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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы держите в руках долгожданный предновогодний выпуск газеты The MSUMUN
Times. Близятся каникулы - самое время, чтобы
вдумчиво прочитать доклад эксперта и подать
заявку на юбилейную Модель ООН МГУ 2016,
которую с нетерпением ждут поистине многие!
Мы посчитали своим долгом стать своеобразным проводником для тех, кто только
открывает для себя мир Модели ООН. Именно поэтому новичкам мы подробно расскажем о том, как пройти регистрацию на нашу
Модель, какие тонкости следует соблюсти.
Помимо этого, в этом и следующих номерах газеты вы сможете найти подробную
информацию по повесткам всех органов,

чтобы все желающие стать делегатом Модели сумели выбрать для себя именно тот,
где игра будет поистине интересной. А расскажут об этом вам эксперты органов. Кто,
как не они, лучше всех разбираются в тонкостях вопросов, вынесенных на повестку дня?
Традиционной для нашей газеты является публикация аналитических материалов
о событиях, происходящих в мире. В связи
с терактами в Париже, подрывом российского самолета, действиями ИГ* мы не могли не осветить подробно то, что происходит
на Ближнем Востоке.
Конечно, в год, когда мир отмечает
70-летие ООН, мы сочли должным уделить
заслуженное внимание главной организации
по поддержанию мира и безопасности на
планете. Быть может вы хотели бы побывать
в офисе ООН в Найроби? Или даже устроиться работать во всемирную организацию? Заинтересовало? Что ж, специально для вас мы
подготовили материалы, связанные с деятельностью Организации, которая стала маяком
всемирного движения моделистов.
Что ж, надеюсь, содержание этого номера не оставит вас равнодушными и вы будете
с нетерпением ждать очередной выпуск МТ!
Приятного чтения!
* Здесь и далее: ИГ, «Исламское государство» - террористическая международная организация, запрещенная в
России по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.

РЕДАКЦИЯ

НАД НОМЕРОМ
РА Б О ТА Л И:

Наталья Агиней
Юлия Дудник
Руслан Захаров
Ольга Комарова
Владимир Лутченко
Галина Пономарёва

2

THE MSUMUN TIMES

Главный редактор
Илья Кузьмичев
Выпускающий
редактор
Никита Новиков

О Б РАТ Н А Я
С В Я З Ь:

msumun.ru
vk.com/msumun
vk.com/msumun.times
fb.moscow.state.
university.mun
instagram.com/
msumun2015

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МОДЕЛИ ООН МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Т Е М А Н О М Е РА
АКТУАЛЬНО

S TA N D U P
FOR PROSPERITY
So much do people talk
about the equal rights
and possibilities, less is
being done. Latin America
is still the homeland for
poverty and inequality.
What measures should we
undertake to overcome
>> 14
this issue?

НАШИ В СИРИИ
Российское участие в борьбе с терроризмом на
Ближнем Востоке

6
СИРИЙСКИЙ
УЗЕЛ
Приведет ли вмешательство России
к урегулированию
конфликта в Сирии или
только обострит
международную
обстановку?
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НЕПЫЛЬНАЯ
РА Б О Т Ё Н К А
Работать в ООН?
Может каждый!
В нашем материале:
основные требования,
условия работы; а также
- сколько же получают
>> 16
сотрудники ООН?

Х РА М Ы В ПЕСОК

АФРИКАНСКОЕ
Ч УД О

Каков урон, нанесенный
культурным ценностям
Ближнего Востока
в результате действий
террористов и кому это
выгодно? Интервью
с Василием Кузнецовым.

Чем живут отважные
работники офиса ООН
в Найроби, оазиса
процветания
>> 18
в Африке?
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МОДЕЛЬ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!

П О Р Я Д О К Р Е Г И С Т РА Ц И И Н А М О Д Е Л Ь О О Н М Г У 2016

Я искренне рад приветствовать вас на страницах официального издания Модели ООН МГУ
The MSUMUN Times!
2016 год для Модели
ООН МГУ по-настоящему
знаковый и особенный: уже
в десятый раз старейший вуз
страны распахнет свои двери перед участниками юбилейной сессии Конференции
и предоставит возможность
обсудить наиболее острые
проблемы человечества.
Из года в год наша Модель расширяется: в модельную мозаику добавляются все новые комитеты.
И 2016 год не исключение:
на этот раз делегаты смогут отправиться в увлекательное плавание вместе
с Международной Морской
Организацией.
Повестки
всех восьми органов Модели ООН МГУ 2016 по-своему
уникальны и неповторимы вы точно сможете найти то,
что будет вам интересно и
полезно!
Кроме того, в этом году
мы усовершенствуем работу журналистского корпуса: помимо MT освещать
работу Конференции будут
4 агентства из комитета журналистики и Радио MSUMUN.
4
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МОДЕЛЬ

РЕГИСТРАЦИЯ

Заходите на сайт
Модели ООН МГУ 2016
msumun.ru

Проходите
регистрацию
на сайте

ОДИН ВАШ ШАГ В РАЗРЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ ОГРОМНЫЙ ШАГ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Модель ООН представляет
собой уникальную площадку: каждый интересующийся
международными отношениями, обладающий активной
жизненной позицией может
услышать единомышленниками и быть услышанным ими.
Модель ООН МГУ может оказаться для каждого участника
первым шагом в профессию:
такие игры всесторонне развивают человека, прививают

умение договариваться и достигать поставленных целей.
В преддверии Модели
ООН МГУ 2016 хочу обратиться к каждому из вас:
один ваш шаг в разрешении
проблем
современности
может оказаться огромным
для
человечества.
Дерзайте, будьте смелыми, иногда безрассудными,
всегда голодными до побед и новых свершений!

Эксперт узучает
тезисы, проводит
собеседование
по скайпу, выбирает Вам страну

Изучаете
позицию страны
и готовите
текст Вашего
выступления

Выбираете
комитет

Выбираете
5 стран

Пишете
тезисы

Приходите 29 февраля 2016
в Главное здание МГУ
и погрузитесь в удивительную
атмосферу Модели

Генеральный секретарь Модели ООН МГУ 2016
Кузьмичев Илья
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АНАЛИТИКА

ЦИФРЫ

СИРИЯ

ВКС РОССИИ В СИРИИ

>>

4100 ВЫЛЕТОВ
7500 ОБЪЕКТОВ ИГ

СИРИЙСКИЙ
УЗЕЛ

УНИЧТОЖЕНО:
620 ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
И УЗЛОВ СВЯЗИ, 64 ЛАГЕРЯ
ПОДГОТОВКИ, 73 ЗАВОДА,
384 СКЛАДА, 817 ОПОРНЫХ
ПУНКТОВ, 600 КОМАНДНЫХ
ПУНКТОВ, БОЛЕЕ 800
ПОЛЕВЫХ ЛАГЕРЕЙ И БАЗ,
БОЛЕЕ 1000 АВТОЦИСТЕРН*.

РУСЛАН ЗАХАРОВ

* СТАТИСТИКА ПРЕДСТАВЛЕНА ПО СОСТОЯНИЮ
НА 17.12.2015, МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ /MIL.RU

«РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ САМОЛЁТЫ НАНЕСЛИ УДАРЫ
В СИРИИ» - ИМЕННО С ТАКИМИ ЗАГОЛОВКАМИ ВЫХОДЯТ
ВСЕ МИРОВЫЕ СМИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. ПРИВЕДЕТ
ЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО РОССИИ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА В СИРИИ ИЛИ ТОЛЬКО ОБОСТРИТ
МЕЖДУНАРОДНУЮ ОБСТАНОВКУ?

С

сентября 2015 г. по официальной просьбе президента Сирии
вооруженные силы России участвуют
в кампании по борьбе с Исламским государством, а также с другими террористическими группировками в Сирии.
Первые данные о переброске вооружённых сил РФ в сирийскую провинцию
Латакия появились ещё в конце августа.
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Для чего они там понадобились, стало ясно после выступления Владимира Путина на Генеральной Ассамблее
ООН: президент заявил о готовности
России включиться в международную
борьбу против терроризма, в частности
против группировки ИГ. Путин ясно дал
понять, что боевики ИГ представляют
прямую угрозу безопасности России: >>

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МОДЕЛИ ООН МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

В состав авиационной группы
ВКС РФ в Сирии входят:
истребители Су-30СМ
бомбардировщики
Су-24М и Су-34
штурмовики Су-25СМ
вертолёты Ми-24 и Ми-8.

по данным ФСБ, в рядах ИГ воюют около трех тысяч выходцев из России и
стран СНГ. С другой стороны, по словам Путина, коалиция во главе с США
действует недостаточно эффективно
в связи с отсутствием координации с
армией правительства Сирии.
Для согласования действий с международной коалицией было принято
решение о создании постоянно действующего координационного центра между Россией и США. Появление
аналогичных структур обсуждается и
с Израилем. Россия также установила
контакт с военными ведомствами Ирака и Ирана. Центр по обмену разведданными располагается в Багдаде. >>
ДЕКАБРЬ

ВЫПУСК № 23
выпуск №22
октябрь
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АНАЛИТИКА

СИРИЯ

СИРИЯ

ВОПРОС БУДУЩЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА
СИРИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДМЕТ ТОРГА
МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МИРОВЫМИ ИГРОКАМИ

С

егодня Сирия представляет собой поле битвы сил, преследующих противоположные цели. Каждая
из них поддерживает определенных
игроков в гражданской войне в Сирии.
Так, действия вооруженных сил РФ
в зоне конфликта вызвали шквал критики со стороны западных партнеров:
«Россия наносит удары по умеренной
оппозиции режиму Башара Асада». Однако ещё в октябре 2015 г. в Белом доме
заявляли, что никакой «умеренной оппозиции» не существует. Теперь Свободная сирийская армия (ССА) состоит
в основном из исламистов, которые получают финансовую и политическую поддержку от стран Персидского залива. Во
время недавних слушаний в Конгрессе
США американские военные и ЦРУ признали, что программа подготовки «уме8
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ренной оппозиции» стоимостью в 500
млн. долларов полностью провалилась.
Вопрос
будущего
политического
устройства Сирии также представляет собой предмет торга между региональными
и мировыми игроками. Москва настаивает
на сохранении режима Б. Асада во время
переходного периода с участием всех заинтересованных сторон, включая курдов
и оппозицию. В апреле 2015 г. в Москве
прошли переговоры с лидерами умеренной оппозиции, закончившиеся безрезультатно. 12 ноября 2015 г. Россия заявила, что
ей удалось установить контакт с несколькими группировками повстанцев, которые
выразили готовность предоставлять данные о расположении объектов ИГ. Тем не
менее, на данный момент говорить о сирийской оппозиции как о консолидированной силе, к сожалению, не приходится. >>

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МОДЕЛИ ООН МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Позиции стран, входящих в международную коалицию, являются менее
прозрачными. США, Турция и монархии
Персидского залива настаивают на немедленном смещении сирийского режима, однако каждая из сил решает свои
геополитические задачи в регионе. Саудовская Аравия рассматривает падение
сирийского режима как элемент противостояния с шиитским Ираном, Турция с курдскими боевиками, для Катара же
сирийский вопрос связан с транспортировкой газа в Европу. Политика США
в регионе вызывает много критики:
стратегия страны до сих пор остается
неясной и непоследовательной.
Одной из попыток создать широкую
антитеррористическую коалицию стали
Венские переговоры, которые прошли
на фоне терактов в Париже, а также
взрыва на борту российского самолета
над Египтом. Итог встречи - создание мониторинговой миссии под эгидой ООН для
наблюдения за режимом прекращения
огня в Сирии. Совет Безопасности ООН
намерен закрепить это решение в своей
резолюции. Кроме того, был выдвинут
ряд инициатив, направленных на консолидацию групп оппозиции, создание нового
правительства и конституции в САР и проведение выборов в течение 18 месяцев.
Война в Сирии, самый кровопролитный конфликт на Ближнем Востоке
с начала XXI века, продолжается уже
4 года. За это время основные игроки
лишь ещё сильнее затянули "сирийский
узел", опутав весь мир нитями вражды
и недоверия. В этот момент "террористическая чума" распространяется
по миру. Станет ли международная антитеррористическая коалиция подобием антигитлеровской или страны так
же продолжат опираться на личные интересы в регионе - время покажет. МТ

АНАЛИТИКА

ТУРЦИЯ

Т У Р Е Ц К И Й ГА М Б И Т
Внешняя политика Турции в последнее время приобретает всё более агрессивный характер.
24 ноября 2015 г. самолёт турецких ВВС F-16 сбил российский
бомбардировщик Су-24М. Такие
резкие действия турецкие власти
объяснили нарушением своего воздушного пространства.
Происшествие обострило давний конфликт между турками и
курдами. Последние уже пообещали сбивать турецкие самолеты
в воздушном пространстве Сирии
- "устроить Эрдогану хорошую бесполетную зону", если Москва поставит им ракетные комплексы.
Более того, 4 декабря 2015 г. турецкие военные и бронетехника вошли в провинцию Ирака Найнава. Повод - подготовка отрядов, воюющих
с террористами. Ирак же в ответ направил письмо в СБ ООН с жалобой
на несанкционированный официальным правительством ввод иностранных войск. Судя по спутниковым фотографиям, турецкие военные вовсе
не намерены оттуда уходить.
Как видим, политика Турции
"ноль проблем с соседями" приобретает "новые краски".
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ПОВЕСТКИ

ПОВЕСТКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Проблема безопасности
в Балтийском регионе

Мария Жукова,
Председатель Совета
Безопасности

Вопрос безопасности судоходства и
перевозки оружия на борту
гражданских и торговых судов

"Поддержание международного
мира - главная задача органа. Поэтому
особую важность представляет
решение вопроса безопасности
в Балтийском регионе - не допустить
войну в Европы".
Александр Смирнов,
Председатель Международной
Морской Организации

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Смертная казнь
и права человека

"Третья
статья
Всеобщей
декларации
прав
человека
гласит: «Каждый человек имеет
право на жизнь, на свободу и на
личную
неприкосновенность».
Однако сегодняшний мир далек
от консенсуса по этому вопросу.
Необходимо поставить все точки над
«i» в вопросе смертной казни".

Overcoming social inequality
in countries of Latin America

"The gap between the rich and the poor
in Latin America is widening. This topic
could raise burning discussions during the
sessions. What measures should we undertake to overcome this issue?"

Антон Праведников,
Председатель Совета
по правам человека

CONSEIL DE SÉCURITÉ HISTORIQUE
Mise en œuvre de l'opération de
maintien de la paix au Cambodge (1992)

"В последнее время ряд стран
выражают
обеспокоенность
тем, что Япония может втайне
разрабатывать ядерное оружие.
Обостряют эти опасения и желания
Японии получить расширенные
возможности применения своих
вооруженных сил. Не получим ли мы
новую ядерную державу в XXI веке?"

Ksenia Moshkina,
la Présidente du Conseil
de Sécurité Historique

10

THE MSUMUN TIMES

"On sait bien que l’Indochine a toujours
été une zone d’intérêts de France. Ce février, nous allons mettre fin au conflit au Cambodge qui dure plus de 20 ans. Nous avons
besoin de vous pour sauver le peuple Cambodgien et pour restaurer la paix !".

CONSEJO DE SEGURIDAD HISTÓRICO

ЮНЕСКО

Состояние культурно-исторических
ценностей на Ближнем Востоке

"На Ближнем Востоке идет
тотальное уничтожение культурноисторических ценностей. Необходимо
определить механизмы защиты
памятников всемирного наследия
в условиях борьбы с терроризмом".

Regina Khvastunova,
President of the ECOSOC

Возможность возникновения японской
военной ядерной программы

Председатель Совета
Управляющих МАГАТЭ

"О военно-морском могуществе
мечтают все - от государcтв
до пиратских группировок. Морская
стихия не прощает ошибок, но
главным врагом человека остаётся
человек. Наша задача - найти баланс
между стремлением к военной силе и
базовой необходимой безопасностью
на море".

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ МАГАТЭ

Никита Новиков,

МОДЕЛЬ

Anexión de Goa (1961)

Руслан Надтока,
Председатель ЮНЕСКО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МОДЕЛИ ООН МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

"India acaba de anexar una pequeña
colonia portuguesa de Goa. ¿Será Goa
parte de un nuevo estado indio o seguirá
siendo el último palmo de tierra portuguesa en la región? ¡Desde entonces,
el porvenir de la paz depende completamente de nosotros!".

Dmitrii Danilin,
Presidente del Consejo
de Seguridad Histórico

ДЕКАБРЬ

ВЫПУСК № 23
выпуск №22
октябрь
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ИНТЕРВЬЮ

ВАСИЛИЙ КУЗНЕЦОВ

ЧЕРНЫЙ РЫНОК ПО ОБОРОТУ ПРЕДМЕТОВ ДРЕВНОСТИ
КОНТРОЛИРУЮТ КРИМИНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ,
РАБОТАЮЩИЕ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ТЕРРОРИСТАМИ.

РУСЛАН ЗАХАРОВ

СЕГОДНЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ПРОИСХОДИТ
ТОТАЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ МИРОВОГО
НАСЛЕДИЯ. ООН И ЮНЕСКО БЬЮТ ТРЕВОГУ - УТРАТЫ
НЕВОСПОЛНИМЫ. О ТОМ, КАК ЭТО ОСТАНОВИТЬ, МЫ
ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
И
КУЛЬТУР
ФМП,
К.И.Н.
ВАСИЛИЕМ
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ КУЗНЕЦОВЫМ.
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ИНТЕРВЬЮ

Известно, что существует так называемая
"музейная мафия", которая активно действует на территории не только Сирии,
но и Ирака, Афганистана, Пакистана. "Музейная мафия" - специалисты в области
древностей, которые оценивают предметы, создают историю вещи, находят покупателей. Вещь первого ряда ввиду её
известности в мире продать очень сложно,
поэтому в основном на продажу идут вещи
второго ряда - различные артефакты.
Черный рынок древностей контролируют криминальные системы, работающие в тесном контакте с террористами.

ХРАМЫ В ПЕСОК

70% ПАМЯТНИКОВ СИРИИ УНИЧТОЖЕНО
Василий Александрович, каков примерный объём уничтоженных террористической организацией ИГ объектов
культуры на Ближнем Востоке?
По последним данным, только в Сирии объем уничтоженных памятников архитектуры составляет около 70%. Районы
под контролем правительства пострадали в меньшей степени. А в городах, находящихся на грани уничтожения, говорить
об охране ценностей не приходится.
Более того, я считаю, что некорректно
разделять памятники на уничтоженные ИГ

ВАСИЛИЙ КУЗНЕЦОВ

и кем-либо другим. Так, очень много архитектурных памятников в Йемене было подвергнуто разрушениям коалицией во главе
с Саудовской Аравией. Но мировое сообщество, к сожалению, закрывает на это глаза.
МУЗЕЙНАЯ МАФИЯ
Всем известно, что помимо торговли
оружием и нефтью, боевики зарабатывают большие деньги на торговле антиквариатом. Кто основной покупатель?
Я бы не стал говорить, что какиелибо государства замешаны в нелегальном сбыте и скупке краденного. >>

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МОДЕЛИ ООН МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН
Вопрос о защите культурных ценностей
на Ближнем Востоке часто поднимается в
Совете Безопасности ООН, но ни к какому
итогу прийти не удалось. Почему?
Этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня в ООН. Когда на Ближнем Востоке
идет такая бойня с сотнями тысяч жертв,
говорить о памятниках было бы кощунством. Однако у меня вызывает разочарование то, что от ООН не следует даже
устных осуждений. Уверен, что в случае
с Йеменом международное сообщество
было пассивно, а там разрушений могли
бы избежать.
Возможно ли в будущем участие миротворческого контингента ООН в урегулировании ситуации в Сирии?
Нет, в ближайшей перспективе в Сирии
это невозможно ни технически, ни идеологически: в конфликте участвуют много
группировок при сохранении противоречий между глобальными державами.

Возможно ли прийти к соглашению в
Совете Безопасности ООН относительно
урегулирования кризиса?
Я считаю, что возможно. Существует Венский формат переговоров, есть
список террористических организаций, проект переходного периода, заинтересованность в создании единой
коалиции.
Шансы есть, но для их реализации
нужна жесткость глобальных игроков в давлении на региональных акторов. Сейчас мы видим рост роли
последних: их политика очень идеологизирована и субъективна. Предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем мы увидим некие реальные
подвижки в мирном процессе. МТ

Вопрос о состоянии культурно-исторических ценностей на Ближнем Востоке будет рассматриваться в рамках работы ЮНЕСКО Модели ООН МГУ 2016

ДЕКАБРЬ

ВЫПУСК № 23
выпуск №22
октябрь
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ANALITYCS

LATIN AMERICA

LATIN AMERICA

STAND UP
FOR
PROSPERITY
YULIA DUDNIK

THIS YEAR THE MSUMUN ECONOMIC AND SOCIAL
COUNCIL SUGGESTS ALL THE PARTICIPANTS A GREAT
OPPORTUNITY TO DISCUSS ONE OF THE ISSUES
OF NOWADAYS – INEQUALITY IN COUNTRIES OF
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN.
LATIN AMERICA AND THE RATES
ccording
to
the
Human
development report 2014, the
coefficient of human inequality in Latin
America and the Caribbean in 2013 was 23,9;
the rates of several countries surpassed
the point of 30. To compare, the same
index in Europe and Central Asia was 12,9;
in East Asia and the Pacific - 19,2. As for the
most developed countries, the activities
of Norway, Finland, Slovenia are less than 6.

A

HISTORICAL BACKGROUND
The roots of social and economic
inequality
lie
in
the
history
of
social development of the region.
The evolution of land inequality began
with colonial settlement in Latin America. >>
14
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FIGURES

THE COEFFICIENT OF
HUMAN INEQUALITY
LATIN AMERICA AND THE CARRIBEAN
EAST ASIA AND THE PACIFIC

23,9
19,2

EUROPE AND CENTRAL ASIA

12,9

MOST DEVELOPED COUNTRIES

6

The Human development report, 2014.
Average inequality in basic dimensions of human development

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МОДЕЛИ ООН МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ANALITYCS

Spanish and Portuguese administrations
relied on the Creole establishment
in governing the country. Lands and resources
were redistributed from indigenous
peasants to the Creole elite. It was quite
profitable for the Creoles to exploit Indian
labour on the large plantations. Moreover,
African slave labour was also used.
In that way inequality emerged and soon
was underpinned by social, economic and
political institutions. In the traditional
economy land was the most important
producing factor and source of wealth; that
is why the existing inequality passed from
one generation to another.
When the share of agriculture
in the GDP of the countries declined
(due to industrialization), the impact
of land inequality on income inequality
diminished, but indirect effects of land
inequality generated long-run consequences
for income distribution. Among them
are, for instance, barriers to individual
entrepreneurship; the desire of elites
to preserve the existing social system;
common backwardness of the whole
region, social discontent and instability.

intensive and higher productivity sectors.

THE ECOSOC MISSION
The work of the ECLAC (the regional
body of the ECOSOC) is closely connected
with solving the problems of poverty and
inequality, because of great significance
for the Latin America and the Caribbean.
The members of the ECLAC always
emphasize that growth serves equality and
equality serves growth and that social issues
cannot be addressed by social policies alone,
but also require a mix of macroeconomic
(fiscal, monetary and financing), labour and
industrial policies. The aim is to promote
structural change in the economies so
as to move towards more knowledge-

intensive and higher productivity sectors.
The strategy is to invest in human
capabilities, ensuring the distribution
of productivity gains between capital
and workers and this should be achieved
by new social contracts involving all actors
within a renewed equation between
the State, the market and society and
stronger institutions.
The ECLAC is also responsible for more
narrow issues, such as gender equality,
racial equality, observance of children
rights etc. To deal with these problems
special
meetings
and
conferences
of different levels are organized. МТ

GOALS

>>

H A LV E T H E P R O P O RTION OF PEOPLE
WHOSE INCOME IS
L E S S T H A N $1.25 A D AY
- E R A D I C AT E E X T R E M E
POVERTY

>>

ACHIEVE FULL AND
P R O D U C T I V E E M P L O YMENT AND DECENT
WORK FOR ALL

>>

H A LV E T H E P R O P O RTION OF PEOPLE WHO
SUFFER FROM HUNGER

Latin America and the Caribbean and
The Millenium Development Goals

ДЕКАБРЬ

ВЫПУСК № 23
выпуск №22
октябрь
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ООН

РАБОТА В ООН

РАБОТА В ООН

НЕПЫЛЬНАЯ
РАБОТЁНКА
НАТАЛЬЯ АГИНЕЙ

КАЖДЫЙ
СТУДЕНТ-МЕЖДУНАРОДНИК
МЕЧТАЕТ
ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАТЬ В ООН. МНОГИЕ ИЗ НИХ ДАЖЕ
НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО СТАТЬ СОТРУДНИКОМ
ОРГАНИЗАЦИИ - РЕАЛЬНО! ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СПАСАТЬ
ПРИРОДУ, ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ, УЧАСТВОВАТЬ
В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ - ООН ИДЕАЛЬНО
ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ СМЕЛЫХ ИДЕЙ!

О

ОН – организация, двери которой
открыты для всех желающих.
Сложная процедура отбора, работа на местах
и в труднодоступных районах оправдывается
вкладом в поддержание мира во всем мире!
Организация принимает заявления
от граждан всех государств-членов и
предоставляет мужчинам и женщинам
равные шансы при трудоустройстве.
16
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Согласно последним отчетам, самые
востребованные специалисты для ООН
в 2016 г.: менеджеры проектов и программ,
переводчики, юристы и IT-специалисты.
Кроме того, ООН необходимы консультанты
по политическим вопросам, аудиторы,
международные судьи. Далее мы приводим
некоторые из должностей, входящих
в перечень данной организации. >>

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МОДЕЛИ ООН МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Добровольцы работают в миссиях
на местах: с соцально незащищенными
группами населения в лагерях беженцев,
в сферах образования, здравоохранения.
При вынесении решения о найме ООН
учитывает следующие качества человека:
способность к быстрой адаптации
к тяжелым климатическим условиям,
коммуникабельность, организаторские
способности. Однако нужно помнить
о рисках: сотрудников порой похищают,
берут в плен. Поэтому хорошо подумайте
перед тем, как подавать документы.
МИРОТВОРЦЫ
Еще одной не менее важной должностью в ООН является миротворец. Основная
задача миротворцев - обеспечивать режим
прекращения огня в составе миссии наблюдателей или миротворческих сил ООН.
Стоит ли говорить о том, какому риску
подвергают себя миротворцы? Их работа
очень опасна: наблюдатели безоружны,
а военнослужащие могут применять оружие только для самообороны. Далеко
не каждый готов подвергать свою жизнь
опасности ради спасения других. Как и добровольцу, миротворцу присущи альтруизм, терпимость и человеколюбие.
СЕКРЕТАРИАТ ООН
В
Секретариате
ООН
работа разнообразна, ведь это основной
механизм
организации.
Секретариат
руководит
миротворческими операциями, становится
посредником в международных спорах,
информирует мировые СМИ о работе
ООН,
организует
международные
конференции, следит за выполнением
решений органов ООН и осуществляет
перевод выступлений и документов
на официальные языки Организации. МТ

ООН

высшее техническое
образование
опыт работы по
профессии или
волонтером
владение английским,
французским, испанским
32-50 тыс. долларов в год
в зависимости
от страны пребывания

служба в органах
правопорядка > 5 лет
старше 25 лет
владение как минимум
одним рабочим языком
ООН
12 тыс. долларов в год
в зависимости
от страны пребывания

высшее гуманитарное
образование
минимум 7 лет опыта в
органах управления
владение английским и/
или французским языком
100 тыс. долларов в год

ДЕКАБРЬ
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выпуск №22
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ООН

ОФИС ООН: НАЙРОБИ

ОФИС ООН: НАЙРОБИ

АФРИКАНСКОЕ
ЧУДО

1

2

ООН

3

1. В офисе ООН разбиты настоящие сады. 2. В Найроби проходят международные встречи
(Ассамблея ООН по окружающей среде, 2014 г.). 3. Офис ООН принимает почетных гостей
(Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун)

ВЛАДИМИР ЛУТЧЕНКО

РАНЕЕ НАША РЕДАКЦИЯ УЖЕ ПОБЫВАЛА В ДВУХ ОФИСАХ
ООН: В ВЕНЕ И НЬЮ-ЙОРКЕ. ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЖЕНЕВЫ
НАШЕ ЗНАКОМСТВО С ОФИСАМИ ООН МОГЛО БЫ
И ЗАКОНЧИТЬСЯ. ОДНАКО НА КАРТЕ МИРА ЕСТЬ
ЕЩЁ ОДНО МЕСТО, ГДЕ РАБОТАЕТ СЕКРЕТАРИАТ
ООН - ДАЛЕКАЯ ЖАРКАЯ ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КЕНИЯ.
В ЭТОТ РАЗ НАМ НЕ УДАЛОСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПОБЫВАТЬ
ТАМ.
ТЕМ
НЕ
МЕНЕЕ,
ИНТЕРЕС
К РАБОТЕ ОФИСА ООН В АФРИКЕ ТОЛЬКО РАСТЁТ.

В

1996 году на очередном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН было
принято решение об учреждении нового
офиса организации. На этот раз в Африке,
в столице Кении Найроби. Под строительство
было выделено около 140 акров земли
в центре города - самый большой офис
ООН по площади.
Решение
об
учреждении
нового
отделения ООН в Африке было обосновано
необходимостью
усиления
контроля

18
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над гуманитарными вопросами на континенте.
Организация взяла на себя обязательство следить
за реализацией Целей развития тысячелетия кампанией против бедности, голода, болезней,
низкого уровня образования во всем мире и на
африканском континенте в частности.
Еще одной целью стала необходимость
показать на примере Кении, какой вклад
в решение таких международных проблем,
как, например, борьба с изменением климата,
может внести развивающаяся страна. >>

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МОДЕЛИ ООН МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Для этого в офисе ООН в Найроби проводятся лекции, которые разъясняют местным
жителям, насколько глобальное потепление
опасно для экосистемы и что для борьбы
с этой проблемой может сделать обычный человек. А в целях повышения привлекательности "зеленого пути развития" местный офис
ООН превратили в настоящий парк. Кроме
того, энергообеспечение комплекса полностью
автономно: повсюду стоят солнечные батареи.
В Найроби есть зал для официальных заседаний ООН, рассчитанный на 500
человек. В истории имели место 4 случая, когда заседания ООН переносились
из Нью-Йорка в другие офисы ООН. Одно
из них прошло в Найроби в октябре 2004 г.

Тогда Совет Безопасности ООН собирался по вопросу Южного Судана. Именно там
удалось прийти к соглашению, который дал
старт процессу по проведению референдума о независимости нового государства.
В целом, местный офис ООН ничуть
не отличается от своих более известных
"родственников" в Европе или Северной
Америке. Здесь так же царит мир и согласие,
здесь так же делегации собираются вместе и
обсуждают те или иные вопросы. Офис ООН
в Найроби - оазис спокойствия и диалога
в Африке, прекрасный пример того, как
благодаря совместным усилиям можно
достичь прекрасных результатов не только
в развитых, но и в развивающихся странах. МТ

4. Энергообеспечение комплекса автономно - стоят солнечные батареи. 5. В офисе
проходят лекции известных людей (Папа Римский Франциск, 2015 г.). 6. Офис ООН в
Найроби - штаб-квартира ЮНЕП, ООН-Хабитат и др. организаций.
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