
 По решению 2-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № 168) ежегодно, с 1948 года, 
отмечается 24 октября. В этот день, в 1945 году, вступил в силу Устав ООН.

 В 1971 году на 26-й сессии Генеральная Ассамблея в резолюции A/RES/2782 (ХХVI) провозгласила 
этот день международным праздником и предложила 

всем государствам отмечать его как государственный.
 

от 24 октября 2011



 Отныне семья человеческая будет составлять 7 миллиардов человек.

 Кто-то скажет, что наша планета слишком перенаселена. Я же скажу, что наша здоровая семья насчитывает 7 
миллиардов членов.

 Человечество достигло значительного прогресса с момента основания Организации Объединенных Наций 66 
лет тому назад.

 Мы живем дольше. Дети наши умирают реже. Все больше и больше тех из нас, кто живет в мире, в условиях 
демократического верховенства закона.

 В течение этого драматического года мы были свидетелями того, как люди во всем мире отстаивают свои 
права и свободы человека.

 Тем не менее весь этот прогресс находится под угрозой. Угроза таится в экономическом кризисе. Растет 
безработица и усиливается неравенство. Меняется климат.

 В мире слишком много людей живет в страхе. Слишком многие считают, что их правительства и глобальная 
экономика больше не оправдывают их ожиданий.

 В эти бурные времена есть лишь один выход: единство цели. Глобальные проблемы требуют глобальных 
решений. Они побуждают все страны объединить свои усилия на решении проблем, волнующих народы мира.

 Подлинное назначение Организации Объединенных Наций состоит в том, чтобы:
 построить лучший мир,

 никого при этом не оставить без внимания,

 защищать беднейших и наиболее уязвимых во имя глобального мира и социальной справедливости.

В этот особый день давайте признаем, что никогда Организация Объединенных Наций не была столь необходима; 
в нашем все более взаимосвязанном мире каждый из нас может 

что-то дать и что-то получить в результате совместных действий.

 Давайте же объединимся, 7 миллиардов членов одной семьи, 
во имя всеобщего блага.

Послание Генерального секретаря Пан Ги Муна ко дню ООН 2011
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ВНИМАНИЕ!

 Секретариат Московской международной модели ООН 1 ноября 2011 года открывает 
регистрацию на нашу увлекательную дипломатическую игру! 

Если вы хотите попробовать себя в роли дипломата, то заходите на наш сайт 
modelun.ru, там нужно будет заполнить анкету с контактной информацией о себе и написать 

тезисы по повестке дня органа, в котором вы хотели бы участвовать.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, то можно к нам зайти. Мы находимся в комнате №36 
Спортцентра МГИМО. А также с нами можно связаться 

по e-mail: secretariat@modelun.ru или по телефону: (495) 434-07-10



 Совсем скоро мы станем свидетелями, возможно, одного из самых знаменательных событий XXI века, которое 
откроет новую страницу в современной истории человечества. По последним данным ученых, в конце октября этого 
года родится семимиллиардный житель планеты. В связи с этим, накануне преодоления демографического рубежа, 
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) приступил к осуществлению своей глобальной кампании «Семь 
миллиардов действий». Об официальном запуске проекта заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке.
 «Семимиллиардный житель родится в мире противоречий. У нас много продовольствия, но миллионы людей 
голодают. Мы видим роскошную жизнь, и миллионы живут в бедности. У нас огромные возможности для прогресса, 
но также и огромные препятствия», - сказал Пан Ги Мун.
 Семимиллиардная веха – это одновременно и достижение, и вызов всему обществу, который служит призывом 
к действию. Проблемы, с которыми сталкивается современное человечество, возможно и необходимо преодолеть, - за-
явил он.
 Инициатива «Семь миллиардов действий» направлена, в первую очередь, на повышение уровня информиро-
ванности мирового сообщества о возможностях и проблемах, порождаемых миром с семимиллиардным населением. 
Кампания фокусируется на семи ключевых направлениях, обеспечивая большую возможность способствовать реше-
нию общемировых проблем: бедность и неравенство; расширение возможностей женщин и девочек; репродуктивное 
здоровье и права; молодежь; старение населения; окружающая среда; урбанизация. По замыслу ЮНФА, проект призван 
вдохновить правительства, бизнес-структуры, научные сообщества, образовательные учреждения, СМИ, а также от-
дельных людей на принятие мер, которые положительно скажутся на обществе. 
 Поддержать инициативу «Семь миллиардов действий» и тем самым внести свой вклад в решение проблем 
мирового масштаба может абсолютно каждый.

Как принять участие в кампании «Семь миллиардов действий»?

Первый способ: Рассказать о кампании через социальные сети, такие как Твиттер, Фейсбук и другие каналы с исполь-
зованием пометки #7billion
Второй способ: Зайти на официальный сайт кампании http://www.7billionactions.org/ и поделиться своей историей о 
том, какие действия Вы предпринимаете, чтобы сделать  этот мир лучше. Не важно, связано ли это с учебной, профес-
сиональной, волонтерской или какой-либо другой деятельностью, главное, что этим Вы приносите пользу обществу. 
Кроме того, опубликовав свой рассказ, Вы сможете вдохновить других людей на совершение таких же добрых дел.
Третий способ: Если Вы представляете организацию, деятельность которой связана с одной из семи ключевых проблем 
кампании, отправьте г-же Марии Ларринага в ЮНФПА (larrinaga@unfpa.org) статью о своей деятельности на англий-
ском языке, добавив эмблему Вашей организации. ЮНФПА занесет Вас в список партнеров Кампании и разместит 
Вашу информацию на сайте.
 Каждое такое зарегистрированное действие будет посчитано, а присланные материалы (фотографии, видео, 
аудио, текст) размещены на официальном сайте кампании. ЮНФА нацелен привлечь как можно больше людей по всему 
миру к участию в кампании. В рамках проекта поставлена амбициозная цель зарегистрировать 7 миллиардов действий 
для 7 миллиардов человек. 

 Кампания «Семь миллиардов действий» - это поистине уникальная возможность всеобщими усилиями спо-
собствовать решению глобальных проблем во имя благополучия и устойчивого развития мира.

Авилова Виктория



  

  Организация Объединённых Наций существует уже целых 66 
лет, и за это достаточно длительное время международному сообществу 
удалось решить многие глобальные и локальные проблемы мира. Однако 
не всё так безоблачно, поскольку до сих пор существуют противоречия 
в одном из самых неустойчивых регионов – на Ближнем Востоке.
  Исторически сложилось так, что Ближний Восток оставался 
одним из важнейших политических, экономических, религиозных и 
культурных центров мира. Современный облик региона сформировался после 
распада Османской империи, кроме того, важную роль сыгралообразование 
государства Израиль в 1948 году. Во времена холодной войны Ближний Восток 
стал площадкой идеологической борьбы СССР и США, и, таким образом, 
были определены главные противоречия между государствами региона. 

  В настоящее время, актуальными политическими проблемами являются 
война в Ираке, геноцид армян в Турции и на территориях бывшей Османской империи, угроза нападения США на 
Иран. Однако главенствующую позицию занимает проблема Палестины и, в частности, её вступления в ООН.
 «Приём в Члены Организации открыт для всех   миролюбивых государств»,- говорится в Уставе ООН. Далее  
указывается, что приём производится «постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности». 
Процесс получения членства в ООН определённо выглядит простым, но реалии международной политики десятилетиями 
преграждали Палестине путь в эту организацию. Однако Палестина не является разделённой страной, как Вьетнам или 
Корея; в отношении Палестины не была принята резолюция Совета Безопасности, которая бы блокировала её вступление 
в ООН. Неправильно ограничиваться указанием на необходимость заключения всестороннего мирного соглашения с 
Израилем. Израилю было позволено вступить в ООН до окончательного урегулирования. Для мирного разрешения 
конфликта путём реализации плана по созданию двух государств приём Палестины в ООН жизненно необходим. 
Кроме того, камнем преткновения стала спорная палестинская государственность, а также территориальный вопрос. 
 Обычно выделяются 4 признака, которыми 
должен обладать территориальное образование, чтобы 
считаться государством. Соответствующие признаки 
перечислены, в частности, в Конвенции Монтевидео 
о правах и обязанностях государств 1933 года. К ним 
относятся: 1) постоянное население; 2) определённая 
территория; 3) правительство; 4) способность устанавливать 
дипломатические, экономические и прочие отношения с 
другими государствами. Палестина отвечает большинству 
критериев, сформулированных в данном международном 
договоре. Однако случай Палестины является особенным. 
С 1947 года Палестина, по общепринятому мнению, 
считается государственным образованием, находящимся на 
стадии становления, но не установившимся окончательно.
 Однако Палестину признают 122 государства, в числе коих такие крупные государства как Россия, Китай, Индия 
и Бразилия, что свидетельствует об установлении и поддержании Палестиной международных связей. Для приёма в 
ООН необходимо заручиться голосами 129 членов Генассамблеи, что составляет 2/3 от общего числа государств-членов 
ООН. Перед угрозой возможного вето со стороны США палестинские власти уже намекнули на то, что будут вполне 
удовлетворены переходом от статуса наблюдателя к статусу «государства – не члена», для которого необходимо одобрение 
одной только Генеральной Ассамблеи. Палестина получит все права полных членов, за исключением права голоса. 
Ранее таким статусом обладали обе Кореи, ГДР, ФРГ, а также Швейцария. Сегодня государством – не членом является 
Святой Престол (Ватикан). Конечно, радикальных изменений не произойдёт - сложное гуманитарное и экономическое 
положение палестинцев останется прежним. Однако психологический эффект от приёма Палестины в ООН будет 
огромным, что в большей степени способствует мирному урегулированию проблем в отношениях Израиля и Палестины.

Константин Веденин

Ближний Восток и Палестинский вопрос



 

  С февраля 2011 года весь мир напряженно следил за 
тем, как разворачивались события в Ливии – впрочем, прошедшее 
время не слишком уместно, ведь борьба на территории страны 
продолжается: 14 октября в Триполи началось восстание сторонников 
полковника Каддафи, окрещенное ими как начало новой «войны 
с предателями и НАТО». Однако, началом событий в Арабской 
Джамахирии, или Ливийской Республике, началось гораздо раньше.
  Летом 2010 года Ливию охватывает строительная 
лихорадка, центром которой становится Бенгази; американской 
строительной корпорацией AECOM планировался целый ряд 
масштабных строек, от реконструкции аэропорта Триполи до 
возведения нескольких отелей сетей Mariott, Sheraton, InterCon-

tinental по береговой линии Средиземного моря. Рост ливийской экономики составляет 5,4%, однако, все еще 
остается проблема безработицы – 20% по данным на 2010 год. На фоне заметного улучшения среди интеллигенции 
начинается рост диссидентского движения, центром которого становится Бенгази; и, имея в виду опыт своих 
соседей Туниса и Египта, представители республиканского движения выходят на улицы Бенгази 15 февраля 2011 
года с требованием отставки Каддафи, находившегося у власти с 1969 года, а также мирной эволюции страны. 
Вместе с этим ими было выдвинуто требование об отказе преследования участников предстоящего 17 февраля 
митинга в поддержку пути демократизации страны. Однако, в ходе этих выступлений, вошедших в историю 
как «День Гнева», погибает 13 человек; в Триполи начинается ответные митинги сторонников полковника.
 Международная реакция на эти события не заставила 
себя долго ждать – Совет Безопасности ООН выносит сначала 
Резолюцию за номером 1970, а затем и за номером 1973. В 
первой резолюции, «за» которую проголосовали все пятнадцать 
членов, содержались положения не столько о необходимости и о 
санкционировании военного вмешательства, сколько о мирном 
разрешении конфликта. В частности, Совет Безопасности запрещал 
поставки оружия на территорию страны, просил государства-
члены содействовать эвакуации всех желающих с территории 
Ливии, а также постановил передать вопрос о ситуации в Ливии 
в Международный Уголовный Суд. Позднее выяснилось, что 
резолюция неоднократно нарушалась и арабскими странами, и 
европейскими, в частности, в части, запрещавшей торговлю оружием. Так, например, канал «Аль-Джазира» сообщал 
об использовании оппозиционными силами бронежилетов производства Великобритании. Также в документе 
содержались положения о заморозке банковских счетов полковника Каддафи, его ближайших сподвижников 
и некоторых членов семьи. Был также введен запрет на путешествия в том числе в страны ЕС списка граждан 
Ливии, среди которых был сам полковник Каддафи, его сыновья и дочь Айша, известный юрист. За резолюцией 
1970 последовала следующая – 1973, принятая 10 голосами «за» при пяти воздержавшихся и санкционировавшая 
военное вмешательство с целью защиты мирного населения – но только воздушными авиаударами. Над страной 
создается беспилотная зона, разрешается инспекция судов, идущих в Ливию. Расширяется список внесенных в 
так называемый travel ban list – теперь там можно увидеть и фамилии членов правительства, верного Каддафи. 
 Наконец, после череды кровопролитных сражений, 16 сентября 2011 года Генеральная 
Ассамблея ООН голосует за принятие в организацию уже Ливийской Республики, так как правительство 
Каддафи утратило контроль над столицей и над страной. Переходный Национальный Совет 
признается 96 странами – но закончена ли гражданская война? Будем следить за развитием событий.
 20 октября, впрочем, при штурме города Сирт, родины полковника Каддафи, появилась информация о 
смерти последнего. В Интернете появились видеозаписи и кадры с места событий, по всей стране сторонники 
ПНС празднуют взятие последнего оплота и окончательное поражение своего врага. Будем продолжать 

следить за развитием событий в Ливии, а также дождемся 
подтверждения поступившей информации.   

   P. S. Секретариат не остался безучастным к 
событиям в самой восточной стране Магриба. В марте 2011 года в 
стенах МГИМО прошел Открытый Форум Совета Безопасности, 
участники которого представили позиции стран-участниц 
по повестке дня, а также обсудили ситуацию и внесли новые 
предложения. В роли легендарного полковника Каддафи выступил 
один из самых опытных участников Модели Матвей Протасов. 

Александра Бойченко

Война в Ливии: всё только начинается
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Количество участников Количество участников Количество участников
27 250 850

Делегация Секретариата 
Московской Международной 

Модели ООН

Делегация Секретариата 
Московской Международной 

Модели ООН

Делегация Секретариата 
Московской Международной 

Модели ООН
2 человека 3 6 человек

Международный охват Международный охват Международный охват
10 стран 20 стран 40 стран

Длительность мероприятия Длительность мероприятия Длительность мероприятия
4 дня 5 дней 5 дней

Основные цели Основные цели Основные цели

Снабдить участников основны-
ми инструментами по запуску 

местных образовательных 
проектов, в частности в области 

прав человека

Как и на всякой модели, 
смоделировать работу органов 
ООН, попрактиковать навыки 
дипломатического общения и 

приобрести новых друзей

Модель, проходившая на трех 
официальных языках ООН 

ставила целью обсудить гло-
бальные проблемы устойчивого 
развития, продемонстрировать 
участникам разнообразие куль-
тур, приобщить к идее мирного 
сосуществования разных стран 

и народов.
Почётные гости Почётные гости Почётные гости

Bonian Golmohammadi, WFU-
NA SG,

Nigol Vanian, Human Resources 
Chief, OHCHUNA Norway

UNA Norway Human Rights Of-
ficer, Rune Arctande

Chantal Mutamuriza, Internation-
al Service for

Human Rights

UNOV Deputy Director-General 
Mazlan OTHMAN

Генеральный секретарь ООН, 
Пан Ги Мун; Заместитель Гене-

рального секретаря ООН по 
коммуникации и общественной 
информации Киётака Акасака; 

Директор информационной 
службы ООН Махер Насер; 

Мэр города Инчхон Сон Ёнг-
Иль

Самые яркие впечатления 
участников

Самые яркие впечатления 
участников

Самые яркие впечатления 
участников

песни постоянных обитателей 
здания ООН – 3 великолепных 
павлинов, ослепительная кра-в, ослепительная кра-
сота зала СПЧ, а также увлека-
тельный диалог с председате-
лем СПЧ и послами Австрии, 

Норвегии и Италии

Если именно от модели - 
то, пожалуй, дружелюбие 

учатсников и секретариатчиков, 
и вообще впечатление от 
общения с ними всеми, 

разными, но интересными

Участие в мероприятии 
культурной программы 

«Global village» и приветствие 
заместителя Генерального 

секретаря Киётаки Акасаки на 
русском языке.

 Участие Секретариата Модели ООН 2011 в международных мероприятиях



 
 Имя: Никита Бешта
 

 Как попал в Секретариат Модели: “Я не любил писать тезисы. И поэтому все 
время затягивал с регистрацией на модель в апреле. Если в 2005 году, когда я был 
одиннадцатиклассником меня еще кто-то мог поторопить, то в 2006 году я уже 
серьезно рисковал остаться на обочине мировой политики. Поэтому я срочно начал 
искать людей, которые смогли бы порекомендовать меня хоть куда-нибудь. Таким 
человеком стал Артем Силонов, которого я знал еще с 2004 года, когда он был Генсеком 
школьной модели. Артем не только поверил мне и уговорил председателя 2-го Комитета 
ГА взять нас с Матвеем, но и предложил мне работать в Секретариате. Первая моя 
должность была «помощник по общим вопросам Генерального секретаря». А потом 
пошло-поехало: территориальный представитель Модели, журналист, участник 
различных рабочих групп, генсек Модели в РГГУ, председатель, а сейчас консультант”

   

 Место работы: “Сейчас я работаю в Совете Федерации и учусь в аспирантуре РГГУ, изучаю 
экономику, возможно в следующем году буду получать второе образование, но еще пока не выбрал какое 
именно. По возможности стараюсь заглядывать на Модели, но, к сожалению, из-за плотного графика 
успеваю только к культурной программе. Это конечно уже не назовешь участием, но, по крайней 
мере, я снова могу увидеть много старых друзей, пообщаться и просто хорошо провести время”

 Личное мнение: “В модель непременно нужно сыграть хотя бы один раз, просто для того чтобы узнать что 
это. А дальше все будет ясно, если понравится можно остаться очень надолго – каждому найдется место и занятие 
по душе. Очень сложно объяснять в чем прелесть модели тому кто никогда не играл, и совершенно не нужно объяснять 
это тому кто уже попробовал. Поэтому единственное, что я могу сказать «приходите и попробуйте, вам понравится”

  Имя: Андрей Жиронкин
 

  Как попал в Секретариат Модели: “Это было практически случайно – насколько я верю в 
«случайности». Мой сосед по общежитию, Никита Воробьев, был знаком с ребятами, которые 
занимались моделью еще до университета. И хотя на первом курсе я не принимал участия в 
Модели, знал о ней достаточно много и тихо завидовал, особенно когда они поехали в Одессу. 
На втором курсе мне позвонил Артем Силонов и предложил должность 
эксперта Генеральной Ассамблеи. Повестка дня была сложной –  «Диалог между 
цивилизациями». Я взял пару часов на раздумья и решил проконсультироваться 
с друзьями-моделистами. Они посоветовали принять предложение.
Так я попал в Секретариат и впервые принял участие модели – в качестве эксперта”
   

 Место работы: “Сейчас я работаю в инвестбанке «Ренессанс капитал». После работы 
остается мало времени, но я не бросаю модельные начинания. Несколько лет назад я участвовал 
в организации первой Модели в Дубае и теперь помогаю тем, кто её организует плохим советом.
Честно говоря, многое из того, чему я научился в Университете, я получил на модели 
ООН. Я действительно благодарен друзьям, которые поддержали меня в этом 
начинании – опыт помог мне найти работу и узнать множество интересных людей”

 Личное мнение:   “Модель    это    своеобразный     отбор – если начнешь этим серьезно заниматься, 
то сможешь найти себя. Либо тебе нравится, и тогда ты полностью раскрываешь свои 
сильные стороны, либо это не твое – ты хорош в чем-то ином. Самое важное – попробовать. 
Иначе никогда не узнаешь, в чем твои сильные стороны, а, значит, не сможешь развиваться.
Так что рекомендую Модель всем, кто хочет продвинуться вперед”

Кем стали вчерашние моделисты



Happy birthday, UN!
Carols sung not only at Christmas time, interpreters refusing to do their job and devils popping in – 

you’d be shocked but that is what the UN faced during the last decade.

1. UN Carols by Ban Ki-moon

 Ban Ki-moon, having been elected as Secretary-General in 2007, sur-
prised everyone by singing a version of “Santa Claus is Coming to Town” 
with the lyrics “Ban Ki-moon is coming to town” instead.

2. Which day is SG’s day?

Kofi Annan, Secretary-General (1997-2006) is a twin, a particularly re-
spected thing in Ghanaian culture. The Akan people of Ghana often name 
their children after the day of the week they were born. His name, Kofi, is 
given to boys born on a Friday.

3. When 75 minutes are eternity…

Muammar Gaddafi’s personal interpreter got lost in turning into English the 75-minute speech in 2008. “I 
just can’t take it anymore!” the Libyan dictator’s interpreter shouted into the live microphone in Arabic. At 
that point, the UN’s Arabic section chief, Rasha Ajalyaqeen, took over and translated the final 20 minutes.

4. Stinko del Diablo

Hugo Chaves, President of Venezuela, in 2006 claimed that the devil visited the UN 
building. Referring to Mr. Bush speech, which took place a day before, he said: “The 
devil came here yesterday. And it smells of sulfur still today”. According to Mr. 
Chaves, Mr. Obama had been an “intelligent man” until the current President of the US 
was awarded the Nobel Prize. After that Chaves felt the smell of Satan again…

5. Churchill in a Bathtub: The Origin of the Name

The name “United Nations” was proposed by US President Franklin Delano Roosevelt to Winston Churchill 
back in 1942. Churchill was in Washington, D.C. then - in fact, he was sitting in a bathtub when Roosevelt 
was wheeled into the bathroom and proposed that the Allies of World War II be called the United Nations, 
according to the linguist Dave Wilton. Roosevelt and Churchill thought that «United Nations» sounded better 
than the «Alliance,» a name they were thinking of first. 

Daniela Istratii

 
 


