высо-
кого уровня подготовки самих делегатов. Казусы
при этом случались: многих, например, удивило
выступление Катара в защиту европейских цен-
ностей. Однако вне зависимости от занимаемых
позиций делегаты СПЧ оставались обстоятель-
ными и конструктивными. Кроме блока стран
Запада – частого явления на моделях – к концу
дня сформировалась коалиция стран третьего
мира. Один из ее идейных вдохновителей - де-
легат Ганы. Неужели это новый Кофи Аннан,
который сплотит вокруг себя мировое сообще-
ство? Время покажет. 

Все краски модели

Московская международная модель ООН
2015, кроме всего прочего, наверняка запомнится
делегатам большим количеством различных но-
вовведений. Одно из них – это фестиваль на-
циональных культур Global Village, завершивший
второй день Модели.
Для делегатов это стало еще одним способом

проявить свои способности, теперь уже не дип-
ломатические, а творческие. Они наряжались в
костюмы, пели, танцевали, пробовали националь-
ную кухню разных стран, показывали фокусы и
проводили игры. А многие просто наслаждались
зрелищем, уставшие после заседаний. И восста-
навливали силы после работы: столы с едой опу-
стели уже через полчаса. 
Кроме того, это мероприятие оказалось замеча-

тельной возможностью для делегатов пообщаться
в неформальной обстановке после заседаний, по-

ближе познакомиться, а в некоторых случаях даже
обсудить вероятное сотрудничество во время ра-
боты комитета. Но и выступающим уделялось
много внимания. Делегатам особенно запомнились
попурри из грузинских песен, игры от представи-
теля Китая на Global Village, восточный танец и
песня на иврите. Хотя остальные выступления им
нисколько не уступали.

Фестиваль подчеркнул разнообразие культур
стран мира и сделал второй день Модели по-на-
стоящему красочным и незабываемым.

Дарья Хрящева

МОДЕЛь
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Нераспадающийся атом
Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.

Но модельное движение не перестает удивлять, препод-
нося исключения даже из этого, казалось бы, железного
правила. Вот уже шестой месяц бывшие делегаты Совета
Управляющих Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) прошлогодней Исторической Мо-
дели ООН в РГГУ своим постоянным тесным обще-
нием доказывают, что их комитет времени неповдластен. 
Помощник Координатора MIMUN 2015 Ольга Ни-

лова называет экс-управляющих МАГАТЭ, где она
была Председателем, не иначе как «мои магатята». На
этих словах ее голос всегда становится мягче – словно
у учительницы, которая вспоминает о своих бывших уче-
никах. Это не удивительно, ведь МАГАТЭ состоял в
основном из новичков в модельном мире. Сама же Оля
в этом году оканчивает университет, прощаясь и с уча-
стием в моделях. «За свое будущее мне уже страшно,
– признается она, – но за будущее MIMUN – нет.
Мои магатята полны энергии, так что им суждено стать
новым стержнем модельного движения».
Об активности многих дебютировавших тогда модели-

стов говорит и другой опытный участник МАГАТЭ
Алексей Тростников, возглавляющий на XVI Москов-
ской международной модели ООН Комиссию по нар-
котическим средствам. Сейчас на его счету уже 19
моделей, однако, как признается сам Алексей , лишь в
случае с МАГАТЭ активное общение всего комитета
продолжилось после закрытия. «Полулегендарный уже
орган стал не только продуктивным, но и дружным, а за
это можно многое отдать», – считает Алексей.
Безусловно, для большинства участников МАГАТЭ

стал источником бесценного опыта, необходимого для ор-
ганизаторской работы в Секретариате MIMUN и яркой
игры в модель. Главный редактор «Вестника Москов-
ской международной модели ООН» Александр Рыбин
– один из тех сегодняшних секретариатчиков в
МГИМО, чей модельный опыт – не журналистский –

начался с этого «полулегендарного» комитета. «До этого
о Модели я знал лишь из чужих уст, хоть и издавал
«Вестник» уже больше двух месяцев, – рассказывает
Александр. – И, признаюсь, если бы не МАГАТЭ,
если бы не то впечатление, которое он на меня произвел,
я бы не издавал «Вестник» сейчас». Эксперт Генераль-
ной Ассамблеи на MIMUN-2015 Константин Несмиян
получил в МАГАТЭ свой первый опыт в качестве экс-
перта, и теперь, как обещает, будет стремиться к «соз-
данию конструктивной атмосферы работы и общения»
– подобной той, что сложилась в стенах РГГУ и легла
в основу последующей дружбы делегатов.
А дружба действительно очень крепка. За все про-

шедшее после Модели время не прерывается ни на день
общение в социальных сетях. Бывших (или не таких уж
и бывших?) коллег они постоянно встречают в своих
вузах и, конечно, на различных моделях ООН. За пять
месяцев у них уже скопилась целая коллекция совмест-
ных фотографий бывших управляющих МАГАТЭ с
разных моделей – от Модели в Арабских Эмиратах до
Модели МГЮА им. О.Е.Кутафина. Такие встречи ре-
бята гордо называют «представительствами МАГАТЭ
на моделях». На Московской международной модели в
этом году собирается самое большое такое «представи-
тельство». И в этот раз оно было бы совершенно не-
полным без Генерального секретаря Модели.
Все потому, что Алена Коркина тоже участвовала в

Совете управляющих МАГАТЭ на модели РГГУ. При-
чем была не просто делегатом или членом президиума, а
играла роль Далай-ламы – случай для моделей ООН
редкий, и этим интересный. Поэтому с тем, что такое
дружба делегатов МАГАТЭ, она знакома не пона-
слышке. «Я надеюсь, что после моей модели, – говорит
Алена, – появится что-то аналогичное, и участники
MIMUN-2015 будут общаться так же долго и так же
тепло». 
И для нее это не просто слова. Алена с радостью от-

мечает, что «Секретариат сделал все возможное и не-
возможное, чтобы подойти к 19 апреля готовыми на все
100%». Что ж, остальное за вами, господа делегаты.

Сергей Антоновский

МОДЕЛисты
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Продолжаем публикацию наиболее интересных запи-
сок нашего журналиста Сергея Антоновского с I Кута-
финской модели ООН. Просим отнестись к чтению со
всей несерьезностью.

Записки моделиста, день II

13:00
Видимо, все вчера так активно участвовали в написании
резолюций, что на сон времени не хватило никому.
Кворум собрался лишь через час после начала заседа-
ний, а представление нашего проекта прошло необыкно-
венно тихо. Запомнил на будущее одну важную деталь:
говорить надо с такой громкостью, чтобы заглушать
зевки делегатов.

Пишет
Сергей Антоновский

14:00
После обеда произошло пополнение в лице второго
делегата Бразилии. Впрочем, как только он сообра-
зил, что двух делегатов быть не может, стал при-
творяться Саудовской Аравией, воспользовавшись
свободной табличкой. После раскрытия был под-
вергнут допросу и сознался, что пришел из СПЧ,
но покинуть зал заседаний отказался. Пришлось
перейти в закрытый режим работы и выдворить.

15:00
Соперники представляли свой проект. Юристы

– забавный народ! Как начнут толковать свой

текст, так оказывается, что в написанное вложен

обратный смысл. Если у законов действительно

есть дух, то это дух Шредингера.

16:00
Пришел оператор снимать ход заседания. Были вынуж-дены перейти в открытый режим, чтобы впустить его.Не понимаю, откуда делегат Бразилии из СПЧ об этомузнал, но через пару минут он уже сидел за нашим сто-лом. Пришлось терпеть. Они вообще заседают?

17:30
Голосовали за проекты резолюции. Оба проекта
«прокатили» – привет, согласительная комиссия.
К счастью или нет, но меня в ее состав включили.

18:20
За 40 минут работы «согласиловки» ее члены выра-

зили согласие лишь единожды – когда поспешно за-

крыли дверь, завидев приближающегося делегата СПЧ

от Бразилии. Вряд ли его лепта в общий хаос была бы

замечена, но решили не рисковать. В итоге подготовили

общий проект, но, как и подобает настоящему консен-

сусу, он не устроил никого.

18:30
Видимо, делегаты устали: проект приняли почти единогласно.Заседание отложено до следующего утра. Взял целую стопкурегистрационных форм для подачи поправок. Не уверен, чтобуду готовить поправки, но формы в хозяйстве не помешают.

Продолжение следует...

4:30
Вернувшись в общежитие, рухнул на кровать и уснул. Про-

снулся полчаса назад. Прочел проект. Единственное, что захо-

телось поправить – подушку под головой. Надо бы еще

поспать (завтра ночью вечеринка по случаю закрытия!), только

вот не засыпается. Попытался считать звезды на боснийском

флаге, не помогло: маловато. Перехожу на американский.

В  ПЕРЕРЫВАХ
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