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Обращение главного редактора
Дорогие читатели! Сегодня уже

четверг, а это означает, что наступает
самое жаркое время работы в коми-
тетах. Совсем скоро будут приняты
итоговые документы, а пока идет
борьба за их текст и поправки.
Сегодня, 23 апреля, празднуется

Всемирный день книг и авторского
права. Редакция Вестника хотела бы
посвятить этому дню весь выпуск или

ВЕСТНИК 23.04.2015

Александр Рыбин

"Allí viven los muertos y hablan los mudos" - así se car-
acterizaba en Grecia el sitio de su ubicación. Les consideran
ser fuente de conocimiento y sabiduría. Les piden mostrar
el mundo que nos rodea y abrir el mundo en nuestras
almas. Se trata de nuestros mejores amigos e interlocutores.
Se trata de los libros. 
Cada año desde 1995 el 23 de abril se celebra en varios

países el Día Internacional del Libro, que también con-
memora la lectura, la industria editorial y la protección de
la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.
La primera fue la UNESCO, la organización dedicada a
la protección de la cultura y el arte, que proclamó este día
una fiesta internacional y contribuyó a seleccionar el capital
de los libros en 2001, la ciudad de Madrid. Así comenzó
la tradición de elegir cada año un sitio exacto para cele-
bración. En 2002 fue Alejandría, Port Harcourt en 2014.
Este año la fiesta pasa en Incheon. 
A decir verdad, la historia del Día de los Libros es mas

larga y complicada, no tenemos que limitarnos con estos
20 años. Vamos a recordar un par de hechos de la historia
mundial:

 23 de abril de 6000 a. C.: la gente usa los símbolos de
la escritura Jiahu en China. 

23 de abril de 3035 a. C.: tenemos escrito uno de los
mas antiguos papiros, de la Primera Dinastía de Egipto.

23 de abril de 100: el libro pasa a ser un conjunto de
hojas, en vez de unos rollos continuos. El papel reemplaza
al pegamiento.

23 de abril de 1450:Gutenberg piensa en editar la Bib-
lia. Su primer libro tipográfico, el Misal de Constanza, fue
creado en el año pasado. 

23 de abril de 1763: la gente lee una Carta del escritor
y filósofo francés Denis Diderot sobre el comercio de li-

El Día Internacional del Libro

хотя бы большую его часть, но работа
в комитетах сейчас настолько напря-
женная и активная, что мы не можем
не уделять должного внимания тому,
что происходит на заседаниях и отда-
вать полосы журнала под другие
тексты. Тем не менее, о дате редакция
не забыла. Мы публикуем небольшой,
но интересный материал, приурочен-
ный к этому дню, а также спешим на-

помнить вам, что делегат – это хо-
рошо, но начитанный делегат – хо-
рошо вдвойне!

Главное

bros. También aquí se menciona la protección de los dere-
chos de autor. 

23 de abril de 1901: el Centro de la Propiedad Intelec-
tual de Barcelona, creado por un grupo de empresarios
relacionados con la literatura, funciona ya durante 1 año. 

23 de abril de 1930: el día de la conmemoración de
muerte de Cervantes, fue nombrado el Día de Libros en
España. Este día pasan con un éxito extraordinario los actos
de firmas de sus libros por los autores en grandes ciudades
de España. 

23 de abril de 1995: la Unión Internacional de Editores
y el Gobierno de España proponen a la ONU convertir
este día en una fiesta mundial. Así, el 23 de abril ha sido
proclamado el "Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor".
«...Nuestra finalidad está clara: alentar a los autores y

artistas y velar por que la alfabetización y los formatos ac-
cesibles lleguen a más mujeres y hombres, porque los libros
son nuestras herramientas más poderosas para erradicar la
pobreza y construir la paz," - dice Sra. Irina Bokova, Di-
rectora General de la UNESCO.

23 de abril de 2015: en Moscú se celebra el Modelo
Internacional de la ONU, donde se han unido verdaderos
apreciadores de los libros. Entonces os proponemos cele-
brar esta fiesta como lo hacen en muchos países: regalar a
vuestros queridos un libro y una rosa. Y siempre recordar
una gran importancia del papel que interpreta en nuestra
vida la literatura.

Anastasia Semenova
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Александра Салоид

Удивительно, как может такой ог-
ромный орган работать настолько
быстро и эффективно? Сегодня в
ГА приняли рабочий проект резо-
люции №2, автором которого стали
46 стран. Делегаты успели как сле-
дует посовещаться, подать немыс-
лимое количество поправок (одна
только делегация Кирибати внесла
на рассмотрение экспертов 16(!)
штук) и заслушать множество
ярких выступлений. Самым запоми-
нающимся было выступление
Литвы в поддержку второго про-
екта. Судя по количеству записок,
направленных Литве от существую-
щих сейчас и уже прекративших
свое существование стран (напри-
мер, Российская и Османская им-

перии, Речь Посполитая и СССР),
никто не остался равнодушным,
каждому хотелось чиркнуть сло-
вечко-другое делегации Литвы.

Конструктивно высказались пред-
ставители Швеции, Нидерландов,
Австралии, Ямайки, Буркина-
Фасо, Корейской Народно-Демо-
кратической Республики,
Монголии, Великобритании и мно-
гих других государств. А тезис
«краткость – сестра таланта»
своим примером подтвердила деле-
гация Германии и так полюбив-
шаяся всем делегация Руанды.
Несомненно, радует тот факт,

что за это время ГА не только
очень хорошо поработала, но и по-
настоящему сдружилась: в коми-
тете появилось огромное
количество так называемых «In-
jokes» и классных фоток. После
заседания начали фотографиро-
ваться все вместе прямо на сцене
конференц-зала. Но самая живая
и неподдельная улыбка появилась,
когда кто-то в толпе крикнул:
«Скажите «КИРИБАТИ!». И
очень радует тот факт, что не-
смотря ни на что, нам все-таки
удалось избежать Третьей миро-
вой войны. 

The Security Council: Changing Plans

МОДЕЛь

A new MIMUN day began when
the Security Council finally welcomed
its President, Joseph Mensah. Al-
though his way of chairing inspired the
delegates to be constructive (which is
not easy at 10 a.m.), ambassadors
and observers got a little confused a
bit later in the morning.

What should they do with a sub-
mitted working paper? After short
speeches of delegations of France and
Venezuela, who found the paper close
to being perfect, and statements of
Russian Federation and European
Union, who didn’t see the paper as
an efficient or beneficial one and ex-
pressed concerns, - the committee fell
into a stupor. Instead of adopting a
Working Paper as a Draft Resolu-
tion, delegates objected to every mo-
tion on the floor and even recognition
of the authors became the topic for a
small debate.
After delegates came to their senses

(snacks and coffee helped them do

that) they saw the Working Paper in
a totally different light. “The main
problem with it is phrasing”, the del-
egation of Lithuania dropped a re-
mark. And when it came to voting,
the Working Paper was not adopted
as a Draft Resolution. A new dead-
line for submitting Working Papers
was set to 3 p.m. 
At first the delegates decided to

present a new document as a result of
their combined efforts. But, eventu-
ally, Russian Federation came up with
an idea for a second Working Paper.
That was a bit of a shock for some
of the delegates, and work of the SC
was again paralyzed for some time.
But after the new Working Paper was
checked by the Expert (during that
time the delegation of Chad enter-
tained the SC with an idea of the
usage of drones for the matters of
peacekeeping), and presented to the
committee, delegates estimated it’s
true worth. 
Two speeches for, from New

Zealand and Russian Federation.
Two speeches against, from the EU
and France. Though the speech of

France could hardly be recognized as
a speech against: “Our delegation
urges everyone who hates logic and
efficiency to vote against!”. 
Finally the SC has a Draft Reso-

lution, and we want to wish the del-
egates luck with their amendments!

Irina Ryabtsova

Привет из прошлого
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The 3rd day in ICJ
Egor Sergachev

And now we fight! All disagreements reached their
climax. The committee has divided into two coalitions
and neither of them wants to give up. Another ILO
session. Day 3.
The first half of the day was dedicated to finishing

the Working papers. According to the Expert Nikolay
Kapustin the main intrigue before the Model was if
three US delegations would work together or not. But
they turned out joining two different coalitions. Del-
egates needed to decide whom they were going to
support. The majority of delegates joined the USA
Government, so there was nothing surprising that this
Working paper was adopted as a Draft Decision. 
Some delegations crossed the line trying to persuade

countries and organizations to support their Working
paper. In general, it was a day of deep thought in the
ILO Governing Body and it was not only in the case
of the Draft Decision. Once the committee even es-
tablished an Unmoderated Caucus in order “to dis-
cuss future of our lives”. And maybe it was quite
useful. When the session was over those delegates
who were late in the morning were asked by the Chair
to sing a song. The committee sang two songs and it
seemed like there had been no coalitions before.

Have Something to Think of
Daria Khryashcheva

МОДЕЛь

The 3rd day of sessions in the International Court
of Justice started with a discussion whether the Re-
spondent (the UK) could have violated International
Law, especially Article VI of the Non-Proliferation
Treaty. It continued with an informal fifteen-minute
conversation between the Honorable Judges on the
Case. But even after twenty-five minutes the talks
were in full swing and it seemed like that problem
touched the Judges deeply and it proved that their
approach to the Case was serious and thoughful.
In fact the whole today's session was devoted to the

discussion whether the UK has breached Article VI
of the NPT, Customary Law, and general Interna-
tional Law principle, 'pacta sunt servanda'. Unfortu-
nately, all these questions shall remain unanswered till
the Final Session of the International Court of Justice,
which is to be held this Friday, and then the Hon-
orable Judges will give their Judgment on this difficult
and entangled case.
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There is no Point of Offense!
Chairperson had to clarify some

points of the Rules of Procedure
that way. No Points of Offense,
only Points of Reply are allowed.
The third day in the UNESCO Ex-
ecutive Board was filled with un-
compromising debates. The
delegates broke all the records by
introducing numerous Points of
Reply. Afghanistan was offended by
most of the speeches concerning re-
ligion and discriminatory moral
laws. Indonesia spoke against meas-
ures which implied interference in
traditional lifestyle. All developing
countries strongly disagreed with
the statement of Sweden that there
is no point in sending them money
and providing any financial support.
“We tried, it just didn't work”. The
Executive Board is supposed to
change focus and promote different

measures, but who cares about the
measures, when the Third World
countries are treated in such a dis-
respectful way. It is also inappropri-
ate and inconsiderate to identify
these countries as a “Third World”.
Sorry.
After that, the fighting in the most

non-political at first glance agency
of the UN continued. Malawi "un-
veiled" the indolence of the first
working paper’s authors. This mis-
understanding appeared because the
working paper of this coalition
consisted only of four operative
clauses, while the others wrote very
long and complicated working pa-
pers. This time the United King-
dom had a right of Reply. He gave
a brilliant speech and also pleased
the committee with his marvelous
British accent as well as some wise
quotations of Winston Churchill.
These quotes became an attractive
feature of the representative of
Great Britain. 

МОДЕЛь

Despite all these controversies
and disputes, the atmosphere in the
committee seems to have become
friendly and heartwarming. Rep-
resentatives of the World Commu-
nity are starting to make selfies
during Unmoderated Caucuses and
already remember not only the
names of the countries, but the real
names of their representatives.
Time to drop off your masks, UN-
ESCO!

Elina Chasovskaya

Les deux parties de cette session
ont commencé après le temps fixé.
S'attardait d'abord la présidence, et
après le déjeuner, le quorum était
atteint pour 30 heures plus tard, déjà
en raison des délégués fatigues.
Le jour dans La Sixième commis-

sion de L'Assemblée Générale s'est
présenté complexe pour tous. Les
projets des résolutions étaient cor-
rigés beaucoup de fois, et malgré le
fait que les projets d'hier ne soient
pas du tout acceptés par l'expert, au-
jourd'hui personne n'allait céder… 
Dans la collaboration minutieuse

de l'expert et de deux coalitions,
deux projets de résolutions sont nés.
Et la chose la plus intéressante a
consisté en ce que ces projets étaient
absolument différents!!!
Tellement different que le prési-

dence a avancé la proposition aux

coalitions de unir les forces, car en
effet, le choix entre les deux ne
présentait pas possible: tout ce que
l’une manquait, l’autre résoudrait et
vice versa.
En étant le secrétaire, je attendais

avec impatience si les délégations de

la Bolivie, de la France et des États-
Unis viendraient au consensus avec
les délégations de la Côte d’Ivoire,
du Venezuela et de la Chine? En
effet, les disputes ardentes entre ces
pays existaient déjà 2 jours.
Cependant, tout a été résolu

brusquement vite. En faisant la
présentation des projets, les deux
coalitions discutaient sur des droits
des minorités, et on avait partic-
ulièrement trop chaud en concer-
nant des questions de la
démocratie. À l'appui des deux
côtés il y avait presque également
nombre de sponsors. Et voilà… le
projet de résolution de la Chine, la
Venezuela et le Côte d’Ivoire est
déjà accepté sans quelque droit de
la deuxième délégation à la contes-
tation.
Serait-il possible en présence de

quatre autre sponsors absentes de
coalition vaincu?
On ne sait pas…

Alina Kharchevnikova

En parlant de démocratie



Pues, a trabajar! Después de debates y discusiones
se forman los grupos para presentar los anteproyec-
tos de la Resolución. El trabajo es muy duro: hay
que recordar todas las reglas, las normas del derecho
internacional y además, tener en cuenta la posición
de su país, insistir en que el anteproyecto final cor-
responde a la opinión de la delegación. Los dele-
gados saben a ciencia cierta: encontrar un equilibrio
no es fácil. ¿Pero quién dice que es imposible? Si
dominas la lengua, si puedes distinguir lo necesario
en el constante flujo de información, si sabes de-
fender la posición - ¿por qué no? 
¿Qué importancia tiene un acto individual en la

marcha del universo? Incondicionalmente, su rol

Anastasia Semenova

МОДЕЛь

在22日联大第一委员会的会议中，朝鲜和
以美国为首的各国的分歧依然严重。朝鲜代
表依然坚持发展核武器是为了保障自身安全
以及政权稳定，只有在美国撤出在韩国的所
有武装力量和军事设施，并保证不侵略或以
武力威胁朝鲜的情况下，才可以重回六方会
谈。面对强硬的朝鲜，美国则联合其他一些
国家，要求成立朝鲜核问题专家组，进入朝
鲜对其拥有的核武器和核设施进行调查，并
引导会议讨论了专家组的构成、权限等问题
。
就在会议的讨论陷入僵局时，一则来自路
透社的消息为场上带来了新的危机。该则新
闻称，一个全球性的，涉及朝鲜、巴基斯坦
等多个国家的核走私组织近日被多国政府发
现，其走私的核武器甚至有可能已被贩卖给
恐怖组织伊斯兰国。消息引起了会议的高度
重视，各国代表一致同意暂时放下分歧，集
中讨论该如何解决此问题。美国代表提出，
要求各有核国家加强对核相关材料进出口的
监管以及核科研人员的出入境的监督，并定
期向联合国汇报。但这一方案的可行性遭到
了一些代表的质疑，巴基斯坦代表认为建议
区域性信息共享机制更符合现实情况，而朝
鲜代表则认为向联合国汇报其核材料动向干
涉了其内政。经过激烈的讨论，各国代表达
成了一定共识，均认为各有核国家均需要加
强对核原料、技术、设备和人才的管理，遇
到紧急情况需要相互沟通，采取联合行动，
以确保核不扩散，尤其是确保恐怖分子不会

陷入泥潭——22日第一委员会会场纪录

赵觉珵

获得核武器。
下一阶段的会议中，各国将逐步提交决议草
案，希望各国可以在讨论决议草案的过程中
，对于朝鲜核问题以及防止核扩散取得更广
泛的共识。

El lago y el océano



7

Третий день в КНС не сравнить по насыщен-
ности с первыми двумя. До обеда успели высту-
пить все остававшиеся на среду делегации, в том
числе и три наблюдателя. 
Как и всегда, делегатам комитета было не за-

нимать артистизма. Представители США и Со-
единенного Королевства продолжили цепочку
запоминающихся выступлений, буквально взорвав
зал заседаний своим красноречием. Не отставал
от своих коллег и делегат Украины, который без
устали задавал ораторам вопросы. Все это созда-
вало в комитете незабываемую атмосферу. 
Комиссия продолжила приятную праздничную

эстафету и поздравила с днем рождения предста-
вителя Мексики – одного из самых активных
участников заседания. Специально для него
режим неформальных дебатов без представитель-
ства прервался на небольшую музыкальную паузу:
в качестве подарка делегат Бельгии исполнил
песню Adele «Someone like you», а затем комитет
дружно спел «Happy birthday to you» специально
для именинника
Музыкальная пауза не помешала делегатам

представить вовремя два проекта резолюции.
Сразу после правок эксперта началось поистине
жаркое обсуждение. У Комиссии по наркотиче-
ским веществам началась своеобразная "ломка" –
делегаты не могли не задавать вопросы и не уточ-
нять спорные пункты проектов, даже когда время
заседания подошло к концу. Выступления орато-
ров то и дело продлялись, а в воздух постоянно

Совсем не легкие наркотики
Екатерина Маслова

МОДЕЛь

поднимались таблички желающих задать вопрос. 
Между делегатами двух коалиций разгорелась

нешуточная баталия. В итоге, 23 представителя из
43 проголосовали за первый проект резолюции,
представленный на суд уважаемых коллег делега-
том от Нидерландов. На следующем заседании
представителям стран еще предстоит решить во-
прос о суверенном праве государств на легализа-
цию наркотиков, а также договориться об их
классификации. 
Продуктивная работа делегаций и Президиума

комитета вызывает искренне восхищение. Думаю,
что КНС найдет способ показать всему миру, как
прекрасен мир без наркотиков.

es grande. No sabemos, cuál es la gota que con-
viertirá un lago en un océano, culá es la moneda
que transforma a un pobre en un rico. Una voz que
dice la verdad puede ser la que decida todo; así, el
lago se convertirá en el océano. 
Pues, hay que tenerlo en cuenta, si quieres

obtener una experiencia de ese tipo. No tengas
miedo de expresar su opinión, de presentar su
punto de vista. Es posible que sea el tuyo el que es-
timulará los grandes cambios. 
Si, aquí tratamos de cambiar la situación actual,

proponer diferentes opciones para encontrar las re-
spuestas a las preguntas globales. Hoy es el día de
crear los anteproyectos de resolución. Empiezan los
debates, cada uno trata de insistir en su opinión. Fi-
nalmente, se forman 2 grupos: proponen algo muy
interesante. Tenemos dos anteproyectos, y uno de
ellos pasa! Un código de reglas, los cursos especiales
- ¿cómo tienes que actuar en la situación grave? ¿Y
qué papel van a jugar los cascos azules en la protec-
ción de los periodistas? Vamos a esperar la respuesta
final.
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МОДЕЛь

Wednesday is exactly the time when our Model is
at its peak. In the morning it all started with a great
split: mostly developed countries vs. developing coun-
tries. Though the leaders of both coalitions spent a
sleepless night elaborating the Working papers, the
one by Togo, the US, the UK and Canada was sub-
mitted first to the Expert. 
Starting from the question of Turkmenistan if the

delegates are present at UN or MIMUN session,
ending with the request of the US to Uganda about
its sarcasm, the debate was truly intense. During the
presentation of the first Working paper the delegation
of Togo managed to facilitate the delegates’ percep-
tion of it, whereas Germany courageously repelled nu-
merous points of information, having drawn a round
of thunderous applause. 
The more the delegates got involved, the more con-

troversy was getting a matter of principle. For in-
stance, South Africa wondered if the Western
countries could help tackle the real problem instead
of bombing countries and causing turmoil there.  Af-
terwards, when the Serbian delegate asked Uganda if
they supported Africans colonizing the EU in revenge
for European colonization, Uganda immediately stated
that the horrors, which Europeans brought to Africa,
were basically incomparable. 
Following the trend of sincere intercourse, the del-

egation of Greece made a declaration of love to South
Africa interspersing his message with accusation about

their visa policy being tough and the government of
South Africa disposing the migrants of jobs. Surpris-
ingly South Africa managed to repulse this question
by reminding the delegate of riots that led to 60 peo-
ple killed. Subsequently, the delegation of Greece
cited Uganda saying that their “Working paper is not
about laws or actions” scoffing at their approach.
Moreover, Greece made fun of its opponents, who
reckoned Togo and Greece among superpowers. After
that, the honorable superpower was asked to yield the
floor to the Chair.
At the end of the session Turkmenistan stated that

it felt discomfort with the words of the delegation of
the US. In response to that the Chair confessed feel-
ing discomfort for the delegate’s misuse of the Point
of the Personal Privilege. That was the portent of the
end of the session which has finished with the working
paper #2 of African and Latin American countries
being adopted as the Draft Resolution of the
ECOSOC MIMUN 2015.

Battlefield: ECOSOC
Polad Talybov
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МОДЕЛь

Сергей Антоновский

Настасья Брицына

За этот день мы успели заслушать позиции
всех делегатов, семь выступлений с правом на
ответ, а еще задать приблизительно тридцать
вопросов нашим неутомимым экспертам. Из-
за сложности повестки (“Защита прав человека
в условиях борьбы с терроризмом”) атмосфера
в комитете накалилась до предела, что бук-
вально «завело» делегатов. Все члены Совета
по правам человека восприняли проблему тер-
роризма как личную. В частности, Саудовская
Аравия, представив качестве доказательства
преступной деятельности шиитов церемониаль-
ный нож, направила на террористические орга-
низации «гнев Аллаха». Глубоко
обеспокоенный недостаточной жесткостью в от-
ношении террористов представитель Ганы по-
советовал в борьбе с ними «перекладывать
Декларацию прав человека из нагрудного кар-
мана в задний». А Сьерра-Леоне предложила
«заражать террористов Эболой». Так или
иначе, предложения были совершенно различ-
ными. Что выберет СПЧ, выясним завтра.

Если по вопросу мирных протестов позиции
практически всех представленных в СПЧ стран
расходились, сталкивались и приводили к ожесто-
ченным спорам, то проблема терроризма, как, ока-
залось, по-настоящему волнует лишь страны
Запада и поддерживающие их страны третьего
мира. Остальные же делегации конкретным темам
в рамках повестки предпочли пустые разглаголь-
ствования: кто – из желания сорвать по полити-
ческим причинам конструктивные начала западных
стран, а кто – из желания скрыть реальные по-
зиции государств, сотрудничающих с террористи-
ческими организациями. От речи к речи менялись
лишь конкретные примеры, а основные идеи и
предложения оставались неизменными. Прекрасно
это подметил вездесущий делегат РФ, который
увидел набросок проекта резолюции от делегата
США, тут же скрылся за дверью аудитории и
появился несколько позже с бумагами в руках.
Стоит ли говорить о том, что именно в это время
по случайному совпадению делегация США за-
метила пропажу своего проекта?

В бой идут одни западники
Пока остальные комитеты пыхтят над выслушиванием позиций и поправками к рабочим проектам резолюций,

Совет по правам человека уже добросовестно справился с первой повесткой и приступил к оставшейся. О том, как
прошел третий рабочий день органа, в привычном формате рассказывают журналисты «Вестника» Настасья Брицына
и Сергей Антоновский.
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Лучше Познер, чем никогда
Александра Гришина

Достойно внимания

Зал №1, обитель ЭКОСОСа на протяжении
модельной недели, начал наполняться делегатами
других комитетов задолго до конца заседаний.
Причина подобного воодушевления более чем
грандиозна - Владимир Владимирович Познер, из-
вестнейший журналист, писатель и телеведущий,
был уже на пути к МГИМО. Эта приятная но-
вость, предварительно облетевшая "модельные" со-
циальные сети, вызвала мгновенный ажиотаж -
поэтому 22 апреля стало для большинства делега-

тов датой долгожданной и волнительной.
Владимир Владимирович, как всегда, крайне

пунктуален, тактичен и полон энергии. Пробраться
сквозь плотную толпу ожидающих делегатов было
непросто - но вскоре господин Познер занял свое
место у микрофона и сразу приступил к непосред-
ственному общению с моделистами. Вопросы, ко-
торый подавались в импровизированный
президиум в виде анонимных записок, спустя счи-

танные минуты образовали внушительную стопку.
Разобраться в ней было непросто даже слаженной
команде из трех секретариатчиков. Философские
и деловые, животрепещущие и "о вечном" – де-
легаты хотели получить ответы и советы Влади-
мира Владимировича по самым разнообразным
вопросам, и, пожалуй, если бы не загруженный
график нашего уважаемого гостя, записки еще
долгие часы копились бы на столе президиума.
Владимир Познер – не просто известный об-

щественный деятель и популярный телеведущий.
Это уникальный человек, обладающий поистине
вдохновляющей энергетикой, которая мгновенно
распространилась на весь зал и заполнила сердце
каждого делегата. Владимир Владимирович, оста-
ваясь в прекрасном расположении духа на протя-
жении всей встречи, весело подметил про
Генерального секретаря Алену Коркину: "Я Вас
видел по телевизору!". 
Видеть же Вас, Владимир Владимирович - уни-

кальная, счастливая возможность. Тем более не
по телевизору.



В  ПЕРЕРЫВАХ

Дипломатический кроссворд
Разгадали модельный кроссворд за время представления одной позиции? Нашли 18 из 15 слов в модельном

квесте? Не перепутали флаги Польши и Монако? Можете спокойно хвалиться друзьям, какой Вы эрудированный
моделист: похоже, это так и есть. Однако перед этим предлагаем разгадать очередной кроссворд - на этот раз по-
священный международным отношениям и их истории.

По горизонтали

1. "Пороховой погреб Европы".
7. Зарубежный представитель Святого престола.
9. Ему принадлежит высказывание: "Россия не сер-

дится, Россия сосредотачивается".
12. Место проведения мирной конференции по итогам

Первой мировой войны.
13. Министр иностранных дел Третьего Рейха, казнен

по приговору Нюрнбергского трибунала.
14. Бывшее название Мьянмы.
17. Военно-политический блок, противостоявший

НАТО в период Холодной войны.
20. Председатель Организации освобождения Пале-

стины, добившийся принятия ее в ООН в качестве на-
блюдателя.
22. Господин "Да".
23. Англо-франко-русский военно-политический блок

во время Первой мировой войны.
24. Город в США, где У.Черчилль произнес речь,

положившую начало Холодной войне.
25. Геноцид еврейского народа в нацистской Герма-

нии.

По вертикали

2. Предварительное согласие принимающего госу-
дарства на аккредитацию посла.
3. Международная организация в 1919-1943, объеди-

нявшая коммунистические партии различных стран.
4. Судебный орган Совета Европы.
5. Единственная выходившая из ООН страна.
6. Советский дипломат, подписавший Устав ООН.
8. Создатель методики "челночной дипломатии".
10. Русский дипломат, драматург и композитор, погиб

при исполнении служебных обязанностей.
11. Подопечная территория ООН, получившая неза-

висимость последней.
15. Берлинский, Суэцкий, Карибский.
16. Страна, образовавшаяся в результате объединения

Танганьики и Занзибара.
18. Место проведения Ялтинской конференции со-

юзных держав в феврале 1945 г.
19. Внешнеполитическое ведомство СССР до 1946 г.
21. Аннексия Австрии Третьим Рейхом в 1938 г.
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