ИРАН
С. 6

ВЕНА
С. 4

МИГРАНТЫ
С. 3

Венские договоренности по Офис ООН, Моцарт и Шуберт, Миграционный кризис в Европе
Иранской ядерной программе - штрудели и крендели - веселые глазами представителей ООН:
мир или перемирие?
каникулы на Венской Модели ООН. мнения и пути разрешения.
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Дорогие читатели!
2016 год для Модели ООН МГУ особенный: следующей весной пройдет юбилейная,
X сессия Конференции. Уже в десятый раз двери факультета мировой политики распахнутся перед более чем двумястами делегатами из разных уголков мира.
В преддверии знаменательной даты Секретариат трудится не покладая рук. Уже
сформированы президиумы органов, выбраны повестки, сняты видеоролики, расклеены афиши... Словом, мы делаем все для того, чтобы модельная неделя в стенах
старейшего университета страны стала незабываемой!
Традиционно, пресс-служба конференции будет для вас компасом в мире Моделей ООН. Мы приоткроем кулисы Модели ООН МГУ и поближе познакомим вас с
Секретариатом. Кроме того, наши журналисты расскажут делегатам об знаковых событиях на международной арене. Оставайтесь с нами!
С уважением,
Генеральный секретарь Модели ООН МГУ 2016
Кузьмичев Илья
выпуск№22
№22
выпуск

октябрь
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объявление

Ты записался
в секретариат?
Да-да, именно ты нам нужен!
Ты можешь стать частью дружной команды Секретариата Модели
ООН МГУ 2016 и помочь сделать юбилейную, X сессию незабываемой!
Приходи на презентацию Модели: мы расскажем тебе, какие навыки нам
нужны и чему мы именно тебя сможем научить. Будем рады видеть тебя:
05 октября 2016г. 10:30 в поточной аудитории №4
Модельное меню
АНАЛИТИКА

Модель

Воздушный трибунал

Объявление

Проект резолюции по малазийскому Боингу
под микроскопом 			
>> 3

Венские каникулы
Эксперт ИМО 2015 Кристина Денисенко >> 4
об участии в Венской Модели ООН

Иранский калейдоскоп
"Иранская проблема" в международных
отношениях вчера и сегодня.

>> 5

ООН
Европейское столпотворение
Официальные лица ООН >> 9
о миграционном кризисе в Европе
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>> 2

Планы на сезон
Список международных
Моделей ООН 2015-2016 		

>> 10

Модельное лето
Как Секретариат Модели ООН МГУ 2016
летом отдыхал

>> 12
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Анатомия резолюции:
воздушный трибунал

Спустя год после крушения Boeing 777 под Донецком на полях ООН снова жаркие споры. МТ проанализировал текст проекта резолюции и взвесил аргументы сторонников и противников создания международного трибунала.

29

июля 2015 г. в в Совете Безопасности ООН прошло голосование по
проекту резолюции, касающейся крушения
Boeing 777 под Донецком. Исход голосования был предсказуемым: Россия наложила
на проект вето, а КНР, Ангола и Венесуэла
воздержались от голосования. Многие эксперты расценили такой шаг как нарушение
справедливости: по словам малазийской
делегации, единственная цель создаваемого международного трибунала – «наказание
лиц, ответственных за совершение преступлений». Однако так ли всё однозначно?
Спонсорами проекта резолюции стали
пять стран: Австралия, Бельгия, Малайзия,
Нидерланды, Украина. Авторы ссылаются на
резолюцию СБ ООН №2166, требующую «призвать к ответу» всех ответственных за крушение лайнера. В том же документе упоминается и предварительный доклад Нидерландов
о причинах трагедии, который уже был признан недостаточным и даже формальным.
Сама идея создания трибунала на
первый взгляд вполне логична. Тем не
менее, наложив "вето" на проект резолюции, Россия показала, что для этого нет
«ни юридической, ни прецедентной основы». Во-первых, трибунал создаётся в
случае «угрозы международному миру
и безопасности». Так, трибуналы в Нюрнберге (1945), по Югославии (1993) и Руанде (1994) касались массовых военных
преступлений против гражданских лиц.
Такие действия не должны были остаться
безнаказанными. Однако маловероятно,
что трагедия под Донецком могла существенно повлиять на эскалацию украинского конфликта. Во-вторых, история знает
несколько подобных примеров крушения
воздушных судов. В 1988 году американцы
сбили иранский гражданский самолёт.

Владимир Лутченко
Но тогда трибунал не был создан: СБ ООН
принял резолюция №616, которая лишь подтверждала факт трагедии. Таким образом,
правоприменительная практика также не
на стороне спонсоров проекта резолюции.
Делегации Анголы и Венесуэлы заняли
схожие позиции: создание международного
трибунала – преждевременная мера. Китай
же подчеркнул, что бессмысленно выносить
какую-либо резолюцию на голосование,
если одна из стран «испытывает серьёзную
обеспокоенность в связи с этим проектом».

В итоге, на первый взгляд, появилась
неплохая идея привлечь к ответственности
виновных в крушении малазийского Boeing
777. Но расследование ещё не окончено, нет
и обвиняемых. Кроме того, было заранее
известно и желание России наложить вето
на проект резолюции. Подводя итоги, складывается ощущение, что голосование было
провокацией с целью найти повод для нового витка обвинений в сторону России. МТ

выпуск №22

октябрь
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Репортаж

венские каникулы
Завершился учебный год, прошли экзамены и наступил долгожданный отдых. Что же делать тем моделистам, которым с нетерпением считают дни до начала нового сезона?
Участвовать в Моделях ООН летом! Журналист МТ Кристина Денисенко рассказывает о своих приключениях на Венской Модели ООН.
Кристина Денисенко

В

ена – необыкновенный город,
старинный и очень красивый.
Её по праву называют дипломатической столицей Европы: здесь находятся
штаб-квартиры многих международных
организаций, в том числе и офис ООН.
Именно в стенах Венского офиса Организации Объединенных Наций прошла
моя первая зарубежная конференция
– Венская международная Модель ООН.
В 2015 году Организация Объединённых Наций отмечает семидесятилетний
юбилей, и мне вдвойне повезло оказаться
в Вене в столь знаковый для ООН год. Сказать, что я с нетерпением ждала начала
регистрации – значит, ничего не сказать!
В этом году Секретариат Венской Модели порадовал актуальными повестками. Моделистам предлагалось обсудить
и украинский конфликт, и безопасность

4
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морского судоходства... Совет Безопасности, МАГАТЭ, СПЧ и другие органы были
рады принять делегатов со всего мира.
Ожидание одобрения моей заявки
было очень томительным. Получив ответ, я в сердцах воскликнула: "Чехия!"
Итак, интересы именно этой европейской страны мне предстояло отстаивать
в Международном Валютном Фонде. Шли
недели подготовки. Я все глубже погружалась в сложный мир финансов: даже
фотографии друзей с заморских курортов не сбивали меня с верного пути.
В Вену я приехала, вооруженная до
зубов цифрами, графиками, годовыми
отчетами. Падение цен на нефть, спад
экономик развивающихся стран – все
эти проблемы в одночасье стали мне
очень близки, а вопрос «Что там у греков?» до сих пор причиняет боль нашей
делегации. Но мы, в отличие от "старших коллег", пришли к компромиссу! >>

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МОДЕЛИ ООН МГУ ИМени М.В. ЛОМОНОСОВА
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на фото:
Штаб-квартира ОПЕК, Вена, 2015 г.

Вена – действительно потрясающий город. Я счастлива, что мне удалось провести здесь захватывающую
модельную неделю. Поездку на Венскую
Модель ООН я буду всю жизнь вспоминать с удовольствием, ведь она подарила мне множество ярких впечатлений и ценный опыт моделиста! МТ

>>

>>

Перед нами стояла колоссальная работа: 4 дня, бесчисленное количество вопросов к эксперту, три коалиции, бессонные ночи, проекты резолюции. Борьба
шла за каждый голос. Не каждый орган
может похвастать такой упорной работой, но в столице дипломатии даже стены
помогают выработать верное решение!
Итог усердной работы – торжественное
и почти единогласное принятие резолюции. Что ж, не зря съездили в Вену!
Хоть немного перевести дух после нешуточных баталий в органах помогала
культурная программа. А она поражала
воображение даже бывалых моделистов!
В нашу честь был устроен торжественный прием в Венской ратуше, где мэр
австрийской столицы по-отцовски напутствовал делегатов перед их дипломатическими свершениями. Кроме того,
для нас выступил Венский оркестр, исполнив Моцарта и Шуберта. Нас угощали
блюдами австрийской кухни – кренделями, штруделями и шницелями... До сих
пор вспоминается их волшебный вкус!
Однако еда – не самое главное в жизни настоящего дипломата. Столица дипломатии распахнула перед делегатами
двери учреждений ООН. Мы побывали в
представительстве ОБСЕ, ЮНИДО, ЮНИСТРИАЛ и УНП ООН. А в штаб-квартире
ОПЕК мне даже удалось занять место
самого Генерального Секретаря, пусть и
ради одной фотографии!
Грандиозный вечер культур и народов
мира позволил почувствовать Международный статус Модели в Вене. Делегаты не
только смогли узнать обычаи и традиции
различных стран, но и сами поучаствовали
в представлении. Самое главное, мы превратились в одну дружную сплоченую семью.
Неделя пролетела очень быстро. Гостиница опустела. Не слышно больше
веселых итальянцев, которые пели ночи
напролет, или немцев, в любой удобной
ситуации обсуждавших игру своей национальной сборной по футболу. К сожалению, нельзя продлить время Модели. Но можно вернуться сюда вновь!
(Моя монетка ждет меня на дне Дуная).

>>

на фото:
Венский международный центр, 2015 г.

на фото:
Моделисты из России, Вена, 2015 г.
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Иранский
Калейдоскоп
14

июля 2015 г. на переговорах в Вене Иран и «шестерка» международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия,
США и Франция) достигли соглашения по иранской ядерной программе. СМИ окрестили достигнутые договоренности «историческими».
Между тем, рассматривая вопрос в ретроспективе, могут появиться сомнения в окончательном урегулировании «иранской проблемы».
Анастасия Богачева

С

тарт ядерной программе Ирана был дан в 1950-х при шахе
Резе Пехлеви. В те годы Иран успешно сотрудничал с западными странами в области атомной энергетики.
В 1958г. Иран стал членом МАГАТЭ,
в 1963 г. - Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой,
а в 1968 г. подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Возникновение «иранской проблемы»
связано с Исламской революцией 19781979гг - новое руководство республики
после прекращения сотрудничества с западными странами стало реализовывать
свою ядерную программу без их участия.
6
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В то же время сообщения из Ирана всё
больше приковывали внимание международного сообщества: Ирано-иракская
война фактически стала противостоянием
Ирана и Запада. На страницах американских и европейских газет Иран представал
враждебной недемократической страной.
Из военной плоскости в ядерную
"иранская проблема" перешла в начале
2000-х. В ежегодном послании к Конгрессу 2003 г. президент США Джордж Бушмл. причислил режим в Иране к «Оси Зла».
Ирану были выдвинуты обвинения в нелегальной разработке ядерного оружия. США
стали требовать международной изоляции страны. Тем не менее, данные усилия
столкнулись с противоречиями со стороны Великобритании, Германии, Франции
и России, что и способствовало началу

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МОДЕЛИ ООН МГУ ИМени М.В. ЛОМОНОСОВА
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Переговоры по иранской ядерной
программе начались в 2003 году, но с
тех пор они не раз прекращались и возобновлялись. За прошедшие 12 лет было
заключено по меньшей мере два соглашения между Ираном и международными посредниками.
Так, 15 ноября 2004г. Иран и страны «евротройки» заключили Парижское
соглашение: Иран обязывался приостановить работы по обогащению урана.
Представители Евросоюза обещали предоставлять Ирану ядерное топливо и
реактор на легкой воде, а также начать
обмен в области ядерных технологий.
Тем не менее, не получив конкретных гарантий безопасности, к концу 2005 года
Иран вышел из Парижских соглашений
и возобновил обогащение урана. В ответ
власти США заявили о подготовке ракетного удара по ядерным объектам Ирана.
Мировое сообщество также осудило действия ИРИ: на заседании Совета Безопасности ООН была принята резолюция
№1737 о введении против нее санкций.

>>

Карта ядерных
объектов Ирана

на фото:
глава МИД Ирана М. Зариф, 2015 г.
Бонаб

Карадж
Арак

Тегеран
Кум

Амарак
Натанз
Саханд

Исхафан
НИИ

Йезд

Добыча
Бушер
урана
Центр
обогащения урана
Реактор на легкой воде

Гачин

Реактор на тяжелой воде

Переговоры по иранской ядерной программе начались в
2003 г., не раз прекращаясь и возобновляясь. За 12 лет между Ираном
и "шестеркой" было заключено два соглашения : в 2004 и 2009 гг.
В 2007-2009 гг. стороны предпринимали попытки возобновить переговорный процесс, и в 2009 г. попытка
увенчалась успехом: Тегеран согласился
направить МАГАТЭ данные о строящемся
подземном заводе по обогащению урана. Спустя несколько дней в совместном заявлении лидеров США, Франции
и Великобритании месторасположение
комплекса было рассекречено – рядом
с деревней Фордо, у города Кум на северо-востоке Ирана. Месяц спустя США,
Франция и Россия при поддержке МАГАТЭ со своей стороны предложили Ирану план обмена топливом. >>
на фото:
премьер Израиля Б. Нетаньяху , 2012г. >>
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рез. СБ ООН №1696 (2006)
Угроза введения санкций.
рез. СБ ООН №1737 (2006)
Ввод режима санкций, Тегерану 60 дней на прекращение ядерной
программы.
рез. СБ ООН №1747 (2007)
Продление срока еше на 60 дней.
Эмбарго на импорт и экспорт
тяжелого оружия в Иран.
рез. СБ ООН №1803 (2007)
Финансовые ограничения.
рез. СБ ООН №1835 (2008)
Поддтверждение курса санкций.
2007 - Всемирный Банк
прекращает деятельность в Иране.
2009 - санкции США
2010-2011 - санкции ЕС и Канады
Так или иначе, Венские договорённости стоит расценивать скорее как
удачный компромисс и помнить, что
сохранение хрупкого баланса всегда
зависит от действий основных игроков на международной арене.
МТ
на фото:
Переговоры в Вене, 2015г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МОДЕЛИ ООН МГУ ИМени М.В. ЛОМОНОСОВА
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Хронология санкций
против Ирана
>>

В начале 2015 года переговоры по
иранской ядерной программе перешли в
финальную стадию. 15 июля 2015 г. Иран
и "шестерка" подписали Совместный
комплексный план действий, согласно
которому ИРИ обязуется сделать свою
ядерную программу «более прозрачной»:
•>> снизить количество центрифуг на
своей территории с 18 до 6 тысяч;
•>> переоборудовать реактор на тяжелой воде так, чтобы исключить возможность производства плутония в будущем;
•>> предоставить доступ международным инспекциям на любые ядерные объекты, но только из тех стран, с которыми у
Ирана есть дипломатические отношения.
Со своей стороны, западные страны обещают постепенно снять санкции с Ирана.
Тем не менее, результаты переговоров 2015 г. выглядят даже менее
впечатляющими, чем предыдущие соглашения: Иран фактически не прекращает обогащение урана и ничего не
рассекречивает. Поэтому Венские договоренности сложно назвать точкой
в "Иранском вопросе". Не стоит забывать, что соглашения Ирана с Западом
уже не раз разрывались. Кроме того,
сделку должен еще одобрить иранский
меджлис, а в США - Конгресс, Помешать
претворению договоренностей в жизнь
могут Израиль и Саудовская Аравия, соперники Ирана за лидерство в регионе.
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В ГОСТЯХ
У ПРУСТА
Прямая
речь

европейское
столпотворение
Волны беженцев захлестнули Европу. Лидеры ЕС уже окрестили
ситуацию с мигрантами "катастрофой". Объединить усилия мирового
сообщества стремится ООН. МТ выяснил, какова реакция и предложения
Организации по преодолению кризиса.
Мы с нарастающей тревогой следим за
тем, как в Европе закрывают некоторые границы, не хватает пунктов приема. Мы призываем европейских лидеров обеспечивать
надлежащее отношение к беженцам и мигрантам, проявить сострадание и выработать общую стратегию разрешения кризиса,
основанную на принципах Устава ООН
Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун.

”

Мы возмущены действиями Венгрии
в отношении беженцев: ксенофобские
рекламные
щиты,
заграждения,
слезоточивый газ. Всё это потрясает и
требует ответных мер
Верховный комиссар ООН
по правам человека З. аль-Хусейн.

”

Предложенный план по переселению
160.000 беженцев из Греции, Италии
и Венгрии станет важной вехой в
урегулировании кризиса
Управление ООН по делам беженцев.

“

”

Я был потрясен тем, как обращаются с
беженцами. Это недопустимо. Я понимаю,
что у каждой страны есть свои проблемы. Но
эти люди бегут от насилия и преследований,
мы обязаны проявить к ним сочувствие
Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун.

“

”

Я приглашаю европейских лидеров
обсудить миграционный кризис "на полях"
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун.

“

”

выпуск№22
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планы

модельный сезон
Дорогие моделисты!
Модельное
движение
уже несколько десятилетий
назад перешагнуло границы:
сегодня во всех уголках
Земли проходят Модели ООН.
Участие в международных
Моделях ООН – отличная
возможность
не
только
получить бесценный опыт, но
и путешествовать с пользой.
Для
настоящего
моделиста
участие
в
традиционных европейских
и американских Моделях
ООН – дело чести. А самые
азартные коллекционируют
участие в экзотических
Моделях: в Южной Корее,
на Балканах, в ЮжноАфриканской республике и,
даже, на Кубе!
МТ
специально
для
вас отобрал все самые
престижные российские и
международные Модели ООН,
которые будут проходить в
2015-2016 годах.

Дерзайте!

АМЕРИКА
>> National Model UN, New York
(20-24 марта)
nmun.org

>> Berlin Model UN
(18-21 ноября 2015)
bermun.de

>> Harward National Model UN,
Latin America, Mexico City
(13-16 января 2016)
hnmunla.org

>> International Lyon Model UN
(21-23 января 2016)
ilymun.org
>> European Model UN
(29 апреля - 3 мая 2016)
euromun.org
>> The European Model UN
(13-19 июля 2016)
teimun.org

>> Model UN of Far East,
San Fransisco
(15-19 апреля 2016)
munfw.org

10
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ВОСТ. ЕВРОПА
>> Warsaw Model UN
(15-18 октября 2015)
wawmun.com
>> Prague Model UN
(7-11 февраля 2016)
praguemun.cz
>> Минская международная
Модель ООН
(5-8 ноября 2015)
mintmun.org

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МОДЕЛИ ООН МГУ ИМени М.В. ЛОМОНОСОВА
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РОССИЯ
>> Модель ООН РАНХиГС
(19-23 октября 2015)
ranepa.ru
>> Санкт-Петербургская
Модель ООН
(23-27 октября 2015)
modeleu.spb.ru
>> Омская международная
Модель ООН
(27-29 октября 2015)
>> Забайкальская Модель ООН
(26-30 октября 2015)
zabmodelun.com
>> Модель ООН СГУ, Саратов
(9-11 ноября 2015)
munsar.tk
>> Модель ООН РГГУ
(24-29 ноября 2015)
rsuhmun.ru
>> Дальневосточная Модель ООН
(27-30 ноября)
munfre.ru
>> Ижевская Модель ООН
(2-5 декабря 2015)
izhmun.ru

ЮЖН. ЕВРОПА
>> Rome Model UN
(5-8 марта)
romemun.org
>> Belgrad Model UN
(16-20 марта 2016)
bimun-unaserbia.org
>> South European Model UN,
Seviila
(21-24 апреля 2016)
seimun.es

АЗИЯ
>> Thailand Model UN
(1-4 апреля 2016)
thaimun.org
>> Robert College International
Model UN, Istanbul
(5-9 апреля 2016)
rcimun.org
>> Singapoure Model UN
(13-16 июня 2016)
singaporemun.org

>> Модель ООН ДА МИД РФ
(17-20 февраля 2016)
dipun.org
>> Модель ООН МГУ
(29 февраля - 4 марта 2016)
msumun.ru
>> Кутафинская Модель ООН
(15-19 марта 2016)
kumun.net
>> Нижегородская
международная Модель ООН
(16-20 марта)
nnovimun.org
>> Московская международная
Модель ООН
(17-22 апреля 2016)
modelun.ru

выпуск №22
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МОДЕЛЬНОЕ ЛЕТО

Юлия Дудник

Э

тим летом хэштег #msumunsummer побывал
вместе с членами секретариата Модели ООН
МГУ в самых интересных местах планеты. Приключения #msumunsummer начались в Дюссельдорфе,
где Заместитель Генерального Секретаря Модели
Мария Катаева, Председатель ECOSOC Регина Хвастунова и Сопредседатель ММО Анастасия Петрова
первыми поделились своими летними фотографиями
в Instagram. Остальные моделисты с удовольствием
подхватили эстафету.
Наш хештег #msumunsummer с пользой провел
время на Модели ООН в Вене, затем был замечен среди
туристов в Париже, Брюсселе, Амстердаме и Риме.
Вернувшись из Калифорнии, #msumunsummer посетил филиал МГУ в Севастополе, проехал по братской

РЕДКОЛЛЕГИЯ
Главный редактор
Илья Кузьмичев
Заместители
главного редактора
Никита Новиков
Дмитрий Голубничий
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Беларуси, составил компанию Генеральному Секретарю Модели ООН МГУ Илье Кузьмичеву во время вылазки в Подмосковье.
На Камчатке #msumunsummer любовался Тихим океаном, а уже через день оказался в Калининградской области и совершил променад по берегу Балтийского моря.
Соскучившись по almamater, #msumunsummer навестил памятник М.В. Ломоносову и заглянул на родной
факультет мировой политики к куратору Модели ООН
МГУ Надежде Бирюковой.
Наконец, считая последние летние деньки,
#msumunsummer отправился на МАКС, где с удовольствием
познакомился с последними достижениями авиатехники.
Таким запомнили мы, отдохнувшая команда Модели ООН МГУ, наше лето – солнечным, радостным и познавательным! И мы хотим продолжать делиться с вами
своими впечатлениями. Следите за нами по осеннему
хэштегу #msumunautumn и ждите новостей!
МТ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Анастасия Богачева
Кристина Денисенко
Юлия Дудник
Руслан Захаров
Владимир Лутченко
Александр Тихонов
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