
 На старт, внимание, марш! Сегодня от-
крывается IX сессия Модели ООН МГУ! Секре-
тариат выполнил огромный объем работы, что-
бы подготовить конференцию на высшем уровне. 
 В данном выпуске особое внимание уделено 
проблемам безопасности. На Юго-Востоке Украины 
наблюдается определенная стабилизация ситуации. 
Отдельная полоса посвещена ядерной программе Бра-
зилии. Кроме того, наши аналитики пытались разо-
браться в гуманитарном проблеме в Южного Судана, 
а также в вопросе обеспечения прав человека в усло-
виях глобального информационного пространства. 
 В День дипломатического работника нашей 
редакции представилась возможность побеседовать 

с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом А. Н. Пановым, 
который поделился своим 
взглядом на состояние дипло-
матии в современном мире. 
 Самым ярким собы-
тием последнего месяца стало 
посещение нашим колумни-
стом штаб-квартиры ООН в 
Нью-Йорке. О его незабы-
ваемых впечатлениях читайте в нашем выпуске.
 Ждите репортажи из залов заседаний комите-
тов - мы будем держать вас в курсе событий Модели 
ООН МГУ 2015!  

Главный редактор
MSUMUN Times 
Илья Кузьмичев
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ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СОХРАНИТЬ

Дискуссии на тему безопасности в сфере ин-
формационных технологий не утихают. Пред-
лагаем свой взгляд на актуальную проблему 
современности.

ИНТЕРВЬЮ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

СЕКРЕТАРЕМ 
МОДЕЛИ ООН МГУ 2015

ЮЛИЕЙ ЛОГВИНЕНКО 

ИНТЕРВЬЮ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ДО ВСТРЕЧИ НА МОДЕЛИ!
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АНАЛИТИКА

 Сегодня уже невозмож-
но представить себе жизнь без 
Интернета. Людям стали доступ-
ны огромные объемы информа-
ции, но технологии защиты не 
всегда работают качественно. В 
2013 году Эдвард Сноуден пере-
дал газетам The Guardian и The 
Washington Post секретные 
данные Агентства национальной 
безопасности США, касающие-
ся тотальной слежки американ-
ских спецслужб за средствами 
коммуникации. Помимо прави-
тельства Соединенных Штатов, 
в скандале оказались замеша-
ны такие гиганты, как Google, 
Apple, Facebook – лидеры рынка 

IT-технологий для персональных 
устройств. Резонансная новость 
дала новый виток дискуссии о 
том, где проходит грань между 
необходимостью обеспечивать 
национальную безопасность и 
правом граждан на неприкосно-
венность частной жизни.
 Однажды основатель 
Microsoft Билл Гейтс отме-
тил, что «в 1980-х – начале 
1990-х годов содержательная 
информация стоила чрезвы-
чайно дорого, а средства для 
ее анализа и распространения 
практически отсутствовали. 

Однако сегодня мы распола-
гаем новыми эффективными 
программными средствами 
обработки и доставки инфор-
мации, которые обеспечива-
ют ее своевременное получе-
ние, коллективную работу с 
ней и принятие решений на 
ее основе». Такие технологии, 
без сомнения, открывают но-
вые возможности для людей 
– от решения повседневных 
вопросов (покупка товаров 
и услуг) до получения он-
лайн образования и откры-
того доступа в библиотеки.

После прочтения сохранить
В последние десятилетия все больше оправданий полу-
чает вмешательство государства в личное информаци-
онное пространство граждан. Масштабы «прослушки» и 
шпионажа шокировали мир. Защита персональных дан-
ных становится глобальным вызовом современности.

Александр Герасимов
Владимир Лутченко

Киберпреступность приобрела такой мас-
штаб, что может подорвать безопасность 
государства и мирового сообщества в целом

MSUMUN TIMES
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В ГОСТЯХ У ПРУСТААНАЛИТИКА

С другой стороны, то, что 
казалось безусловным благом, 
обернулось фактором, кото-
рый уже на практике приводит 
к нарушению прав человека. 
Технические возможности ста-
ли использовать во вред чело-
вечеству. Киберпреступность 
приобрела такой масштаб, что 
стала способна подорвать как 
национальную безопасность от-
дельного государства, так и на-
вредить всему мировому сооб-
ществу в целом. Хакеры могут 
вмешаться, например, в банков-
скую  систему и обрушить её.

Казалось бы, понятно, что 
«взлом» баз данных банка рас-
крывает многие секреты о граж-
данах и государстве. Но как 
смартфон может навредить? 
Существуют разнообразные 
технологии по контролю над 
личными данными абонентов 
мобильных операторов. Так, 
Международный Идентифи-
катор Мобильного Абонента 
(IMSI) – мобильный монитор 
– можно установить где угодно 
стационарно или на временной 
основе. Такие ловушки «замаски-
рованы» под вышки сотовой свя-
зи. Они отправляют сигналы на 
мобильные устройства и получа-
ют сигналы в ответ с целью рас-
познавания уникального иден-
тификационного модуля (SIM) 
карты всех абонентов мобиль-
ной связи в пределах задейство-
ванной территории. Куда бы ни 
пошёл человек, телефон всегда 
выдаст его месторасположение, а 
самое главное, данные телефона. 

Опасности «потерять» дан-
ные подвергаются не только про-
стые граждане с современным 
смартфоном или планшетом, но 
и крупные компании. В сфере 
информационных технологий 
идут горячие споры в отноше-
нии феномена распространения 
личных мобильных устройств в 
бизнес-среде, который получил 
название BYOD – «Bring Your 
Own Device» («принеси свое 
устройство»). Аналитики увере-
ны: со временем тенденция при-
менения своей техники на работе 
примет глобальный масштаб. 

Использование персональ-
ных устройств в рабочих целях су-
щественно ускоряет темпы «мо-
билизации» бизнес-процессов, а 
также серьёзно сокращает рас-
ходы на оборудование (до 40%). 
Исследование TechRepublic 
2013 года выявило, что более чем 
54 процента организаций уже 
ввели BYOD, а ещё 28 процентов 
планировали одобрить данную 

концепцию. При этом около 61% 
компаний, которые уже приме-
нили BYOD, знакомы с ней уже 
более одного года. Без сомнения, 
можно заявить, что данная идея 
была по душе бизнесу.

Отношение к концепции 
BYOD стало меняться, когда 
компании стали ощущать ее не-
достатки. Особенно это касается 
тех организаций, которые связа-
ны с безопасностью хранимых 
данных. Появились сложности 
с отслеживанием потоков ин-
формации и управлении ими. К 
тому же, в связи с возрастанием 
роли персональных устройств, 
увеличивается и угроза личного 
характера: потерянный планшет 
или несправедливое, по мнению 
работника, увольнение могут 
нанести вред компании. Круп-
нейший в мире разработчик 
программного обеспечения для 
организаций Oracle в своем ис-
следовании утверждает, что: 

• 44% европейских компаний 
в настоящее время не одобряют 
концепцию BYOD или допуска-
ют ее применение лишь в исклю-
чительных обстоятельствах; 

• в 29% компаний устройства 
BYOD используются только ру-
ководителями; 

• в 22% компаний категори-
чески запрещено размещение 
данных или информации на 
устройствах BYOD. 

 Действительно, техниче-
ский прогресс является огром-
ным благом для человечества. 
Информационные потоки 
ускорились, доступ к нужным 
данным стал проще. Тем не 
менее, очевидно, что личное 
пространство каждого чело-
века сегодня поставлено под 
угрозу. Ответ на глобальный 
вызов современности станет 
настолько успешным, насколь-
ко эффективно будет решаться 
задача сохранения персональ-
ных данных.                        MT

44%

22%

54%61%

28%

не одобряют концепцию BYOD

запрещено размещение данных 
или информации на устройствах 
BYOD

2014
Кризис BYOD

2013
BYOD на подъеме

используют программу

планируют одобрить к концу года

знакомы с концепцией более года

Исследование 
Oracle, 2014 г.

То, что казалось безусловным благом, 
обернулось фактором, который уже на 
практике приводит к нарушению прав 
человека. Технические возможности ста-
ли использовать во вред человечеству
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ТЕМА НОМЕРА

О  М О Д Е Л И

Илья: Юля, ты возглавила Модель ООН МГУ 
год назад. Как многолетний опыт участия в Мо-
дели ООН пригодился тебе в нынешней должно-
сти? 

Юлия: Моя «карьера» в Модели ООН началась 
с должности эксперта в Историческом Совете Без-
опасности на французском языке. Потом я стала 
Председателем этого комитета. Безусловно, рабо-
та в Президиуме отличается от работы Генераль-
ного секретаря. Последняя, скорее, представляет 
собой административную деятельность. Но опыт, 
полученный в Президиуме, дал мне общее пони-
мание того, как функционирует Секретариат.

И.: Удается ли в этом году выполнять все за-
планированное? Стоит нам ожидать новшеств,  
которые смогут удивить как опытных делега-
тов, так и новичков?

Ю.: Процесс подготовки к Модели движется в 
заранее установленном русле. Мы открыли Исто-
рический Совет Безопасности на испанском языке, 
но более важно, что он оказался востребован,  и мы 
смогли набрать в него делегатов. Мы считаем это 
большим достижением. 

И.: В этом году Модель будет проходить не 
пять дней, а четыре. Это как-то скажется на 
работе комитетов?

Ю.: Органам придется работать более продук-
тивно. Мы будем освобождаться позже, а в пятни-
цу - заседать дольше, чем обычно. Однако есть и 
плюсы: делегаты смогут провести больше времени 
вместе!

И.: Из года в год в Модели ООН МГУ прини-
мают участие много новичков. Сильный ли при-
ток «свежей крови» в модельное движение в этом 
году?

Ю.: Для примерно 30-40 процентов участни-
ков эта Модель - первая в жизни. К нам приходят 
новые лица – происходит «смена поколений»: при-
соединяются первокурсники, студенты некоторых 
факультетов МГУ, которые прежде не участовали в 
Модели ООН МГУ. Для новичков в начале их пути 
все символично: первый зачитанный доклад, пер-
вое голосование -  своего рода посвящение!

И.: Все же, модели держатся на опытных 
участниках. Какова роль таких «асов» и как они 
помогают в проведении Модели?

Ю.: Весь наш Секретариат – опытные мо-
делисты. Их помощь бесценна: именно эти 
ребята направляют дискуссию в конструк-
тивное русло, ведут ребят за собой. Они не 
допускают, чтобы заседание было скучным!

Илья Кузьмичев

Генеральный разговор
 В преддверии открытия Модели ООН МГУ 2015 мы побеседо-
вали с Генеральным секретарем Юлией Логвиненко о настоящем и 
будущем Модели ООН, планах на жизнь, об интересах и увлечениях.

Помощь опытных моделистов 
бесценна: они ведут за собой но-
вичков,не допускают, чтобы за-
седание было скучным!

MSUMUN TIMES
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И.: Ты руководишь большим штатом людей - 
как вдохновить их на работу, чтобы они делали 
все быстро и качественно?

Ю.: Людей надо заинтересовать, пообещать 
красивую ручку, что-то вкусное (смеется). Если 
кто-то не выполняет задание - обязательно выслу-
шаю причины. Если их нет, то мы с такими людь-
ми прощаемся. Модель не терпит равнодушия, но 
по-настоящему преданным и увлеченным она да-
рит бесценный опыт и теплые воспоминания!

И.: Возможно ли появление новых комите-
тов в Модели или изменение уже существую-
щих?

Ю.: Модель ООН соответствует духу Москов-
ского Университета – она стала классической. Поэ-
тому набор комитетов тоже классический. Возмож-
ны изменения рабочих языков, но это зависит от 
интересов делегатов.

И.: Каждый Генеральный секретарь мечтает, 
чтобы проведенная Модель ООН надолго запом-
нилась участникам. Какие «фишки» приготовле-
ны в этом году?

Ю.: По большей части они будут касаться раз-
влекательной программы. У нас будут 2 фуршета, 
запланированы 4 театра и 4 музея. Во время празд-
ника, Дня защитника Отечества, ребята будут гу-
лять по Москве со своими президиумами. Также 
мы приготовим сладкие сюрпризы!

О  С Е Б Е

И.: Моделирование занимает много времени. 
Как повлияло участие в Модели ООН на твою 
учебу? 

Ю.: Участие в таких иноязычных комитетах, 
как Исторический Совет Безопасности на фран-
цузском языке, помогло мне развить мою уст-
ную речь, преодолеть языковой барьер. Так что, 
если грамотно планировать свое время, то мож-
но успешно совмещать и участие, и Модель. А у 
меня с тайм-менеджментом все в порядке!

И.: Ты уже на пятом курсе. Чем планируешь 
заниматься после выпуска из университета?

Ю.: Хотелось бы найти интересную работу. 
Возможно, устроюсь работать в Фонд поддержки 
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. Я про-
ходила там практику, и мне все понравилось. Воз-
можно, продолжу образование в аспирантуре. 

И.: Любишь ли ты домашних животных? 
Какие питомцы живут у тебя дома?

Ю.: Очень люблю животных, а особенно - 

кошек. Я коллекционирую открытки с кошка-
ми, а также рисую их. Питомца пока нет, так 
как живу в съемной квартире. Но как только 
у меня появится своя - заведу большую пуши-
стую кошку!

И.: Какая твоя настольная книга - что чита-
ешь?

Ю.: Я очень много читаю, книги у меня на пол-
ках, под кроватью – везде, куда их можно поло-
жить. Я их скупаю пачками. И даже во время Мо-
дели нахожу время почитать - делаю это по ночам. 
Из писателей обожаю Ф. М. Достоевского - я про-
читала почти все его произведения. Однако у меня 
нет каких-то определенных предпочтений – мне 
интересно все. Так, например, после просмотра 
фильма «Интерстеллар» я заинтересовалась всем, 
что связано с космосом, и увлеклась работами, по-
свяещенными этой теме.

И.: До начала Модели ООН совсем немного 
времени. Нервничаешь?

Ю.: Признаюсь, я очень переживаю. Наде-
юсь, что все пройдет гладко, участники Модели 
останутся довольными и прекрасно проведут 
время!

И.: Что ты можешь пожелать делегатам, ор-
ганизаторам Модели ООН МГУ 2015?

Ю.: Я хочу пожелать ребятам, чтобы они на-
слаждались процессом, радовались и не вос-
принимали участие в Модели как тяжелую 
ношу. Главное, искать новые интересные зна-
комства, а дружелюбная атмосфера нашей Мо-
дели ООН этому благоприятствует!       MT

ИНТЕРВЬЮ

Если грамотно спланировать 
свое время, можно успешно со-
вмещать и учебу, и участие в 
Модели ООН

Я очень много читаю, книги у 
меня на полках, под кроватью – 
везде, куда их можно положить.
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ПРИВЕТСТВИЕ

прпррппТтттт

Всегда выбирайте 
самый трудный путь 
- на нем вы не встре-

тите конкурентов Улыбайтесь, господа! 
Самые большие 
глупости в мире 

делаются с серьезным 
выражением лица.

The floor is yours. 
Break the set.

On ne peut battre 
son adversaire que par 

l’amour

Вот и началась уже де-
вятая сессия Модели ООН 
МГУ, конференции, кото-
рая объединяет людей со 
всех концов России! В этом 
году моделируется работа 
семи органов - структурных 
подразделений Организа-
ции Объединенных Наций. 
Каждый комитет возглавля-
ет Председатель - отважный 
человек, который не побо-
ялся взять на себя ответ-
ственность за набор людей, 
проведение организацион-
ной работы и принятие ито-
гового документа.

Председатель - это всегда 
опытный и компетентный 
член Секретариата, который 
принимал участие в других 
Моделях и знает все нюансы 
проведения заседания. 

Уважаемые делегаты, 
вот они, лучшие из лучших, 
ваши председатели!

Елизавета Жаркова - 8- 
кратный делегат, сопредсе-
датель Совета Безопасности 
Модели ООН РГГУ 2014, 
Совета Безопасности Моде-
ли ООН МГУ 2014 и эксперт 
Совета Безопасности Мо-
дели ООН Плехановского 
университета, и так, между 
словом, заместитель Гене-
рального секретаря Плеха-
новской модели ООН. Поет, 
играет на музыкальных 
инструментах, занимается 
виндсерфингом.

Первое знакомство с 
Моделью ООН у Евгении 
Дрожащих произошло еще 
в 2010 году в качестве жур-
налиста. Написание матери-
алов на английском языке, 
участие в Y20 Summit 2014 
в Сиднее и в четырех англо-
язычных органах Моделей 
ООН позволили Евгении 
развить свой английский до 
высокого уровня. Евгения 
страстно любит путеше-
ствовать - побывала уже в 
19 странах мира. 

Председатели приглашают на Модель!

MSUMUN TIMES
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Денис Вакарчук - орга-
низовал и с успехом провел 
впервые в практике россий-
ского моделирования Меж-
дународный трибунал по де-
лам военных преступников 
нацистской Германии в рам-
ках Модели ООН РГГУ 2014.
Увлекается международным 
правом, любит классический 
рок-н-ролл и футбол. 

Сергей Тихонов - уже 
три года активно участвует 
в Моделях ООН, четвертый 
год подряд в Модели ООН 
МГУ: делегат, эксперт, Пред-
седатель и сегодня снова 
Председатель! Любит читать 
пьесы и кататься на коньках.

Антон Праведников- 
7-кратный делегат и в про-
шлом блестящий эксперт 
ЮНЕСКО Модели МГУ 2014.
Предпочитает играть за араб-
ские страны, потому обладает 
уникальной куфией, которую 
постоянно надевает. Ждите 
сюрпризов, уважаемые деле-
гаты ЮНЕСКО! Антон отме-
чает, что он, как ДиКаприо, 
участвовал во множестве 
моделей, но пока не получил 
желаемый ЛД («лучший деле-
гат»).

Екатерина Сотникова- 
полиглот и эрудит: француз-
ский, испанский, английский, 
русский итальянский, осно-
вы латыни. Посетила 4 из 6 
континентов. Большой фанат 
франкоязычных органов, так 
что Parlez français, mesdames 
et monsieurs!

Анна Полякова – заме-
ститель Генерального секре-
таря Модели ООН МГУ 2014. 
Аня любит ярко выраженную 
смену времен года в Москве 
и  обожает детей, причем лю-
бого возраста. В этом году 
Секретариат поручил Анне 
ответственную задачу – воз-
главить новый орган Модели 
ООН МГУ – Исторический 
Совет Безопасности на испан-
ском языке.

The floor is yours. 
Break the set.

Подавление других - 
это слабость, 

замаскированная
 под силу.

Si la vida 
te da un limón, 

haz limonada (c)

Председатели приглашают на Модель!

А вы помните 
о вашем праве 

быть недовольным 
ответом?

MSUMUN TIMES
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О чем говорят дипломаты

  Накануне открытия Модели ООН МГУ 
2015 редакции MT представилась уни-
кальная возможность побеседовать с вы-
дающимся отечественным дипломатом, 
Чрезвычайным и Полномочным послом, заслу-
женным работником дипломатической служ-
бы РФ Александром Николаевичем Пановым.

   Илья: Александр Николаевич, 10 февраля от-
мечают День дипломатического работника 
России. Обычно в этот день подводят итоги 
российской внешнеполитической деятельно-
сти. Какой, на Ваш взгляд, самый большой 
успех российской дипломатии последних лет? 

Александр Николаевич: Пожалуй, самый 
значимый документ последнего времени - дого-
вор о создании Евразийского Экономического 
Союза.  Еще рано говорить, что с подписанием 
соглашения  начался процесс восстановления 
общих связей на постсоветском пространстве. 
И все же, это исторический успех нашей страны. 

Александр: Переговоры в «нормандском 
формате» проходят на фоне санкционной ри-
торики в отношении России. Однако в послед-
нее время ряд стран ЕС выражает недоволь-
ство политикой санкций. Есть ли среди них 
какой-либо консенсус или диалог? 

А.Н.: Существует три группы стран. Первая 
считает, что от санкционной политики нуж-
но шаг за шагом отказываться (Греция, Кипр). 
Вторая - что санкции надо ужесточать (Англия, 
Польша). Третья же группа хочет оставить все 

как есть. Единства по вопросу санкций в ЕС нет. 
Тем не менее, у них есть общая позиция, что во-
енного решения проблемы на Украине быть не 
может. Не нужно делать шагов, которые могли 
бы вести к обострению ситуации, в том числе, 
поставлять летальное вооружение Киеву. 

И.: При координирующей роли нашего фа-
культета проводится Модель ООН МГУ. Вам 
довелось работать в постоянном представи-
тельстве СССР при ООН. Как Вы считаете, 
конференции, имитирующие работу ООН, от-
ражают реалии самой организации?

А.Н.: Хотя с тех лет, когда я работал в по-
стоянном представительстве, и мир, и ООН из-
менились, организация остается главной меж-
дународной площадкой, самой авторитетной и 
всеобъемлющей. Безусловно, рассмотрение сту-
денческим сообществом тех проблем, которые 
изучаются в системе ООН, чрезвычайно важно. 
Убежден, будущим дипломатам необходимо по-
нимание в целом мировых процессов – полити-
ческих, экономических, социальных. Поэтому, 
я нахожу Модель ООН очень полезной - через 
конференцию вы, студенты, вовлекаетесь в ре-
альную международную политику. 

А.: Что Вы как опытный и профессиональ-
ный дипломат можете пожелать участникам 
Модели ООН МГУ? 

А. Н.: Участие в Моделях расширяет кругозор, 
позволяет понять механизм того, как государ-
ства взаимодействуют в международных делах, 
что в дальнейшем дает более глубокое понимание 
процессов мировой политики. Благодаря этому 
опыту, ваши действия не будут вызывать скеп-
тическую улыбку у ваших будущих коллег!   MT

Илья Кузьмичев
Александр Герасимов

MSUMUN TIMES
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Южносуданское пике
Запад активно продвигает в мире демократические ценно-
сти и принципы. Однако демократия не стала панацеей от 
всех бед. Молодое государство, Южный Судан, на своем горь-
ком примере учит мир уроками демократии по-африкански.

В январе 2011 года в Южном Судане на референ-
думе 98,83 % избирателей высказались за независи-
мость от Судана. Итоги были восприняты как раз-
решение 20-летней войны между Севером и Югом. 
Южносуданцам открылись новые возможности для 
самостоятельного развития. Результаты плебисцита 
были единодушно поддержаны развитыми демокра-
тиями Запада как выбор свободного народа. 

Однако не имеющее политических традиций 
государство сразу столкнулось с большим числом 
трудностей, которые поставили все демократиче-
ские достижения под угрозу.

В конце 2013 года в молодой республике разра- 
зился конфликт на этнической почве. Из правитель-
ства были уволены министры, принадлежащие ко 
второй по величине народности страны - нуэр, в то 
время как пост президента занимал представитель 
самой крупной народности - динка. Нуэры подняли 
мятеж. В итоге беспорядки, начавшись в столице, 
распространились по всей стране. Конфликт привел 
к многочисленным жертвам и массовым нарушени-
ям прав человека, фактически поставив Южный Су-
дан на грань гуманитарной катастрофы.

С эскалацией конфликта развитые страны 
стали осознавать, что Южному Судану спра-
виться с возникшим кризисом самостоятель-
но не под силу. Однако других мер по норма-
лизации положения, кроме извечных санкций 
в отношении лидеров противоборющих сил.

сторон, у США и ЕС не оказалось. После высту-
плений западных лидеров создалось впечатление, 
что для них «молодая демократия» превратилась из 
«эксперимента» в обузу. 

Тем временем, ООН сообщает, что в Южном Су-
дане более 2 млн. человек были вынуждены поки-
нуть свои дома за весь период конфликта, 500 тыс. 
бежали в соседние страны. Также по приблизитель-
ным подсчетам 2,5 млн. граждан (20% населения) 
испытывают острую потребность в предметах пер-
вой необходимости. Доклад ООН резюмирует, что 
стране необходимо предоставить гуманитарную 
помощь в размере 1,8 млрд. долларов. Эти меры бу-
дут эффективны только при содействии в восста-
новлении мира и прекращении столкновений.

Южносуданский урок для всех стран прост. 
Демократия заключается не только в теоретиче-
ском провозглашении народовластия, но и в ре-
альных шагах к заявленным целям. Соединен-
ные Штаты, маршируя по планете с призывами 
установить демократию, вряд ли задумываются 
о результатах вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств. Там, где демократиче-
ский процесс возник искусственно и в отсут-
ствии консенсуса внутри общества и сплоченно-
сти ради  процветания страны, вряд ли удастся 
построить настоящее народовластие.   MT

Никита Новиков
Римма Кодзаева
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	 Наша	 редакция	 заметила,	 что	 повестки	 ваших	 комитетов	
немного	 схожи,	 обе	 связаны	 с	 темой	 океана,	 островных	
государств	 и	 управления	 морскими	 ресурсами.	 Поэтому,	 недолго	
думая,	 мы	 нашли	 бывших	 делегатов	 ваших	 органов	 и	 решили	
составить	 небольшой	 квест.	 Хочется	 надеяться,	 что	 все	 делегаты	
ЮНЕСКО	 и	 ECOSOC	 окажутся	 делегатами	 своих	 комитетов!

Уважаемые делегаты ЮНЕСКО и 
Honorable delegates of ECOSOC!

MSUMUN TIMES
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Ядерная головоломка
Ядерная программа Бразилии стала настоящей головоломкой для 
мирового сообщества. Существуют большие опасения, что в лабо-
раториях страны проводятся исследования по созданию ядерного 
оружия. Не получим ли мы еще одну ядерную державу в XXI веке?

Сегодня Бразилия является одной из самых 
экономически развитых стран Латинской Аме-
рики, что позволяет ей выделять значительные 
средства на развитие ядерной отрасли. Подозре-
ния о том, что Бразилия может вести разработ-
ку атомного оружия, не случайны. Еще в 1970-х 
годах она участвовала в необъявленной ядерной 
гонке с Аргентиной, которая не выдержала кон-
куренции. Получая значительную помощь от ФРГ, 
Бразилия в обход МАГАТЭ значительно расши-
рила свои возможности в ядерной энергетике, а 
открытие урановых месторождений позволило 
добиться сырьевой независимости. Являясь стра-
ной-импортером нефти, Бразилия хочет сни-
зить свою зависимость от этого ресурса, делая 
ставку на альтернативные источники энергии.

Геополитические амбиции Бразилии также 
способствуют развитию национальной ядерной 
программы. Как государство с мощной эконо-
микой Бразилия имеет интересы в различных 
регионах мира, особенно в Африке, а также в 
Антарктиде. Эти интересы страна готова защи-
щать, в том числе опираясь на военную силу.

Отношения Бразилии и МАГАТЭ складыва-
лись очень непросто.Страна является членом этой 
организации с 1957 года. Бразилия заявляет, что 
Договор о нераспространении ядерного оружия 
устарел: несправедливо положение, при котором 

лишь группа стран обладает монополией на полный 
ядерно-топливный цикл.  Она отказалась подписать 
дополнительный протокол с МАГАТЭ, который до-
пускает инспекции сверх нормы без предварительно-
го уведомления, посчитав этот шаг неприемлемым.

На данный момент Бразилия уже владеет тех-
нологиями, позволяющими обогащать уран до 
90%. Имеется завод по обогащению топлива в Ре-
зенде, на котором производится высокообогащен-
ный уран,официально — в мирных целях, но его 
достаточно для производства нескольких атомных 
бомб. Подозрения еще больше усилились, когда 
в 2006 году инспекторы МАГАТЭ не были допу-
щены на ряд промышленных объектов под пред-
логом обеспечения безопасности и секретности.

Пути решения данной проблемы пока не выра-
ботаны. Необходимо обеспечить систематический 
доступ экспертов МАГАТЭ к ядерным объектам и 
в то же время подтвердить суверенное право Бра-
зилии на развитие «мирного атома» при отказе от  
развития ядерного вооружения. Но диалог зависит, 
прежде всего, от желания самой Бразилии сотруд-
ничать, поэтому все спорные вопросы необходимо 
решать дипломатическим путем. Пока развязка 
находится в весьма отдаленной перспективе. MT

Руслан Захаров
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Организация
Объединенных Наций 
в Российской Федерации

 Каждый моделист желает попасть в один 
из четырех офисов Организации Объединенных 
Наций. В преддверии Модели ООН МГУ 2015 
колумнисту  редакции MSUMUN Times Александру 
Герасимову представилась возможность посетить 
штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Она расположена 
на Манхэттене, на берегу р. Восток. Найти главный 
офис, где проходят заседания Генеральной Ассамблеи 
и Совета Безопасности, не составляет большого 
труда. Интересно, что территория Центрального 
Учреждения ООН принадлежит вовсе не США, а всем 
193 государствам-членам Организации одновременно.
 

 

 

 

 
 

       После экскурсии можно было поставить 
штамп в паспорт об одновременном посещении 193 
государств мира. На штампе изображена эмблема 
ООН. Она очень символична: земной шар изображен 
с непривычного ракурса – со стороны Северного 
полюса. При этом ни одна страна не оказывается в 
центре. Такое расположение подчеркивает равенство 
всех государств мира.
 Исполнилась заветная мечта моделиста - 
побывать в сердце Организации Объединенных 
Наций. Проникнуться духом организации - что 
может быть лучше в преддверии такой масштабной 
конференции как Модель ООН МГУ!

         

Самым известным сооружением комплекса является 
здание Секретариата ООН. К сожалению, не во все 
помещения допускают посетителей. Так, на момент 
экскурсии двери Совета Безопасности были закрыты, 
так как там обсуждался вопрос Украины. Однако в 
Экономическом и Социальном Совете (ECOSOC) 
посетителям разрешили недолго поприсутствовать 
при работе комитета.
 ООН часто получала от стран-участниц 
различные дары, посвящённые международному 
сотрудничеству и толерантности. Эти подарки - 
картины, скульптуры, мозаики и другие предметы 
искусства - представлены в коридорах штаб-квартиры. 
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