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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МОДЕЛИ ООН
выпуск №16 | сентябрь
МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

Победитель конкурса студенческих газет ректора МГУ им. М.В. Ломоносова в номинации “Лучший аналитический материал”

МОДЕЛЬ МОЖЕТ В КОСМОС!
Дорогие друзья!
Начало нового, очередного предмодельного сезона - событие знаковое и волнующее.
Перед пуском корабля обычно
разбивают о борт бутылку шампанского и придумывают какое-нибудь благозвучное название
- «Как назовешь, так и поплыИлья Кузьмичев
вет». Так и у нас: как начнешь, Главный редактор
так и ... так и не остановишься!
Говоря о Модели, лучше говорить не о корабле,
а о ракете. Сборка ее поначалу идет очень медленно,
кропотливо, незаметно; важно - не упустить ни малейшей детали. Потом, уже в феврале мы видим ее во всей
красе. Разгоняется она с поистине «космической» скоростью - какая-то неделя, и она уже улетела к звездам!
Мы решили сделать невероятное: мы воплотили
эту метафору в жизнь! В главном материале этого номера вы можете прочитать, как нам при помощи наших
коллег из НИИЯФ им. Скобельцына и участников проекта CanSat в России удалось запустить именной спутник!
3-2-1. Уже скоро будет слышаться этот final
countdown до начала Модели ООН МГУ 2015. От себя,
чтобы это время ожидания прошло незаметно, мы
предлагаем вашему вниманию множество новых материалов, проектов, репортажей. Также мы вводим две
авторские аналитические колонки, в которых студенты будут пытаться посмотреть на международные отношения с разных позиций, так сказать взглянуть «на
другую сторону Луны» и «найти темные пятна на Солнце». Так что это томное ожидание Модели с нами пройдет незаметно!
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НОВОСТИ
Секретариату Модели ООН МГУ был брошен вызов «Ice Bucket Challenge» от наших
коллег из Забайкальской и Московской международной моделей ООН. По правилам этой
кампании, каждый человек, которому брошен
вызов, должен либо перечислить 100 $ на изучение бокового амиотрофического склероза
(заболевания центральной нервной системы),
либо облиться ледяной водой и перечислить
10$ на те же цели. Члены нашего Секретариата выполнили все условия и сделали пожертвование в фонд «Милосердие».
NATO risks leaving Afghanistan with a legacy
of impunity. That is why NATO will support
training of the Afghan National Security Forces,
who will assume full responsibility for security
in the country by the end of the year Amnesty
International states after the NATO summit
on 4-5 September in Wales. Also, NATO and
the Afghan government will welcome steps to
establish a mechanism to monitor human rights
violations by the Afghan military.

Amid rising international tension over Ukraine,
the UN Refugee Agency said that the fighting
there had displaced more than a million people,
including around 814,000 people who Russia says
have crossed the border since the start of the year.
The Ukrainian authorities say around 2.2 million
people are still living in conflict areas. Ukrainians,
who enter Russia, take advantage of a nine-month
с
профессором,
членомvisa-free stay allowance; around 260,000 had ap- Интервью
корреспондентом
РАН,
чрезвычайным
plied for some form of refugee status.
и полномочным посланником первого
класса А.А. Громыко (MSUMUN Times №13,
февраль 2014) о роли ООН в современном
мире вошло в объединенный выпуск газеты
“Московский университет” (выпуск 12, июль
2014). Инициатива по созданию номера
газеты, который включал лучшие работы
факультетских
студенческих
изданий,
возникла после проведенного в июне 2014г.
конкурса студенческих газет ректора МГУ
имени М.В.Ломоносова. На страницах
“Московского университета” были размещены
лучшие материалы студенческих газет.
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АНАЛИТИКА
Важнейшие проблемы in General 69

На дворе сентябрь. После жаркого лета
в мире практически нет такого региона, где
бы ни присутствовала напряженность: на
Юге-Востоке Украины воцарилось хрупкое
временное затишье; в Ираке правительство
противостоит радикалам из «Исламского
государства»;
а
Евросоюз
продолжает
разрабатывать
очередные
санкции
в
отношении России. Тем временем, в НьюЙорке открывается 69-ая сессия Генеральной
Ассамблеи Организации объединенных наций.
Председателем ГА ООН был избран министр
иностранных дел Республики Уганда Сэм
Кутеса. Новый председатель отметил, что
ключевым
направлением
деятельности
ГА
станет
проблематика
устойчивого
развития на период после 2015 г. В своей
речи Кутеса затронул следующие вопросы:
реформирование Совета Безопасности ООН,
международный терроризм, работа над
повсеместным предотвращением конфликтов.
Ликвидация бедности. Согласно Целям
развития тысячелетия ликвидация бедности
– одно из приоритетных направлений.
Безусловно, трудно переоценить его значение:
ведь более половины населения Африки
проживает в условиях крайней нищеты.
Однако поддержание международного мира
и безопасности сейчас на наш взгляд более
актуально. События на Ближнем Востоке и
Юго-Востоке Украины тому свидетельство.
Необходимость реформирования Совета
Безопасности
и
пересмотра
методов
работы Генеральной Ассамблеи ООН. Есть
мнение, что реформирование СБ и ГА - шаг
верный для повышения эффективности
работы ООН в целом. Постоянные члены
СБ ООН пока блокируют процесс его
реформирования.
Эти
державы
едва
ли
согласятся
расширить
полномочия
Генеральной Ассамблеи ООН, решения
кото-рой носят рекомендательный характер.
Предотвращение конфликтов. Председатель
ГА ООН отметил, что предотвращение
конфликтов - устойчивый и наименее

затратный вариант разрешения разногласий в
сравнении с решением проблем силовым путем.
Деньги, потраченные на закупку вооружений,
можно было бы направить на более
мирные
цели.
Однако
экономический
фактор пока не служит полной гарантией
в вопросах предотвращения конфликтов.
Борьба с экстремизмом и транснациональным
терроризмом.
Учитывая
напряженность,
связанную с активностью “Исламского
государства” в Ираке, это вопрос будет волновать
практически каждую делегацию. Об этом
свидетельствует инициатива США организовать
международную
встречу,
посвященную
проблеме
активизации
иностранных
боевиков в ряде внутренних конфликтов.
Роль ООН и ГА состоит именно в своевременном
реагировании на вызовы современности.
Как бы ни хотелось ожидать скорейшего
разрешения кризисных ситуаций, добиться
этого Генеральной Ассамблее будет нелегко. И
не только из-за недостатка рычагов давления
у ГА, но и по причине противоречивости
современных международных отношений:
кого считать агрессором, а кого – защитником
попранных интересов? Тем не менее,
государства на полях ГА должны показать
свою решимость и единую волю двигаться в
направлении мира, а не только говорить о нем.
Владимир Лутченко,эксперт Совета
по правам человека Модели ООН МГУ 2014
16 октября началась 69 сессия ГА в Нью- Йорке. Открытие
ГА - важнейшее событие в мировой политике осенью.
Редакция MSUMUN Times будет пристально следить за
дебатами и итогами работы органа.
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НАША МОДЕЛЬ ВЫХОДИТ В КОСМОС!

Этим
летом
произошло
поистине
знаменательное событие! В рамках работы научноисследовательского института ядерной физики
им. Скобельцына МГУ имени М.В.Ломоносова
был запущен первый именной спутник «Модель
ООН МГУ».
На полигоне в Талдомском районе
Московской области, при чуткой помощи
сотрудников института им. Скобельцына,
участников проекта «CanSat в России» и фотографа
Модели ООН МГУ Дарьи Крижановской ракетаноситель смогла преодолеть нижние слои
атмосферы Земли. Что же впереди? Быть может,
запуск полноценного спутника на орбиту с
последующим вещанием радиостанции Модели
ООН МГУ и прямой трансляцией хода заседаний?
Передача рабочих вариантов резолюций через
спутниковый Интернет? Вполне возможно, что
это не фантастика, а лишь дело времени.
Это уже второй проект на нашей Модели,
связанный с космосом. Напомним, первым было
поздравление Секретариата от Петра Климука,
космонавта, дважды героя Советского Союза.
Члены Секретариата помнят календарь центра
подготовки космонавтов им. Гагарина, который
висел в штабе Секретариата во время Модели и
создавал комнате космическую атмосферу.
ООН с 1959 занимается космосом, и,
следуя резолюциям Генеральной ассамблеи,

продвигает идеи сотрудничества в этой области.
В свою очередь, исследовательские институты
разных государств занимаются проектами
мирного освоения космического пространства.
Проведение исследовательского проекта CanSat
(российская версия международного научного
проекта) позволяет привлекать молодежь в
наукоемкие сферы, повышая интерес к изучению
космоса и способов его покорения.
В будущем редакция MSUMUN Times
будет держать своих читателей в курсе последних
новостей НИИЯФ им. Сколбельцына.
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ИНТЕРВЬЮ

А пока вернемся на землю: после успешного
запуска главный редактор MSUMUN Times Илья
Кузьмичев в уютном НИИЯФ им. Скобельцына МГУ
с удовольствием пьет чай с Дарьей Крижановской,
студенткой второго курса факультета мировой
политики и поистине героиней летнего запуска!
Илья: Даша, мне очень приятно быть сегодня
здесь. От Секретариата и редакции хочу
сказать огромное спасибо, что благодаря тебе и
Институту идея об именном спутнике Модели
ООН воплотилась в жизнь! Можешь рассказать,
как это было, какие впечатления остались?
Даша: Привет. Старты (в рамках чемпионата
CanSat в России) проходили в июле. Было
немного тяжело, приходилось работать ночами,
но… ради таких эмоций можно и потерпеть. На
запусках творилось невообразимое! Палящее
солнце, безветренная погода, небо в дыму от
ракет - сердце замирало от волнения. На какоето время забываешь, как дышать. Руки дрожат, а
лицо сводит то ли от улыбки, то ли от желания
расплакаться…. Но такая задача оказалась по
силам нашей команде: трем самым лучшим
подругам, с которыми мы вместе столько всего
повидали. После этого начинаешь верить, что в
мире нет ничего невозможного!
И: Работа совсем не скучная. Какие у вас
случались забавные и интересные истории,
которые были на CanSat?
Д: (улыбается) Их много, каждый год обязательно
случается что-то необычное. Например: два года
назад одна из самарских команд забыла свой

спутник в поезде дальнего следования. Вагон
оцепили, но спутник так и не нашли. Бывало и
так, что во время поисков спутников в болоте
утопали внедорожники.
И: Это невероятно! Это лето для тебя поистине
космическое! Что ещё запомнилось из того, что
прошло за последние три месяца?
Д: Помимо CanSat я участвовала в международной
конференции COSPAR, которая прошла в августе.
Конференция собрала 3000 человек, из которых
только иностранцев приехало 2500 человек.
Каждый представил свой научный доклад, проект,
изобретение. Я была занята организационной
работой, сопровождала участников во время
работы конференции... Приходилось работать
синхронным переводчиком с английского.
И: Как я вижу, ты интересуешься космосом.
Как вообще ты попала в космическую сферу?
Д: Однажды в девятом классе моя подруга Нина
попросила меня помочь ей составить презентацию
про CanSat на английском языке. С тех пор моя
жизнь очень изменилась, а после COSPAR мне
еще предложили заниматься международным
космическим правом.
И: Здорово, могу сказать, тебя в жизни ожидает
еще много чего интересного. Какое у тебя
жизненное кредо? Что ты хотела бы пожелать
студентам ФМП?
Д: Бороться и искать, найти и не сдаваться! Не
бояться и идти вперед! Предела нет, все возможно!
И: Спасибо большое за интервью! Увидимся на
пятом!

MSUMUN TIMES

МОДЕЛИ ООН

Сентябрь – это не только месяц начала учебы, окончания отпусков. Это месяц, когда Cекретариаты
Моделей ООН начинают активно готовиться к открытию конференций. Большое внимание они уделяют
установлению новых связей с другими секретариатами. А самый лучший способ этого достичь - участие
в Моделях ООН в другом городе или стране.
Хотите присоединиться к международному движению моделистов, почувствовать дух ООН и встретить
интересных людей? Мы постарались собрать для Вас ближайшие по времени проведения конференции
в самых разных уголках мира: от Читы до Берлина, от Минска до Вашингтона! Это уникальный шанс
не только попробовать свои силы уже на новом, международном уровне, но и обменяться опытом с
иностранными коллегами. И, в конце концов, что может быть приятнее, чем попробовать в очередной
раз спасти мир!
Инфографика составлена при поддержке Союза
студенческих и молодежных СМИ
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АНАЛИТИКА

Мир обетованный

В Иерусалиме звучит много молитв о мире. войск из Газы, а Израиль потребовал очищения
Очень многие верят, что они будут услышаны. Сектора Газа от вооружения и туннелей,
Неопределенное положение Сектора Газа используемых террористами, и казалось, что
давно является для Израиля головной болью. компромисс невозможен. Но в конце августа
Стремление Медината поставить территорию стороны одобрили мирную инициативу Египта и
под контроль и вытеснить оттуда ХАМАС подписали соглашение на следующих условиях:
создает немало проблем как мирному населению, прекращение обстрелов, ослабление блокады
которое страдает от регулярных обстрелов, так Газы, созданий условий для восстановления
и самому Израилю – каждая подобная операция Газы и доставки гуманитарной помощи.
приносит

серьезные

репутационные

потери.

В

июле конфликт набрал обороты,
когда из еврейской религиозной школы
были похищены трое подростков. Премьерминистр
Израиля
Биньямин
Нетаньяху
приказал начать операцию «Нерушимая скала».
ЦАХАЛ проводил операцию, нанося
точечные удары по штабам ХАМАСа, а также по
тоннелям, по которым шла нелегальная поставка
оружия. Согласно данным Управления ООН по
координации гуманитарных вопросов число жертв
среди мирного населения превысило полторы
тысячи. ООН осудила новую волну насилия и
призвала стороны конфликта к сдержанности,
однако никаких предметных резолюций не было
принято. Так же вели себя и другие мировые игроки,
как США и Россия, занятые ростом напряженности
на Юго-Востоке Украины. Поэтому Египет, опасаясь
новой волны беженцев, традиционно взял на себя
роль посредника в урегулировании конфликта.
ХАМАС выдвигал серьезные требования –
полное снятие блокады Газы и отвод израильских

Каков же итог этого конфликта? Можно сказать,
что еврейское государство фактически победило,
но дипломатические успехи противоречивы.
Палестинцы смогли заключить выгодное для
себя соглашение, когда их сильно теснил ЦАХАЛ.
Операция, в свою очередь, подорвала позиции
ХАМАСа: инфраструктура Газы разрушена, а по
мирному соглашению Газа не может получать
помощь на восстановление иначе, как от Израиля
или Палестинской национальной автономии. Это
означает, что ХАМАС фактически попадает под
зависимость от ФАТХ, где, тем временем, надеются
на налаживание сотрудничества с Газой. Все это
выливается в еще один отрицательный итог этой
операции для Израиля: сплоченная Палестина
весьма опасна для еврейского государства.
Хочется надеяться, что когда-нибудь мир
на Земле Обетованной наступит навечно, а
над городом трех религий будет ясное небо.
В Иерусалиме звучит много молитв о мире.
Очень многие верят, что они будут услышаны.
Виктор Арци, Елизавета Сойфер
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SUMMERTIME
Лето прошло громко и быстро. С сентября члены Секретариатов Моделей ООН встречаются, обмениваются впечатлениями и, конечно же, проводят тренинги и собрания. Редакция
MSUMUN Times поинтересовалась у прекрасной половины Секретариата Модели ООН МГУ
2015, как у них прошло лето.
C какой ноги ты вставала? Или вообще
не вставала с постели?
Я старалась ценить каждый свободный
день лета, поэтому всегда вставала с нужной
ноги. (Лиза Жаркова, председатель Совета
Безопасности)
В каком часу начинался твой рабочий
день?
В 6:30, приходилось рано вставать на занятия и сливаться с толпой немцев, которые
всегда встают рано. (Мария Катаева, эксперт
Какое событие тебя больше всего впечатECOSOC)
лило за прошедшие три месяца?
Без чего ты не могла обойтись летом?
Возможность дотроЭтим летом дождевик
нуться до кенгуру,
был моим спутником
вомбата, коалы, крово всех поездках. В Япокодила и еще пары
нии вообще сезон доавстралийских радождей застал врасплох,
стей. Еще я застала
поэтому до сих пор
исторический момент
вспоминаю свою по- коронацию Филипездку как путешествие
па VI, пока была в
человека-пакета. (Анна
Мадриде! (Женя ДроПолякова, председатель
жащих, председатель
Совета Безопасности на
ECOSOC)
испанском языке)
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