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Уважаемые читатели!
За окном уже заканчивается январь, идёт снег и погода каждый
день бьёт температурные рекорды этой зимы! Мы рады представить вам новогодний выпуск The
MSUMUN Times!
Наш номер мы решили начать необычно – с новогоднего поздравления Генерального секретаря
Модели ООН МГУ. Также же мы
хотим вам напомнить, что продолжается регистрация на нашу
Модель, а о её порядке вы сможете
узнать на страницах нашего вестника.
В последнее время в мире остро стоит проблема сексуальных
домогательств, именно поэтому мы решили подготовить полномасштабную аналитику по этому вопросу: откуда взялся этот
феномен, как на это реагирует ООН и как противодействовать
этой проблеме.
Мы не смогли обойти такое важное событие 2017 года, как создание приложения «ShareTheMeal» на основе деятельности ООН.
Мы решили подробнее рассказать о том, зачем оно нужно.
Как вы успели заметить, в прошлом номере Кристина Денисенко рассказала о своей стажировке в Германии. Теперь у The
MSUMUN Times есть традиция – каждый номер мы будем вам
рассказывать о включённом обучении: какого нашим студентам учиться в разных уголках мира? В этот раз мы пообщались
со студентом 4 курса ФМП МГУ Егором Романом, который в течение 6 месяцев обучался в Мексике.
Кроме того, мы сделали небольшой обзор прошедшей Модели
Европейского совета по вопросу Брекзита. В чём заключается
её особенность, вы прочитаете на страницах нашего издания!
Надеемся, что чтение новогоднего выпуска The MSUMUN
Times подарит вам только положительные эмоции! Наша редакция поздравляет вас с наступившим Новым годом и желает
вам успехов в 2018 году!

дата издания
29 января 2018 года

С уважением,
Главный редактор The MSUMUN Times
Александр Тихонов
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Поздравление
Генерального
Секретаря
Дорогие читатели The MSUMUN Times!
2017 год закончился и каждый из нас уже дождался долгожданных каникул, встретил Новый год и Рождество в кругу семьи и друзей.
2017 год стал еще одной ступенькой на пути
к реализации ваших планов и целей. Кто-то
из вас получил студенческий билет и теперь
гордо носит звание студента, кто-то нашел
сферу своих научных интересов и твердо знает, специалистом в какой области он хочет
стать в будущем, а старшекурсники вышли
на заключительный этап своего обучения, финишем которого будут сдача государственного экзамена и защита дипломной работы.
Секретариат Модели ООН МГУ поздравляет всех с наступившими Новым годом и Рождеством! Мы желаем вам в грядущем году новых свершений, перспективных планов, творческого вдохновения и неугасаемых сил. А начать год правильно и получить уникальный опыт в сфере международных отношений
вам поможет участие в одной из самых увлекательных международных конференций – Модели ООН
МГУ. Здесь вы сможете приобрести не только необходимые каждому дипломату навыки, но и обрести
вторую семью – MSUMUN Family.
До встречи на Модели ООН МГУ в феврале 2018 года!
Генеральный секретарь XII Модели ООН МГУ имени М.В. Ломоносова,
Виктория Бражко
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No perks of being
a wallflower: Weinstein
effect breaks the new level
What is the case?
Sexual assaults and harassment
have not always been a malediction of our society. However, news
about them is becoming more
frequent nowadays. All over the
world victims unveil their secrets
and address to mass media or public authority. Politicians, celebrities, business leaders and other
people of fame and power are being accused of invasion of privacy
and inappropriate behavior. Allegations and defamations cause job
loss and incorrigible effect to their
reputation. However, paucity of
cases is investigated duly; not all
of those who are indicted wind up
being convicted. Despite that, harassment evidently affects productivity, authority and undermines
public order in general.
It is imperative to mention, not
only men can be denounced for
sexual harassment. A harasser
and a victim can be of the same
sex, since harassment is about actions rather than gender. Another
important fact to point out is that
the harasser is not necessarily
someone superior; hostile and inimical behavior can emanate from
clients or counterparts as well.
Even though harassments and assaults are prohibited not only in
accordance with corporate ethics, but by federal or state laws as
well, constant infringements are
reported.

6

h ow d i d i t sta rt a n d
what happend next?

The un against sexual
harassment

Since the notorious article was
published by The New York Times
and shed the light on the Harvey Weinstein affairs, a number
of cases have emerged. Not only
people of creative occupations,
such as Kevin Spacey or Ben Affleck, have been accused of inappropriate behavior. The list also
includes a few American senators
(Matt Lauer, Garrison Keillor and
Russell Simmons) and the British
Defense Secretary Michael Fallon.
Most of them offered public apologies, which, however, could not
help save their positions. The wave
of allegations has also originated
a #MeToo movement - a hashtag
campaign on social media, which
dwells on the topic of sexual harassment. The very first woman
who spoke up her mind was Alyssa
Milano.

Even though sexual harassment is
being widely discussed nowadays,
no actions have been taken on the
global scale so far. The only body
which has tried to disclose the
issue is The Office of the Special
Adviser to the Secretary-General
on Gender Issues and Advancement for Women. Together with
The Focal Point, it is mandated to
monitor and report on the status
of women. However, they supervise the situation only within the
United Nations. Nevertheless, this
system assists to reach the goal of
50:50 gender balance once mandated by the General Assembly,
promotes the paragons of appropriate behavior in the workplace
and serves as a role model to the
international community. A number of documents have been issued
and are available online, includ-
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ing Secretary-General Bulletins
on prohibition of discrimination,
harassment, including sexual harassment, and abuse of authority,
relevant Guidelines and the UN
System Policies.
Even though it seems to be a great
breakthrough within the UN itself, the latests investigations carried out by the Guardian disclosed
a number of cases left with impunity. To make matters worse,
all the allegations were left disregarded. At least 15 members of the
secretariat claimed to have an experience of being treated inappropriately. Types of sexual harassment varied from verbal assaults
to rape. Antonio Guterres uttered
his priority of «addressing sexual
harassment and upholding the
zero tolerance policy». The UN
staff agreed to collaborate with
the Guardian on the terms of anonymity since they are bound by
rules from talking publicly.

how to prevent it?
In most cases women are castigated for their appearance, outfits
or demeanor, which seem provocative and defiant, thus, instigating for committing an assault.
Even so, the right to swing my fist
ends where the other man’s nose
begins. It is the idea that should
be disseminated in contemporary
society for the sake of its well-being and prosperity. People should
adopt the notion that everyone
is free to express themselves by
means of their image. As a result,
we will manage to educate our
community not only in a spirit of
benevolent morals but with respect to personal space and force
of law.
Last but not least is to promulgate
abhorrence of sexual harassment.
Sanctions must be implemented,
advertising campaigns and trainings for employees must be con-

ducted, distinct and unequivocal
policy must be adopted. Adherence to the idea of impropriety
of such a behavior must be manifested. A clear definition of sexual
harassment and the consequences
for the one who has been accused
of unseemly behavior would reduce the risks.
All things considered, we can explicitly observe that the core reason of hostile behavior lies in the
education and social foundations
that are still inherent to us from
our antecedent. Indubitably, they
are hard to undermine. Disruptive
and bellicose approach without
any cohesion cannot contribute
to complete extermination of this
problem. Additionally, such actions can induce public turmoil.
Hence, a gradual and consistent
tactic is needed in all realms of our
life in order to eradicate the issue.
Alina Vernigora

ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018 | The MSUMUN Times

7

АНАЛИТИКА

Конец ИГ*: какое будущее
ждёт армию террора?
морозили результаты своего референдума, а сирийские – ведут переговоры только об автономии,
но не о независимости). Однако все-таки надо
быть осторожными, говоря о «конце» ИГ. Можно
говорить о конце территориальной экспансии исламистской экстремистской группировки под названием «Исламское государство» на территории
Ирака и Сирии, но никак не о конце деятельности
ИГ ввиду ряда причин.

В

августе 2017 граница Ливана была полностью освобождена от влияния Исламского государства. Начало ноября
было ознаменовано победой сирийских правительственных войск над ИГ
в одном из крупнейших городов Сирии Дейр-эзЗоре. В середине ноября иракская армия освободила последний оплот ИГ в Ираке, город Рава.
Третьего декабря власти Ирака заявили о том, что
правительство объявит об окончательной победе
над ИГ 9 декабря на военном параде. Неужели мы
близки к окончательному поражению Исламского
государства? К сожалению, не все так просто.
Территория, контролируемая террористами, сведена к минимуму (несколько десятков километров
вдоль сирийско-иракской границы), финансовый
заработок Исламского государства даже и близко
не похож на то, что они имели несколько лет назад, численность боевиков упала в 10 раз по сравнению с концом 2014, в живых нет ни одного из
«отцов-основателей» террористической организации (Абу Бакр аль Багдади, Абу Аля аль-Афри,
Абу Муслим ат-Туркмани были уничтожены в результате авиаударов международной коалиции).
На данный момент можно смело заявить о том,
что угрозы падения сирийского или иракского
правительств нет. Нет и угрозы территориальной
целостности Ирака и Сирии (иракские курды за-

Во-первых, деятельность Исламского государства не ограничивается Машриком. ИГ активно
в Афганистане, Ливии, Филиппинах, Нигерии,
Сомали, Йемене, Египте и в других странах мира.
В ряде этих стран ИГ ведет активную территориальную экспансию. Во-вторых, ИГ – это классический пример организации, которая, пользуясь политической нестабильностью в стране, достигает
в короткие сроки пика свой популярности, а затем
резко теряет её. Судьба ИГ ничем не отличается
от расцвета и падения «Союза Исламских судов»
в Сомали или «Тигров освобождения Тамил-Илама» в Шри-Ланке. В определенный момент подобные организации контролируют огромные
территории, не имеют проблем с финансами,
имеют значительное количество последователей,
их лидеры пытаются искать контакты с другими
государствами. Обычно, когда такие организации теряют свое былое влияние, они не исчезают, а уходят в подполье и, претерпев некоторую
трансформацию, появляются на свет под другим
названием, с модифицированной идеологией и
новым лидером. “Союз исламских судов” после
поражения от армии Эфиопии трансформировался в более мощную и влиятельную «Аль-Шабаб», а
«Тигры освобождения Тамил-Илама» после поражения от вооруженных сил Шри-Ланки и Индии
раздробилась на несколько мелких националистических группировок. Другими словами, некоторые организации уходят в прошлое, но их место
заменяют новые, как правило, связанные с теми,
которые существовали ранее. Точно также обстоят дела с ИГ. История ИГ своими корнями уходит

*Исламское Государство (ИГ) – здесь и далее: запрещённая террористическая организация в РФ.
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в Афганистан 1999 года. Именно там иорданец Абу
Мусаб аль-Заркави создал организацию «Джамаат ат-Таухид валь Джихад» (Армия единобожия
и джихада). Перед тем как стать «Исламским государством», организация Заркави пережила несколько трансформаций, которые заключались в
смене лидерства, объединения с другими группами, измененияи идеологии, адаптации к новыми
политическим реалиям.
Какой урок мы можем извлечь из истории ИГ и
других террористических групп? Такая мощная
террористическая организация, как ИГ, не может исчезнуть бесследно. Скорее всего, вместо ИГ
на территориях Ирака и Сирии появится какаято новая группировка, которая будет своего рода
«наследницей» ИГ. Не стоит забывать о том, что
ИГ – это продолжение деятельности ряда радикальных исламистских групп, существовавших за
десять лет до нее.
Теракт в Египте 24 ноября 2017 года, который унес
жизни более 300 человек, говорит о том, что ИГ

все еще представляет опасность. Экстремисты
заявляют о том, что они не собираются останавливать борьбу. Совсем недавно мировые СМИ
заявляли о том, что победа над ИГ близка, а неделю назад террористы устроили крупнейшую
террористическую атаку в истории страны. Дело
в том, что, безусловно, в военном плане ИГ проиграло войну в Сирии и Ираке, но не проиграло
ее в информационном пространстве. Идеи «ИГ»
остались, и, скорее всего, какая-то другая группа в
будущем возьмет на себя роль реализовать их.
Как показывает опыт остальных стран, эффективными методами борьбы с терроризмом являются повышение уровня жизни, борьба с
безработицей и бедностью, всеобщее образование, поддержка демократических институтов.
Именно поэтому, правительства Ирака и Сирии должны понять, что борьба с ИГ не заканчивается победой в военном противостоянии.
Салех Сейидли
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Высокие технологии ООН
В XXI веке информационные технологии стали неотъемлемой
частью жизни практически всех людей по всему миру: в развитых
и развивающихся странах у каждого второго человека есть
свой смартфон, некоторые государства перешлиил на систему
«электронное правительство». Под влиянием новых технологий
практически в каждой стране окончательно оформилась система
средств массовой информации. Организация Объединённых Наций
не является исключением, поэтому наша редакция рада поделиться
с вами информацией о мобильных приложениях, которые созданы
специалистами ООН.

10
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Первое и самое главное – это «Новости ООН». В
мобильном приложении можно найти информацию о последних событиях, которые происходят
как в штаб-квартире Организации, так и по всему
миру. В приложении есть как небольшие заметки,
так и развёрнутые аналитические статьи, аудиоматериалы и видеорепортажи, которые готовят
профессиональные журналисты, аккредитованные при ООН. «Новости ООН» предоставляет
информацию о деятельности ООН в таких областях, как мир и безопасность, устойчивое развитие, гендерное равенство, здравоохранение,
законотворчество, права человека, контртеррористические меры, культура, защита окружающей
среды. Приложение доступно на всех официальных языках ООН: арабском, английском, испанском, китайском, русском и французском.
Второе полезное приложение – «UN Human
Rights». Оно обеспечивает простой и удобный
доступ ко всем историям и новостям, а также основным видео с канала YouTube Управления ООН
по правам человека. Вопросы сгруппированы по
странам, регионам или тематике. Кроме того,
каждый желающий может пройти тест на знание
прав человека, а потом прочитать расширенные
комментарии на все вопросы. Приложение доступно на трёх из шести официальных языков
ООН: английском, французском и испанском.
«Новое приложение обеспечит пользователям
ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018 | The MSUMUN Times
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простой и своевременный доступ к информации о правах
человека и работе Верховного
комиссара», – отмечает предстваитель ООН. «Это отличное
дополнение к нашим уже существующим средствам коммуникации, позволяющее всем, кто
интересуется правами человека,
получать необходимую информацию».
Третье, совсем новое приложение, вышедшее в 2017
году «ShareTheMeal» – бесплатное приложение, с помощью
которого его создатели хотят
помочь накормить свыше 20 тысяч детей-беженцев из Сирии
Первый тестовый запуск этого
приложения состоялся в 2015
году силами жителей Германии,
Швейцарии и Австрии. Тогда
деньги собирались для голодающих детей из Лесото. В результате 120 тыс. пользователей
удалось собрать свыше 1 млн.
700 тыс. школьных обедов, тем
самым накормив большое количество голодающих детей.
Приложение создано по ини-

12

циативе Всемирной продовольственной программы ООН
(ВПП). Для того, чтобы пожертвовать деньги на еду для детейбеженцев из Сирии достаточно
выбрать сумму пожертвования
и перечислить его. Чтобы оплатить питание одного ребенка в
день, необходимо перечислить
всего лишь 30 рублей. Пользователь может перечислить столько денег, сколько захочет, нужно
лишь выбрать срок, на который

будут перечислены средства: на
неделю, месяц, полгода или год.
Также пользователь через приложение может отследить, куда
передан тот или иной оплаченный обед и сколько детей уже
удалось накормить в течение
всей акции. Кроме того, в приложении есть возможность прочитать о детях, в пользу которых
создан сервис, — о чем они мечтают и чем интересуются. На
конец 2017 года свои пожертво-

The MSUMUN Times | ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

LIVE
вания перечислили более 2 млн
434 тыс. людей.
При
помощи
приложения
«ShareTheMeal», все неравнодушные пользователи могут
оказать поддержку голодным
детям и сделать современный
мир чуточку лучше. Кроме того,
программа имеет встроенную
систему оповещений, которая
будет периодически напоминать вам о событиях в мире. Но
и это еще не все. Внутри приложения присутствует огромное
количество информационного
контента, связанного с деятельностью WFP, а также подробный список тех, кто нуждается
в вашей помощи. Пожертвовать
деньги можно при помощи популярной платежной системы
PayPal или используя обыкновенную банковскую карточку.
На сегодняшний день 815 миллионов людей в мире недо-

едают, а значит, не могут вести
активную и здоровую жизнь.
Голод и недоедание являются
основной угрозой общественного здоровья – большей, чем
СПИД, малярия и туберкулез
вместе взятые. Поэтому инициаторы этой акции считают, что с
голодом можно и нужно бороться. Ещё раз напомним, что достаточно всего 30 реблей, чтобы
накормить 1 ребенка на целый
день.
Наша редакция надеется, что делегаты Модели ООН МГУ приобщатся к технологиям ООН:
будут следить за новостями, узнавать новое о правах человека
и следить за их соблюдением,
а также помогут накормить детей-беженцев из Сирии.

Александр Тихонов
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Стажировка
в Мексике
Наша редакция продолжает традицию: рассказываем
вам о включённом обучении студентов ФМП МГУ.
Впечатлениями о своей стажировке в Мексике с нами
поделился студент 4 курса Егор Роман.
Егор, здравствуй! Для начала хотели бы узнать, трудно ли тебе дался переезд в Мексику
и сколько времени ушло на то, чтобы привыкнуть к новым условиям?

Библиотека университета Гумбольдта
Берлин, Германия

Егор: Переезд в Мексику был непростой задачей из-за большого расстояния между странами.
Перелёт занял почти 20 часов, считая пересадку
на Кубе. К сожалению, прямых рейсов между Москвой и Мексикой почти нет. На следующий день
после прилета нужно было ехать в Гуанахуато, город в котором находится университет. Между Мехико (почти все международные рейсы прилетают в столицу) и Гуанахуато около 5 часов пути. Так
что сам переезд мне дался непросто.
Нелёгким оказался и процесс акклиматизации.
Меня поймут люди, которым пришлось переезжать на другой континент: требуется определенное время, чтобы восстановить режим сна и привыкнуть к местному климату. В культурном плане
с проблемами я не столкнулся: мексиканское общество положительно относится к иностранцам.
Хватило ли тебе знаний испанского языка,
полученных на факультете мировой политики МГУ, чтобы освоить учебную программу в
Мексике?
Е.: В целом – да, но в каждой испаноговорящей
стране существует своя региональная специфика,
особенно в вопросах сленга и в лексическом зна-

14

The MSUMUN Times | ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018

ИНТЕРВЬЮ

чении отдельных слов. В отдельных случаях даже
носители испанского языка из разных стран, например Мексики и Испании, могут столкнутся
с недопониманием в разговоре. Более того, разница в языке заметна в разных регионах каждой
испаноговорящей страны. На ФМП на занятиях
большее внимание уделяется классическому варианту испанского языка – кастильскому диалекту, поскольку изучить всю специфику испанского
языка является чрезвычайно сложной задачей.
По этой причине определенное время я привыкал к разновидности языка, распространенного в
центре Мексики, но сейчас я практически не сталкиваюсь со сложностями.
Какие курсы читают тебе в Мексике, которых
нет в Москве? Какие из них, по твоему мнению, могут быть введены у нас?
Е.: Студентам, которые участвуют в программе
обмена, предоставляется возможность выбирать
любые курсы из всей программы бакалавриата.
Непосредственно для себя я выбрал курсы, из
которых могу вынести полезную информацию
для дипломной работы, а также они мне помогут
лучше разобраться в профильных вопросоах по
направлению американистики на кафедре региональных проблем мировой политики. В частности, это такие учебные дисциплины, как «Политическая система Мексики», «История Мексики»,

«Анализ экономической и социальной системы
Мексики». Эти предметы узкопрофильные и, по
моему мнению, полезны только для студентов,
интересующихся данной проблематикой. Все
остальные предметы либо представлены в программе МГУ, либо имеют аналоги.
Какая внеучебная деятельность существует для студентов в Мексике? Чем занимается
простой мексиканский студент?
Е.: Внеучебная деятельность является важной составляющей студенческой жизни в университете.
Гуанахуато является столицей одноименного штата, и все важные культурные мероприятия проводятся именно здесь. Например, в Гуанахуато
ежегодно проводится международный фестиваль
искусств «Сервантино», основной идеей которого является культурный обмен между Мексикой
и другими государствами. На каждый фестиваль
правительство штата приглашает страну-гостя,
которая представляет уникальную программу.
Это могут быть национальные танцы, театральные представления или же показы кинолент. В
этом году приглашенной страной была Франция,
несколько лет назад Россия также принимала участие в «Сервантино». Студенты активно участвуют в проведении фестиваля, в качестве волонтеров оказывая помощь иностранным гостям. Также
студенческие культурные кружки ставят свои но-
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мера на улицах столицы штата. Само появление
фестиваля обязано актерскому таланту студентов,
которые организовывали театральные постановки по классическим трудам Сервантеса в 1972 году.
Стоит отметить, что и сам университет Гуанахуато
является культурным объектом международного
значения, и именно на лестницах главного здания
проводятся многие театральные представления.

Студенты активно участвуют в социальной жизни
города. Согласно правилам, установленным администрацией университета, каждый студент обязан еженедельно выполнять определенный объем
социальной работы. Они могут выбирать из нескольких видов деятельности: помощь преподавателям в учебной работе, волонтерство в домах
престарелых и других учреждениях социальной
опеки. Также в рамках университета существует Центр иностранных языков CAADI (Centro de
Autoaprendizaje de Idiomas).Там студенты помогают иностранным студентам изучать испанский и
другие языки. В ходе моего обучения в университете Гуанахуато волонтеры CAADI помогли мне
разобраться в тонкостях языка и быстрее встроиться в культурную жизнь города. Конечно же, со
многими из них мы стали близкими друзьями. Я
также участвовал в жизни Центра и помогал студентам в изучении русского языка.
На что ещё уходит время, помимо учёбы в университете?
Е.: Несомненно, поездка в Мексику стала для
меня уникальным шансом познакомиться с ла-
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тиноамериканской культурой в ее самых различных проявлениях. Университет предоставил мне
возможноcть участвовать с другими студентами
во многих поездках в другие районы страны. Я посетил столицу штата Халиско - город Гвадалахара,
родину производства текилы - муниципалитет
«Текила» со столицей Саньтяго де Текила, и многие другие города и поселения.
Непосредственно Гуанахуато входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и невероятно богат
различными культурными памятниками. В качестве примера можно привести знаменитый на
всю Латинскую Америку музей мумий Гуанахуато,
а также главное здание университета. В непосредственной близости от столицы находится деревня Долорес Идальго, где в 1810 году лидер войны
за независимость Мигель Идальго призвал народ
взяться за оружие в борьбе против власти испан-

ского короля. Ежегодно множество туристов из
самых различных регионов мира приезжают в
Долорес, чтобы принять участие в празднествах
в честь этой столь важной для истории страны
даты.
Также университет поощряет участие студентов в
различных научных мероприятиях, проходящих
вне стен Альма-матер. Так мне была предоставлена возможность посетить Сенат штата, в котором
проходило обсуждение начала возможного переговорного процесса между США и Мексикой по
внесению изменений или полной отмены торгового соглашения NAFTA. Для меня участие в подобном мероприятии стало прекрасной возможностью получить дополнительную информацию
для дипломной работы.
Беседовал Александр Тихонов

ДЕКАБРЬ 2017 – ЯНВАРЬ 2018 | The MSUMUN Times

17

LIVE

Круглый стол:
ЕС и Brexit

8 декабря на факультете мировой политики состоялась Модель саммита Европейского
совета. На один день студенты ФМП и других факультетов стали представителями 27
государств-членов ЕС. Александр Тихонов и Алина Вернигора выступили председателями
Европейского совета и Европейской комиссии, а Орхан Гафаров – главным переговорщиком
по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС. Журналист MSUMUN Times Евгений Севастьянов, отстаивавший интересы Швеции, решил разобраться, насколько конструктивно и профессионально студенты представляли позиции государств, которые выбрали.

М

которых высказались против выхода страны из Евросоюза. Ранним утром в пятницу 8 декабря Тереза
Мэй прибыла в Брюссель и представила свое видение решения проблем, связанных с первым раундом переговоров по Brexit, на повестке дня которого
стояли вопросы ирландской границы и соблюдения
4 свобод ЕС – свободы перемещения товаров, услуг,
рабочей силы и капитала.

одель была организована студентами 3 курса кафедры региональных проблем мировой политики ФМП под кураторством
заместителя заведующего кафедрой Л.О. Бабыниной и при поддержке Студенческого сообщества. Делегаты, как и в Модели ООН,
должны были написать тезисы, учитывая интересы и историю своих государств. Строго говоря, Совету нужно было принять решение не о плюсах и
минусах (согласии/несогласии) выхода Британии
из ЕС, а о переходе ко второй стадии переговоров.
Открыла заседание эксперт Л.О. Бабынина, объяснив позицию Соединенного Королевства по
выходу из ЕС. Отдельно было отмечено, что премьер-министра Тереза Мэй возглавляет правительство меньшинства и каждое ее решение – это
лавирование, благодаря которому ей удается выстраивать новую парадигму отношений между
государствами-членами ЕС, правительством Великобритании и подданными Ее Величества, 48%
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Председатели приняли решение заслушать позиции стран в алфавитном порядке. Регламент
был строгим, о чем участников предупреждали
заранее – 3 минуты на выступление, 2 минуты на
вопросы. Несмотря на то, что все делегации выразили свое мнение по повестке, они не смогли
прийти к единому мнению, стоит ли переходить
ко второму раунду переговоров. Делегация Швеции внесла предложение о переходе к неформальным дебатам без председательства сроком на 15
минут, что в переводе с «модельного» языка означает перерыв, чтобы поговорить без жестких
рамок и регламентов. Во время кулуарных разговоров был организован кофе-брейк, так что
участники смогли ненадолго расслабиться и обсудить все интересующие их нюансы повестки.
На перерыве Л.О. Бабынина отвечала на вопросы
студентов, помогая им разобраться в тонкостях
европейской интеграции. Вопросов было много
как у студентов кафедры региональных проблем,
так и у тех, кто еще не определился с будущей специализацией по кафедре.
По окончании кофе-брейка делегации перешли к
процедуре голосования. Решение по вопросу перехода ко второй стадии переговоров в Европейском совете принимаются исключительно едино-

гласно, но Ирландия проголосовала против, так
как ее не устраивали неточные формулировки в
решении Британии и ЕС по вопросу прозрачности ирландской границы. По мнению делегации,
Тереза Мэй пытается угодить обеим сторонам, но
плохо представляет, как это сделать. Ирландия
поставила жесткое, но конструктивное условие:
предоставление письменных гарантий от Европейского союза, что между Республикой Ирландией и Северной Ирландией не будет жесткой
физической границы. Посовещавшись, председатель Европейского совета принял условия Ирландии, и Европейский союз официально объявил о
переходе ко второму раунду переговоров.
Не только «соседка» Соединенного Королевства
скептически отнеслась к решению Совета. Делегация Польши высказала опасения, что выход Соединенного Королевства из Европейской свободной экономической зоны нанесет вред экономике
ЕС, а также приведет к юридическому коллапсу,
ведь законодательства в корне отличаются друг от
друга. К счастью, остальные государства сумели
убедить Польшу в ходе кофе-брейка, что эта проблема не является препятствием для продолжения переговоров с Т. Мэй.
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По мнению Л.О. Бабыниной, положительный
итог голосования – верное решение, несмотря на
то, что далеко не все проблемы были решены. Это
сложный и трудоемкий процесс, который будет
продолжаться вплоть до 2019 года.
Наблюдая за ходом заседания, кулуарными переговорами и голосованием, можно убедиться, что
факультет мировой политики готовит настоящих
профессиональных аналитиков, которые разбираются в политических, экономических правовых
и культурных особенностях стран Европейского
союза и способны критически оценивать проблемы, с которыми они сталкиваются. Модель саммита Европейского совета завершилась, студенты
вновь приступили к учебе, но каждый из них получил очень важный и незабываемый опыт, почувствовав себя частью системы международных
отношений.
Евгений Севастьянов

