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Дорогие наши читатели, которые,
надеемся, по совместительству теперь
еще и делегаты!
на следующую модель. Чтобы все без исключения
на неделю стали одной большой командой, где
в коридорах между заседаниями США дружит с
Россией и Сирией, Украина мило болтает с европейскими соседями – словом, где всех связывают
дружба, взаимопонимание и мир. Чтобы всем запомнились совместно проведенные в лучших театрах и музеях Москвы вечера. Чтобы иногородние и иностранные делегаты почувствовали себя
дома, куда обязательно хочется вернуться.

2014

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МОДЕЛИ ООН
выпуск №13 | февраль
МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

В томительном ожидании, приятном предМы принимаем эстафету сочинской олимпиады и открываем даже более долгожданное вкушении грандиозного мероприятия и в легком
для нас мероприятие – VIII сессию Модели ООН волнении от всей ответственности, которая на
нас лежит, шлем вам горячий редакционный приМГУ!
вет от нашей газеты, которая все 5 дней Модели
Все приготовления завершены, и чтобы будет с вами и только с вами! Мы тоже постаравсё прошло без сучка и задоринки огромная ко- емся сделать эту неделю еще более яркой и запоманда сделала последние штрихи, завершив орга- минающейся.
низационную работу.
Ищите себя на фотографиях в наших выМы все испытываем приятное волнение пусках, читайте последние новости из всех комиперед началом того, над чем так долго трудились. тетов, а также просто наслаждайтесь всем, что
Конечно же, все мы хотим только одного: сделать происходит!
эту модель по-настоящему лучшей, незабываемой, ярчайшей. Чтобы опытные делегаты приятно удивились и запомнили эту модель, как одну из
лучших в своей жизни. Чтобы новички влились в
модельное движение и испытали восторг, получиВсем удачи! Поехали!
ли удовольствие и сразу же зарегистрировались
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Организация
Объединенных Наций в
Российской Федерации

Дорогие друзья!

предоставлена прекрасная возможность проявить свои таланты и способности, а мы, в свою
Ведущий университет России уже в вось- очередь, приложим все усилия, чтобы ни одно инмой раз готов принять в своих стенах новых тересное событие не прошло незамеченным.
участников Модели ООН. Для многих из нас МоДля участников Модели также подготовдель давно стала самой долгожданной встречей в лена интересная культурная программа, поэтому
году. Собираясь вместе, мы спорим, обмениваем- советую поторопиться с бронированием билетов.
ся мнениями, экспериментируем, ведь во многом
С нетерпением ждем новых встреч, ваших
именно от нас зависит, каким будет будущее межоригинальных идей и предложений.
дународных отношений.
Каждая наша встреча – это возможность
поделиться знаниями, обменяться опытом, высказать свою точку зрения на процессы, происходящие в мире.
С наилучшими пожеланиями,
Генеральный секретарь
В этом году Секретариат постарался сдеМодели ООН МГУ 2014
лать Конференцию еще более интересной и насыСтанислав Павловский
щенной. Мы уверены, что каждому из вас будет
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НОВОСТИ

Второй раунд межсирийских переговоров
в Женеве закончился без каких-либо договоренностей. Делегации правительства и оппозиции согласились продолжить дискуссии в ходе третьего
раунда. Спецпредставитель ООН и ЛАГ по Сирии
Лахдар Брахими заявил, что делегации должны
вернуться в Женеву только тогда, когда придут
к четкому пониманию, что «действительно хотят договариваться». Брахими заявил, что итоги
второго раунда необходимо подвести в формате
ООН-Россия-США. Он также собирается сообщить о своем видении межсирийских переговоров Совету Безопасности ООН.

President Obama has been reluctant for
three years to get the United States directly involved
in Syria’s civil war, and pulled back the threat of
cruise missile strikes in September after Mr. Assad’s
agreement to eliminate his chemical arsenal. While
chemicals are leaving the country, behind schedule,
Mr. Assad’s conventional attacks on civilians have
escalated significantly, and now Mr. Obama is calling
for a review of “both old and new options” to bolster
opposition forces and ease a desperate humanitarian
crisis.
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ПЛАНЫ

Работа Генерального Секретаря Модели
- весьма ответственное и сложное занятие: необходимо постоянно быть в курсе всех дел Модели, жить ею и жить вместе с ней. Все в одночасье
может пойти наперекосяк, и все необходимо держать в голове.
На помощь ответственным Генеральным

Секретарям приходят записные книжки - сюда
можно написать чьи-то номера телефонов, отрепетировать речь, написать списки стран или...
просто отдохнуть, записывая свои эмоции! Мы
заглянули в записную книжку Генерального Секретаря прошлой Модели, Надежды Бирюковой,
и нашли там много чего интересного!

Sales of Iranian oil rose by 100,000 barrels a day
in January, to 1.32 million, the International Energy
Премьер-министр Ливана Тамам Салям в Agency reported in survey. American supporters of
субботу объявил, что сумел сформировать пра- sanctions against Iran seized on the increased oil sales
вительство национального единства, сообщает as new evidence that the agreement, put into effect
агентство Associated Press. Кабинет министров last month, had disproportionately favored Iran. The
был сформирован после примерно 10-месячного Obama administration said at the time the agreement
кризиса. Тамам Салям призвал политиков забыть was reached that Iran’s oil exports would not increase,
о разногласиях и вместе работать над решением remaining around one million barrels a day.
наиболее актуальных для страны проблем. Как
отмечает агенство, одной из них являются события в соседней Сирии. Многие ливанские шииты
поддерживают режим президента Сирии Башара
Асада, тогда как сунниты симпатизируют борющейся против него вооруженной оппозиции.
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я считаю, это Закон Судьбы, завещанный нынешним поколениям 27 миллионами погибших в годы Второй Мировой Войны соотечественников.
Несколько слов о праве вето. Это, по сути,
правило единогласия в международных делах великих держав, принуждения их к компромиссу.
Такой подход помогает сохранять мир, ставит заслон большой войне. Правило единогласия при
поиске путей урегулирования международных
конфликтов можно в угоду конъюнктурным интересам обходить, но к хорошему это не приводит. Даже сильные государства, если они становятся на такой скользкий путь, выходят в своих
действиях из поля легитимности, и, в конце концов, просят ООН о помощи в миростроительстве.
Сегодня в мировом сообществе, в том числе среди влиятельных государств, на лицо стремление не раскачивать корабль мировой политики.
В этом духе используется и ООН. Здесь на лицо
активные действия русской дипломатии.
Вы много лет занимаетесь наукой, работали дипломатом, сейчас преподаете. Скажите, как сегодня изменились студенты по сравнению с тем,
какими они были 30-40 лет назад? Как у нас в
России обстоят дела с талантами?
С талантами у нас дела обстоят очень хо-
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АНАЛИТИКА

рошо. Главное для студентов - преодолеть коварное чувство: «завтра, завтра, всегда завтра». В
этой интеллектуальной обломовщине бесследно
исчезает немало талантов.
Если сравнивать студентов прошлых десятилетий с нынешними, то отмечу следующее:
раньше молодые люди, как правило, видели жизнь
в ярко белых тонах. Сегодня она предстает перед
ними как многоцветная картина, что, конечно,
сильно отражается на их мироощущении. Оно более аморфно, требуются немалые усилия, чтобы
картина мира стала четкой и понятной. И здесь я
с удовлетворением отмечаю: студенты прошлых
лет и нынешних друг на друга похожи. Они любознательны и стремятся к знаниям и интересной
профессии.
Согласен с куратором Модели ООН МГУ
2014 Фененко А.В., что эта игра позволяет почувствовать себя политиками и дипломатами. От
себя добавлю: и учениками тоже, их системные
знания помогают находить правильные решения.
Кто ищет, тот находит, даже в политике.

Беседовал Илья Кузьмичев

Проблематика международных отношений Среднего Востока исторически была одна из
самых сложных по части разрешения конфликтов.
Слишком много противоречий, как среди стран
самого региона, так и во взаимоотношениях этих
государств с внешним миром. И одной из самых
актуальных проблем Среднего Востока стала проблема ядерной программы Исламской Республики Иран, так как за недавнее время в сложившейся ситуации произошли значительные перемены.
Стремясь развивать ядерную энергетику,
Иран занимается обогащением урана, разработкой новых систем баллистического вооружения,
что, в свою очередь, воспринимается некоторыми государствами, в частности США и Израилем,
как претензия на разработку ядерного оружия.
Естественно, что факт наличия у Ирана ядерного оружия мог бы в корне изменить баланс сил в
регионе. Поэтому Ирану еще с конца прошлого
века предъявлялись претензии, суть которых в
том, что их разработки несут слишком закрытый
характер, отсутствует доступ специалистов МАГАТЭ к наблюдению за самим процессом обогащения, что крайне тревожит заинтересованные
стороны, поскольку процесс развития ядерной
программы ИРИ идет без тотального контроля со

стороны крупных международных игроков.
ИРИ, опасаясь чрезмерного влияния других государств на проводимую ею политику, не
могла допустить вмешательства извне, что, как
известно, стало результатом многочисленных
экономических санкций против Тегерана, в том
числе и таких, как запрет на импорт нефти из Ирана. Стратегически удобно расположенная страна
с огромными запасами нефти и газа страдала от
экономической изоляции, что, безусловно, затормаживало ее развитие.
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Но не далее, чем 24 ноября 2013 года, «шестерка» международных посредников по иранской ядерной программе (страны «пять плюс
один»: Россия, США, Франция, Великобритания,
КНР и Германия) и иранские дипломаты в Женеве
впервые за 10 лет пришли к соглашению.
Согласно договоренностям, за 6 месяцев
Тегеран предоставил экспертам МАГАТЭ возможность более тщательных проверок ядерных
объектов на своей территории, а так же сократил
работы в области национальной ядерной программы.
В течение полугода в Иране должны были
быть заморожены работы над реактором в Араке, приостановлены функционирование ядерного
центра Натанзе и установка новых центрифуг на
подземном заводе в Фордо, что и было сделано.
Иран сохраняет за собой право обогащения урана
до 5%, а уже ранее обогащенные до 20% 200 килограммов подлежат уничтожению.
20 января ЕС ослабил свои санкции в отношении Ирана, что предусматривает отмену запрета на страхование и транспортировку иранской нефти. Это касается поставок потребителям,
с которыми уже заключены контракты. Также
на 6 месяцев приостановлен запрет на торговлю
золотом и драгоценными металлами с Ираном.
21 января проходила координационная встреча
политических директоров «шестерки», на которой обговаривалась подготовка дальнейших переговоров с Тегераном.
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18 февраля прошла первая сессия переговоров «шестерки» посредников с Ираном: обсуждались достигнутые временные договоренности,
и готовится финальное всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной программы.
Проблема ядерной программы была камнем преткновения между Западом и Ираном. На
данный момент намечается нормализация ситуации: страны пришли к некоторому согласию, конфликт на сегодня разрешен. Стороны пошли на
взаимные уступки.
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ИНТЕРВЬЮ С ГРОМЫКО А.А.

С чем, на Ваш взгляд, связан интерес у молодого поколения российских студентов к Модели
ООН МГУ?
Прежде всего, с вызреванием в нашем
обществе стремления лучше понимать свою
историю и современную мировую политику.
В международных отношениях на старте XXI века Москва в отношении ООН избрала правильный вектор: российская дипломатия стремится
использовать возможности ООН как уникальной
планетарной демократической международной
организации. Возьмите в руки Устав ООН, прочитайте, и вы убедитесь, что сегодня нет более
демократического устава и международной организации. Вот почему авторитет ООН так
велик, хотя он часто подвергается серьезным
испытаниям.
Андрей Андреевич Громыко возглавлял работу
нашей дипломатии по разработке Устава ООН,
он его от имени СССР и подписал. Что Ваш отец
говорил Вам о ООН?
ООН действует в обстановке архисложной.
Это показывает и работа Модели ООН МГУ
2014. В стенах ООН сталкиваются множество
интересов, но здесь, где чаще всего находятся
решения проблем. Отец, шутя, как-то сказал:

“ООН - это муравейник. Но муравейник высокопоставленный”. И действительно, ООН одних
защищает, других наказывает и даже пугает.
Случается, на высоком уровне делаются
заявления, что такой организации, как ООН,
больше нет. Это, конечно, мягко говоря, неправда.
Отец мне говорил, что ООН было трудно создать.
Ее нелегко развалить. Но если бы это случилось,
воскресить в нынешних условиях новую планетарную международную организацию демократического толка было бы вообще невозможно.
И все-таки реформы ООН не избежать. Изменения в соотношении сил на международной
арене, процессы глобализации, появление новых
коалиций государств - все это подталкивает
реформы в ООН. Многие политические деятели,
в том числе из развивающихся стран, выступают
за отмену в ООН права вето, считают его
антидемократическим.
И так, и не так. Наше время, конечно, по
сравнению с серединой XX века - это Alia Tempora - другие времена. Вот почему реформы в
ООН были, ее Устав менялся и будет меняться,
но этот процесс не должен привести к реформации ООН, к коренному ее изменению, отходу
от правильныхцелей и принципов. Устав ООН,
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С чем, на Ваш взгляд, связан интерес у молодого поколения российских студентов к Модели
ООН МГУ?
Прежде всего, с вызреванием в нашем
обществе стремления лучше понимать свою
историю и современную мировую политику.
В международных отношениях на старте XXI века Москва в отношении ООН избрала правильный вектор: российская дипломатия стремится
использовать возможности ООН как уникальной
планетарной демократической международной
организации. Возьмите в руки Устав ООН, прочитайте, и вы убедитесь, что сегодня нет более
демократического устава и международной организации. Вот почему авторитет ООН так
велик, хотя он часто подвергается серьезным
испытаниям.
Андрей Андреевич Громыко возглавлял работу
нашей дипломатии по разработке Устава ООН,
он его от имени СССР и подписал. Что Ваш отец
говорил Вам о ООН?
ООН действует в обстановке архисложной.
Это показывает и работа Модели ООН МГУ
2014. В стенах ООН сталкиваются множество
интересов, но здесь, где чаще всего находятся
решения проблем. Отец, шутя, как-то сказал:

“ООН - это муравейник. Но муравейник высокопоставленный”. И действительно, ООН одних
защищает, других наказывает и даже пугает.
Случается, на высоком уровне делаются
заявления, что такой организации, как ООН,
больше нет. Это, конечно, мягко говоря, неправда.
Отец мне говорил, что ООН было трудно создать.
Ее нелегко развалить. Но если бы это случилось,
воскресить в нынешних условиях новую планетарную международную организацию демократического толка было бы вообще невозможно.
И все-таки реформы ООН не избежать. Изменения в соотношении сил на международной
арене, процессы глобализации, появление новых
коалиций государств - все это подталкивает
реформы в ООН. Многие политические деятели,
в том числе из развивающихся стран, выступают
за отмену в ООН права вето, считают его
антидемократическим.
И так, и не так. Наше время, конечно, по
сравнению с серединой XX века - это Alia Tempora - другие времена. Вот почему реформы в
ООН были, ее Устав менялся и будет меняться,
но этот процесс не должен привести к реформации ООН, к коренному ее изменению, отходу
от правильныхцелей и принципов. Устав ООН,
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я считаю, это Закон Судьбы, завещанный нынешним поколениям 27 миллионами погибших в годы Второй Мировой Войны соотечественников.
Несколько слов о праве вето. Это, по сути,
правило единогласия в международных делах великих держав, принуждения их к компромиссу.
Такой подход помогает сохранять мир, ставит заслон большой войне. Правило единогласия при
поиске путей урегулирования международных
конфликтов можно в угоду конъюнктурным интересам обходить, но к хорошему это не приводит. Даже сильные государства, если они становятся на такой скользкий путь, выходят в своих
действиях из поля легитимности, и, в конце концов, просят ООН о помощи в миростроительстве.
Сегодня в мировом сообществе, в том числе среди влиятельных государств, на лицо стремление не раскачивать корабль мировой политики.
В этом духе используется и ООН. Здесь на лицо
активные действия русской дипломатии.
Вы много лет занимаетесь наукой, работали дипломатом, сейчас преподаете. Скажите, как сегодня изменились студенты по сравнению с тем,
какими они были 30-40 лет назад? Как у нас в
России обстоят дела с талантами?
С талантами у нас дела обстоят очень хо-
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АНАЛИТИКА

рошо. Главное для студентов - преодолеть коварное чувство: «завтра, завтра, всегда завтра». В
этой интеллектуальной обломовщине бесследно
исчезает немало талантов.
Если сравнивать студентов прошлых десятилетий с нынешними, то отмечу следующее:
раньше молодые люди, как правило, видели жизнь
в ярко белых тонах. Сегодня она предстает перед
ними как многоцветная картина, что, конечно,
сильно отражается на их мироощущении. Оно более аморфно, требуются немалые усилия, чтобы
картина мира стала четкой и понятной. И здесь я
с удовлетворением отмечаю: студенты прошлых
лет и нынешних друг на друга похожи. Они любознательны и стремятся к знаниям и интересной
профессии.
Согласен с куратором Модели ООН МГУ
2014 Фененко А.В., что эта игра позволяет почувствовать себя политиками и дипломатами. От
себя добавлю: и учениками тоже, их системные
знания помогают находить правильные решения.
Кто ищет, тот находит, даже в политике.

Беседовал Илья Кузьмичев

Проблематика международных отношений Среднего Востока исторически была одна из
самых сложных по части разрешения конфликтов.
Слишком много противоречий, как среди стран
самого региона, так и во взаимоотношениях этих
государств с внешним миром. И одной из самых
актуальных проблем Среднего Востока стала проблема ядерной программы Исламской Республики Иран, так как за недавнее время в сложившейся ситуации произошли значительные перемены.
Стремясь развивать ядерную энергетику,
Иран занимается обогащением урана, разработкой новых систем баллистического вооружения,
что, в свою очередь, воспринимается некоторыми государствами, в частности США и Израилем,
как претензия на разработку ядерного оружия.
Естественно, что факт наличия у Ирана ядерного оружия мог бы в корне изменить баланс сил в
регионе. Поэтому Ирану еще с конца прошлого
века предъявлялись претензии, суть которых в
том, что их разработки несут слишком закрытый
характер, отсутствует доступ специалистов МАГАТЭ к наблюдению за самим процессом обогащения, что крайне тревожит заинтересованные
стороны, поскольку процесс развития ядерной
программы ИРИ идет без тотального контроля со

стороны крупных международных игроков.
ИРИ, опасаясь чрезмерного влияния других государств на проводимую ею политику, не
могла допустить вмешательства извне, что, как
известно, стало результатом многочисленных
экономических санкций против Тегерана, в том
числе и таких, как запрет на импорт нефти из Ирана. Стратегически удобно расположенная страна
с огромными запасами нефти и газа страдала от
экономической изоляции, что, безусловно, затормаживало ее развитие.
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Второй раунд межсирийских переговоров
в Женеве закончился без каких-либо договоренностей. Делегации правительства и оппозиции согласились продолжить дискуссии в ходе третьего
раунда. Спецпредставитель ООН и ЛАГ по Сирии
Лахдар Брахими заявил, что делегации должны
вернуться в Женеву только тогда, когда придут
к четкому пониманию, что «действительно хотят договариваться». Брахими заявил, что итоги
второго раунда необходимо подвести в формате
ООН-Россия-США. Он также собирается сообщить о своем видении межсирийских переговоров Совету Безопасности ООН.

President Obama has been reluctant for
three years to get the United States directly involved
in Syria’s civil war, and pulled back the threat of
cruise missile strikes in September after Mr. Assad’s
agreement to eliminate his chemical arsenal. While
chemicals are leaving the country, behind schedule,
Mr. Assad’s conventional attacks on civilians have
escalated significantly, and now Mr. Obama is calling
for a review of “both old and new options” to bolster
opposition forces and ease a desperate humanitarian
crisis.
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Работа Генерального Секретаря Модели
- весьма ответственное и сложное занятие: необходимо постоянно быть в курсе всех дел Модели, жить ею и жить вместе с ней. Все в одночасье
может пойти наперекосяк, и все необходимо держать в голове.
На помощь ответственным Генеральным

Секретарям приходят записные книжки - сюда
можно написать чьи-то номера телефонов, отрепетировать речь, написать списки стран или...
просто отдохнуть, записывая свои эмоции! Мы
заглянули в записную книжку Генерального Секретаря прошлой Модели, Надежды Бирюковой,
и нашли там много чего интересного!

Sales of Iranian oil rose by 100,000 barrels a day
in January, to 1.32 million, the International Energy
Премьер-министр Ливана Тамам Салям в Agency reported in survey. American supporters of
субботу объявил, что сумел сформировать пра- sanctions against Iran seized on the increased oil sales
вительство национального единства, сообщает as new evidence that the agreement, put into effect
агентство Associated Press. Кабинет министров last month, had disproportionately favored Iran. The
был сформирован после примерно 10-месячного Obama administration said at the time the agreement
кризиса. Тамам Салям призвал политиков забыть was reached that Iran’s oil exports would not increase,
о разногласиях и вместе работать над решением remaining around one million barrels a day.
наиболее актуальных для страны проблем. Как
отмечает агенство, одной из них являются события в соседней Сирии. Многие ливанские шииты
поддерживают режим президента Сирии Башара
Асада, тогда как сунниты симпатизируют борющейся против него вооруженной оппозиции.
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Дорогие наши читатели, которые,
надеемся, по совместительству теперь
еще и делегаты!
на следующую модель. Чтобы все без исключения
на неделю стали одной большой командой, где
в коридорах между заседаниями США дружит с
Россией и Сирией, Украина мило болтает с европейскими соседями – словом, где всех связывают
дружба, взаимопонимание и мир. Чтобы всем запомнились совместно проведенные в лучших театрах и музеях Москвы вечера. Чтобы иногородние и иностранные делегаты почувствовали себя
дома, куда обязательно хочется вернуться.

2014

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МОДЕЛИ ООН
выпуск №13 | февраль
МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

В томительном ожидании, приятном предМы принимаем эстафету сочинской олимпиады и открываем даже более долгожданное вкушении грандиозного мероприятия и в легком
для нас мероприятие – VIII сессию Модели ООН волнении от всей ответственности, которая на
нас лежит, шлем вам горячий редакционный приМГУ!
вет от нашей газеты, которая все 5 дней Модели
Все приготовления завершены, и чтобы будет с вами и только с вами! Мы тоже постаравсё прошло без сучка и задоринки огромная ко- емся сделать эту неделю еще более яркой и запоманда сделала последние штрихи, завершив орга- минающейся.
низационную работу.
Ищите себя на фотографиях в наших выМы все испытываем приятное волнение пусках, читайте последние новости из всех комиперед началом того, над чем так долго трудились. тетов, а также просто наслаждайтесь всем, что
Конечно же, все мы хотим только одного: сделать происходит!
эту модель по-настоящему лучшей, незабываемой, ярчайшей. Чтобы опытные делегаты приятно удивились и запомнили эту модель, как одну из
лучших в своей жизни. Чтобы новички влились в
модельное движение и испытали восторг, получиВсем удачи! Поехали!
ли удовольствие и сразу же зарегистрировались
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Организация
Объединенных Наций в
Российской Федерации

Дорогие друзья!

предоставлена прекрасная возможность проявить свои таланты и способности, а мы, в свою
Ведущий университет России уже в вось- очередь, приложим все усилия, чтобы ни одно инмой раз готов принять в своих стенах новых тересное событие не прошло незамеченным.
участников Модели ООН. Для многих из нас МоДля участников Модели также подготовдель давно стала самой долгожданной встречей в лена интересная культурная программа, поэтому
году. Собираясь вместе, мы спорим, обмениваем- советую поторопиться с бронированием билетов.
ся мнениями, экспериментируем, ведь во многом
С нетерпением ждем новых встреч, ваших
именно от нас зависит, каким будет будущее межоригинальных идей и предложений.
дународных отношений.
Каждая наша встреча – это возможность
поделиться знаниями, обменяться опытом, высказать свою точку зрения на процессы, происходящие в мире.
С наилучшими пожеланиями,
Генеральный секретарь
В этом году Секретариат постарался сдеМодели ООН МГУ 2014
лать Конференцию еще более интересной и насыСтанислав Павловский
щенной. Мы уверены, что каждому из вас будет

