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Дорогие читатели!
Движение – это жизнь. Этой фразой можно точно описать нашу
Модель - с началом осени работа закипела, после недолгого затишья начинается настоящая подготовка. Выбраны повестки будущих заседаний
органов. Наш Секретариат начинает решать важные организационные
вопросы. Многое предстоит еще сделать, и чтобы эта работа оказалась
действительно успешной, надо постоянно двигаться, прибавляя, согласно плану, мощности и усиливая ход – тогда точно все получится!

Илья Кузьмичев

«Движение – это жизнь!»… Так можно озаглавить и ключевой Главный редактор
материал этого номера. Мы стремимся как можно больше рассказывать
о том, чем живут наши члены Секретариата, какие у них интересы, как они добились успеха и
смогли стать востребованными в не только в студенческом кругу Московского университета,
но и далеко за его пределами. Именно поэтому, главной темой номера мы публикуем истории
двух студенток факультета мировой политики, которые, пройдя серьезный отбор, представляли нашу страну на молодежном саммите Большой двадцатки (G20) в Австралии. Мы убеждены, что подобные истории смогут вдохновить на не менее смелые поступки: ведь летом можно
отдыхать с пользой не только для здоровья, но и для саморазвития, если жаждешь двигаться
вперед!
Модель ООН МГУ - часть международного движения моделистов, которое притягивает
к себе людей со всего мира. Оно не возникло бы, если бы не существовало самой Организации
Объединенных Наций. Конечно, ей есть куда развиваться, чтобы достичь всех поставленных
целей. Хочется надеяться, что мы сможем внести весомый вклад в дело совершенствования
этой глобальной организации в ходе моделирования заседаний органов ООН. Наша редакция
считает, что отмечаемый 24 октября День ООН – это то событие, которое может помочь в непростые времена объединить все народы, а также моделистов всех стран.
С праздником вас, уважаемые читатели!
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НОВОСТИ
24 октября мировым сообществом отмечается
День ООН. Именно в этот день, 69 лет назад, в
1945 году вступил в силу Устав ООН. В послании по этому случаю Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун заявил, что уже сегодня достижения ООН колоссальны, хотя еще многое предстоит сделать для воплощения целей,
провозглашенных в Уставе. Глава ООН отметил, что во времена многочисленных кризисов ООН актуальна, как никогда прежде.
The UN General Assembly chose Angola,
Venezuela, Spain, Malaysia and New Zealand to
serve as non-permanent members on the Security
Council for two-year term beginning on 1 January
2015.
Under the UN Charter, the Security Council
has primary responsibility for the maintenance
of international peace and security. Each of the
Council’s members has one vote. All UN Member
States are obligated to comply with Council
decisions.
The UN Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific leads the Asia-Pacific Information Superhighway initiative. This is one of the
steps for faster development of the region, declares
the communiqué of the summit that was held in
14-16 October in Thailand. Closer connections of
national networks will make the Internet affordable and reliable for all people in Asia and the Pacific.

В конце сентября произошло долгожданное
событие для первокурсников – традиционное
посвящение
в
студенты
факультета.
Студенческий Совет ФМП организовал
для ребят настоящий праздник! Участники
разделились на команды и проходили
конкурсы, в ходе которых они должны были
продемонстрировать
качества
будущих
специалистов в сфере международных
отношений. И первокурсники, и организаторы
получили массу положительных эмоций!
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АНАЛИТИКА
Возвращение Германии
2014 год ознаменовался усилением
активности ряда стран на мировой арене. И
если роль США, России, Китая обсуждается
большинством СМИ, то тенденции к
переменам во внешней политике Германии
не
привлекают
внимания
мировой
общественности. Однако некоторые события
свидетельствуют о желании немецкого
руководства открыть новую страницу во
внешнеполитической
доктрине
страны.
В июле на Мюнхенской конференции
по безопасности министр иностранных дел
ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обозначил
тезисы новой концепции, согласно которой
страна должна принимать более активное
участие в урегулировании международных
конфликтов.
Примечателен
один
из
пунктов: «Культура «сдержанности» не
должна становиться культурой «неучастия».
Германия не может ограничиваться лишь
наблюдением и высказыванием своего
мнения по тому или иному вопросу.
Не менее знаковой стала речь Ангелы
Меркель по поводу празднования 3 октября
Дня объединения Германии. Канцлер
отметила, что «объединенная нация ни
политически, ни экономически больше не
разделена и снова может играть активную
роль в международной политике, а также
использовать бундесвер для урегулирования
кризисов». Многие из этих тезисов кабинет А.
Меркель озвучил еще весной 2009 года, однако
теперь они перешли в стадию реализации.
Впервые новая концепция была
применена на практике уже в августе:
ФРГ начала поставки оружия курдским
вооруженным формированиям, известным
как пешмерга, для борьбы с ИГ. Кроме того,
бундесвер с целью обучения курдов военному
делу собирается открыть учебный центр
в Эрбиле, столице Иракского Курдистана,
и направит туда немецких инструкторов.
Наконец, ФРГ выразила желание принять

участие в урегулировании конфликта
на Украине. Германия предлагает помощь
в вопросах контроля границ между Украиной
и РФ, а также между конфликтующими
сторнами в Донбассе. Предполагается, что в
этих целях будут использованы беспилотники.
С другой стороны, изменения во
внешнеполитической доктрине не могут не
оказать влияние на внутреннюю политику
ФРГ. К вопросам безопасности в Германии
относятся очень щепетильно. Слушания
проходят в специальном парламентском
комитете
по
безопасности.
Первые
внутриполитические
изменения
стали
заметны уже при принятии решения о
предоставлении помощи курдам. Бундестаг
настоял на изменении существующих
правил:
депутаты
запросили
больше
времени на представление доклада и
вынудили правительство пойти на диалог с
обществом по вопросам внешней политики.
В итоге, отчетливо видно стремление
ФРГ стать более важным игроком на
международной
арене.
Возможно,
это будет выражаться в увеличении
инициатив со стороны ФРГ в рамках
НАТО, ЕС, ОБСЕ в вопросах от поставки
вооружений
до
непосредственного
участия в урегулировании конфликтов.
Интересным также представляется вопрос о
развитии российско-германских отношений.
Владимир Лутченко
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G20 comes true to Youth life!

Have you ever dreamt of becoming a person
whose opinion is taken into consideration despite the
common prejudice concerning age, experience and
lack of knowledge mature specialists are supposed to
own? Have you ever thought of contributing to state
affairs that are usually believed to be none of your
business? It seems to me that the answer will be unequivocally “yes”. Both before studying at MSU and
now the idea of seizing any opportunity to change this
world should have settled somewhere deep in your
mind. This is my story of fulfilling the dream and
debunking the myth that only profound experts are
heartily welcomed on the international arena.
Only a few months ago the very idea that I
would successfully pass the selection process and
manage to become one of the 4 Russian representatives to attend Y20 Summit in Sydney (12-15. 07.2014)
would’ve been dismissed by me as absolutely unreal:
seemingly, I couldn’t influence the decisions of those
acting with all the will in the world but leaving neither space nor air to newcomers. But then my attitude
has gone through a dramatic change. Several January
weeks went by with trial and error, labour and sweat
having done their job! As a result I found myself on
the continent that is often described as the land of
flora and fauna (rather than people) reigning. In the
words of the American editorial cartoonist Pat Oliphant: “Even if you go to Australia today, it’s very much
like visiting a state you haven’t been to.” I cannot but
share this opinion…
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Sydney served as a gorgeous place for about
120 young leaders from 21countries (G20-countries
plus observers) to gather and come up with new approaches and proposals regarding issues which are
as old as the hills. The G-20 Secretariat defined three
topics generally aimed at achieving wellbeing of all
the nations: growth and job creation, global citizenship and mobility, and sustainable development. All
the members of the delegations were divided into
three committees so that each one was responsible
for his/her theme. Participating in “Global citizenship
and labour mobility” discussion, I as well as other fellow delegates worked as hard as bees eager to find the
best way out. Of course, backstage talks played a vital
role in making up the communiqué. But on the whole,
the atmosphere was really pleasant with all those
youngsters ready to assess the highs and the lows of
the points suggested and even to back to the drawing
board if necessary.
Experience I gained during the summit…
is experience of a lifetime. I am thankful to the Y20
Summit Secretariat, to members of the delegations, to
every person taking part in the event because it inspired me with hope that I am heard and that even insignificant contribution I make remains contribution
to the common welfare.
Dreams come true! They inspire us! The only
things required from us are self-development and patience.
Evgeniya Drozhashchikh, President of the ECOSOC
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G(irls)20 SUMMIT

It has been fifteen days since the end of the
summit. Nevertheless, I feel I have become a part of
an experience that will never end.
Four days of workshops were accompanied
with a question: is it possible to “build” a leader? I
would now say that it is. The schedule was tight: three
workshops per day, discussions on questions of leadership, communication, problem-solving, business
plans. In four days I learned how to introduce myself
how to talk to a complete stranger trying to be clear
and concise. Working lunches, coffees in a rush and
even breakfasts turned in social events. We even went
to the zoo to see kangaroos. I didn’t think it was possible to feel so awake, alive and full of ideas.
Two days were spent in the Opera house auditorium: we listened to experts in various fields speaking on fundamental topics: growth and employment,

infrastructure and sustainability (chosen according
to the G20 agenda) and mental health (chosen by
G(irls)20 due to its importance). Every time I wanted
to ask a question, I had to stand up in front of an audience and introduce myself as the Russian delegate.
Two evening were devoted to receptions, where I met
kind, brilliant people, dedicated to our team work.
One more day was about intense work, from 9
am to 6 pm which continued in the evening. We spent
the whole day writing the communiqué, a document
with our recommendations to the G20 leaders. In total we communicated for 11 hours straight discussing
and exchanging ideas. It was a workday that made me
feel proud of myself and of other delegates.
If I said that this was a description of the summit, I would commit a tremendous mistake.
During those seven days I met 23 girls from
23 different countries. No book, no class, no teacher
will ever be able to teach what I learned from these
girls. It was a week of serious discussions, fascinating
speeches about lands and cultures, and laughs, lots of
laughs.
The week is long gone, but my experience
doesn’t end here. Not only because G(irls)20 keeps
following and assisting us, but because now I know
those 23 girls, they are my friends and this is just the
beginning.
Yaroslava Yeryomina,
Deputy Secretary General of MSUMUN 2015
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В гостях у Пруста
Новая модель – новые истории. В этот
раз, у Марселя Пруста побывал полный состав
органа Модели ООН 2015 – Совет Безопасности.

1.Твоя самая характерная черта?
Уважение к другим людям. К. Суховерхов,
сопредседатель СБ.
2.Что является твоим самым главным
недостатком?
Чрезмерная ответственность. Вообще
люблю самостоятельно выполнять чужую работу.
Е. Жаркова, председатель СБ.
3.Какое твое самое любимое занятие?
Полуденный сон между важными делами часто бывает очень полезен. К. Суховерхов.
4.Каким бы талантом ты хотела
обладать?
Очень хотелось бы быть полиглотом.
Порой очень полезной также бывает хитрость.
Е. Жаркова.
5.К каким порокам ты чувствуешь
наибольшее снисхождение?
Уныние и прелюбодеяние - в любом случае
человеку не удастся избежать этого. Е. Жаркова.
6.Реформа, которую ты оцениваешь
наиболее высоко?
Реформа народного просвещения 1803г. она сыграла важную роль в становлении России
как мирового интеллектуального центра.
Р. Хвастунова, эксперт СБ.
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8.Каких исторических лидеров ты бы
выделил среди остальных?
Черчилль, Джефферсон. К. Суховерхов.
9.Способность, какой бы тебе хотелось
обладать?
Печатать деньги:) А если серьезно, то
хотелось бы уметь исцелять людей. Е. Жаркова.
10.Как бы ты хотела умереть?
От ожирения в глубокой старости:)
Е. Жаркова.
11.Представ перед Богом, что Ему
скажешь?
О, привет! Неожиданная встреча!
К. Суховерхов
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АНАЛИТИКА
присутствие США в Ираке и Афганистане
полностью
разрушило
государственную
систему, и страны уже не способны выполнять
элементарные функции, не говоря о борьбе
с терроризмом. Используя перечисленные
внутренние
факторы,
США
пытаются
осуществить собственную цель - завладеть
месторождениями нефти. Но теперь ситуация
вышла из-под американского контроля, и нефть
оказалась под управлением ИГ - это позволило
боевикам многократно увеличить свою мощь.
Мировое сообщество признает Исламское
государство террористической организацией.
Американцы, сотрудничая с союзниками и
иракскими
правительственными
силами,
Восточные страсти
объявили о начале военных действий против ИГ
К сентябрю ситуация на Ближнем Востоке сильно и уже приступили к обстрелу позиций боевиков.
обострилась. Угроза, которую представляет собой
В связи с эскалацией напряженности в регионе
Исламское государство, растет с невиданной силой.
на повестку сессии Генеральной Ассамблеи и
Предшественником Исламского государства заседаний Совета Безопасности ООН все чаще
был союз радикальных группировок, известный выносится вопрос об Исламском государстве и
как “Исламское государство Ирака и Леванта” терроризме на Ближнем Востоке. Так, министр
(образован в 2006 г. как ближневосточное иностранных дел РФ С.В. Лавров высказался о
подразделение Аль-Каиды). В 2013г. группировка необходимости фундаментального исследования
вступила на стороне оппозиции государственному Советом Безопасности причин экстремизма
режиму во время гражданской войны в Сирии, и терроризма на Ближнем Востоке, так как
где зарекомендовала себя в качестве очень деятельность ИГ – лишь часть этой проблемы.
жестокой силы. Особую известность ИГ Более того, Совет Безопасности единогласно
приобрело летом 2014г., когда боевики захватили принял предложенную США резолюцию, в
второй по величине город Ирака Мосул и которой государства обязывались «предотвращать
осаждили Багдад. Вскоре группировка объявила и пресекать» участие своих граждан в
о создании Исламского государства, халифом подобных конфликтах в качестве рекрутов.
которого был объявлен лидер боевиков Абу-Бакр.
Тем не менее, практика показывает, что какие
Сегодня террористическое квазигосударство бы предложения не выдвигались в ООН, какое
обладает огромной материальной и духовной бы силовое воздействие не осуществляли
силой. Усилению влияния терроризма в регионе США с союзниками, проблема терроризма
способствуют внутренние и внешнеполитические остается крайне острой. Мировому сообществу
факторы. Можно сказать, радикализм в странах необходимо вырабатывать более действенные
Ближнего Востока распространён ввиду низкого методы
пресечения
экстремизма.
Важно
уровня образования населения и сильного содействовать государствам в ведении грамотной
влияния религии. Именно на ней базируется внутренней
политики,
которая
поможет
система ценностей населения региона, что самостоятельно регулировать отношения в
существенно
упрощает
манипулирование своем обществе и предотвращать конфликты.
массовым сознанием - чудовищные действия Результатом подобного подхода может стать
оправдываются
высшим
промыслом. сокращение случаев политического и военного
Помимо этих факторов, образованию вмешательства во внутренние дела государств
субъектов,
подобных
ИГ,
способствует со стороны мировых и региональных держав.
американская политика военного вмешательства
Виктор Арци, Елизавета Сойфер
во
внутренние
дела
государств.
Так,
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Внешнее сотрудничество

За прошедшие два месяца сотрудничество нашей газеты и Союза Студенческих и
молодежных СМИ вышло на новый уровень.
СтудСМИ считает своей миссией создать в
молодёжной среде новую информационную
повестку, способствующую формированию у
молодых людей чувства гражданской ответственности и социально активной позиции.
Эти цели схожи с теми, что мы ставим
перед собой во время работы в нашем издании: участие в работе нашей редакции способствует личностному и профессиональному развитию наших журналистов. Умение
грамотно писать, убедительно говорить, аналитически мыслить будет, несомненно, востребовано при дальнейшем трудоустройстве.
В рамках совместной работы MSUMUN
Times и СтудСМИ четыре журналиста нашей
редакции прошли отбор и теперь обучают-

MSUMUN TIMES

Внимание!

Мнение

редакции

может

Главный редактор: Илья Кузьмичев
Журналисты:
Владимир Лутченко
Виктор Арци
Кристина Денисенко
Елизавета Сойфер
Елизавета Войлова
Верстальщик:
Никита Новиков

ся журналистскому и редакторскому делу в
Школе журналистики СтудСМИ.
Наши журналисты участвовали в экскурсии в главное информационное агентство
России ТАСС; в рамках Пресс-клуба «Без
цензуры» имели возможность пообщаться
с известными политиками. К тому же, наше
печатное издание получило аккредитацию на
освещение Московского международного фестиваля «Круг света».
Мы надеемся, что тот опыт, который
получают наши журналисты от совместной
работы с московскими студенческими сообществами, будет полезным для них. Тех же,
кто заинтересовался возможной работой в составе редакции газеты в мероприятиях Союза
Студенческих и молодежных СМИ, мы приглашаем к сотрудничеству!
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МОДЕЛИ ООН
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