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VIII СЕССИИ МОДЕЛИ ООН СФУ не имеет
аналогов среди проектов Моделей
в России и других странах

1-й
журнал
народных
дипломатов

С 8 октября по 10 ноября 2014 года проходила
VIII сессия Красноярской международной Модели
ООН СФУ, которая ежегодно проводится Центром геополитики и международных отношений
Управления международных связей СФУ.
В рамках VIII сессии планируются «модельные»
заседания следующих комитетов:

«Генеральная Ассамблея ООН»;
«Международный трибунал по Руанде»;
«Всемирная организация здравоохранения»;
«Модель Венского конгресса»;
«Программа Добровольцев ООН»;
«Детский фонд ООН»;
«Конференция государств-участников Конвенции ООН против коррупции»;

http://vk.com/

«Конференция ООН по торговле и развитию»;
«Комиссия по науке и технике в целях развития ЭКОСОС»;
«Комитет по экологической политике ЕЭК ООН».

России зависит от уровня развития публичной
дипломатии в регионах, таких как наш край. Отдельная
работа - это сопровождение молодежных проектов по
международным отношениям, подготовка студентов и
их отбор на международные молодежные мероприятия:
это саммиты G20, саммит
ШОС, подготовка студенческих послов Университета
Арктики, международных
Моделей ООН.
Стратегическая функция
Модели - это прогностическая роль резолюций. В ходе
Моделей ООН принимаются десятки резолюций, разработанных мозговым штурмом молодых специалистов.
Мы отслеживаем как наши решения сопоставляются с
решениями правительства и мировыми событиями. До
50% решений прогнозируют общемировые события (как
резолюция по Украине
25.02.2014 г. №13\1). Се кр е тариат эффективно занимается миротворческими проектами и акция "Миротворческий
июнь-2014" привлекла внимание Сеула, когда инициаторов пригласили на международный форум мира (134 страны), оплатив все расходы. Радио ООН из США выпустило про Красноярскую
Моде ль
уже
три
материа ла : ( http://
www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/13..). При
Модели работает региональное отделение Российской
ассоциации политической науки и первый в Сибири
Центр Евразийского Союза.

Основанная в 2010 году KrasMUN SFU стала
единственным проектом в регионе, стимулирующим
публичную дипломатию. Более 1000 человек от гуманитарных до инженерных специальностей стали делегатами молодежной ООН. Проект был высоко оценен заместителем губернатора Красноярского края С.А. Пономаренко, зам.председателя Российской Ассоциации содействия ООН А.Н. Борисовым, ректором СФУ Е.А. Вагановым. Сибирская Школа публичной дипломатии занимается научно-исследовательской работой в области
международных отношений. При центре работает подробности читайте в этом номере...
взрослый экспертный Совет по международным делам,
который собирается в любое время, согласно международной обстановке и разрабатывает рекомендации, рецензирует кандидатские диссертации по международным отношениям. В блок воспитательной работы входит: толерантность среди студентов и преподавателей,
работа со школьниками, участие в антиэкстремистских
проектах и вхождение в официальную программу воспитательной работы СФУ.
Проводится отдельная работа по воспитанию
международно-грамотной патриотической молодежи.
Наш лозунг в том, что мировая политика делается не
только в центрах, и успех внешнеполитического курса
In this issue:

Читайте в номере:

The opening of the 8th session of the UN Model;
Meeting of the international Tribunal for Rwanda;
;The first Committee of the UN General Assembly;
Session of UNCTAD;
The UN volunteers and volunteers SFU;
International poster;
The UN anti-corruption;
The UN children's Fund - UNICEF;
International poster;
Public diplomacy students;
Radio UN;
;The impact of international crime on international relations;
100 films about the country's UN;
Interview;
The dialogue between Russia and China;
Society and law;
Graduates of the school of public diplomacy;
According to UN;
Diplomacy in documents.

Открытие 8 сессии Модели ООН;
Заседания Международного трибунала по Руанде;
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН;
Заседание ЮНКТАД;
Добровольцы ООН и волонтеры СФУ;
ООН против коррупции;
Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ;
Международная афиша;
Публичная дипломатия школьникам;
Радио ООН;
Влияние международной преступности на МО;
100 фильмов про страны ООН;
Интервью;
Диалог России и Китая;
Общество и право;
Выпускники школы публичной дипломатии;
По данным ООН;
Дипломатия в документах

Приятного чтения!

Happy reading to you!

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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НАРОДНЫЕ ИННОВАЦИИ
БУДЕМ ИСКАТЬ
НА ВТОРОЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОЛИМПИАДЕ!

В краевом Дворце пионеров и школьников
завершилась II краевая компетентностная
олимпиада!

1-й
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журнал
народных
дипломатов

Призеры олимпиады:
«Управление и общественная деятельность»
Савчина Полина (Красноярск, МАОУ Гимназия
№9, 9 класс, «Мое Красноярье») – проект
«Мобильная среда»
Бойкова Полина (Сосновоборск, МАОУ СОШ №2,
10А класс, «Краевой школьный парламент») –

«К вершинам туристского мастерства») – проект
«Знание безопасности» «Бизнес и предпринимательство»
Федоров Максим (Красноярск, МБОУ СОШ
№143, 9 класс, «Идеи без границ») – проект
«Туризм»
Жучкова Алина (Красноярск, МБОУ СОШ №143,
11 класс, «Идеи без границ») – проект «Туризм»
Абсолютные победители:
«Управление и общественная деятельность»
Чистаева Анастасия (Красноярск, МАОУ Гимназия №13, 11 класс, Школа СМИ «Новый взгляд»)

Руководитель Школы публичной дипломатии Василий НИКУЛЕНКОВ работал
в качестве эксперта секции «Научные
и инженерные разработки»
проект «Развитие общественной деятельности»
«Научные и инженерные разработки»
Жукова Ирина (Красноярск, МБОУ СОШ №137,
10 класс, «Краевая школа технической и технологической культуры») – проект «Безопасный город» Пахмутов Кирилл (Красноярск, МБОУ СОШ
№22, 11А класс, «Краевая школа технической и
технологической культуры») – проект
«Безопасный город»
«Безопасность жизнедеятельности»
Рогова Виолетта (Идринский район, МБОУ Идринская СОШ, 10 класс, «Юный спасатель») –
проект «Предупреждение ЧС»
Потылицин Денис ( Емельяновский район, МКОУ
Элитовская СОШ, 11 класс,

– проект «Ярмарка ДОО»
«Научные и инженерные разработки»
Смолин Данил (Красноярск, МБОУ СОШ №151, 8
класс, «Краевая школа технической и технологической культуры») – проект «Энергоsave»
«Безопасность жизнедеятельности»
Алтухов Кирилл (Ермаковский район, МБОУ
Мигнинская СОШ, 11 класс, «Юный спасатель») –
проект «Предупреждение ЧС»
«Бизнес и предпринимательство»
Селиванов Дмитрий (Назаровский район, МБОУ
«Преображенская СОШ», 10 класс, «Хозяйствуй
умело») – проект «Аукцион бизнес-идей». Поздравляем победителей! Спасибо всем участникам
за продуктивную работу!
Фотографии с олимпиады вы можете посмотреть в
фотоальбоме http://vk.com/album24967121_206083246
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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МОДЕЛЬ ООН СФУ! Я ИДУ!
Отзывы участников Красноярской Модели ООН
СФУ VIII Модель ООН СФУ, 2014 г.
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Л. Ю. Анисимова, кандидат исторических
наук, преподаватель:
22 октября 2014 студенты 3 курса юридического института (отделения социальной
работы) приняли участие в «модельном» заседании комитета «Программа Добровольцев
ООН» в рамках VIII сессии Модели ООН
СФУ. Заседание комитета проходило под руководством директора Центра геополитики и
международных отношений УМС СФУ, заместителя председателя Совета молодых ученых СФУ, кандидата исторических наук
В.В.Никуленкова. С ролью председателя комитета отлично справился Югов Никита
(студент 3 курса). Педагогические и организаторские способности В.В.Никуленкова позволили студентам свободно формулировать
свою точку зрения, отвечать на острые вопросы. Студенты обсуждали особенности развития добровольчества разных стран, включая
и стори ко-культурные,
с оциа льн о экономические традиции. Делегаты, представлявшие страны (студенты гр.ЮС 12-01Б,
гр.ЮС 12-02Б), проявили инициативу и творчество. Особенно запомнились выступления
представителей таких стран, как Бразилия,
Швейцария и др.

При обсуждении резолюции студенты отметили необходимость заимствования элементов волонтерской деятельности развитых стран в современных российских условиях с целью взаимного
обогащения, трансляции культурного опыта.
Студенты юридического института отделения социальной работы в течение нескольких лет активно занимаются волонтерством, оказывают поддержку детям-сиротам, живущим и проходящим
лечение в больницах города Красноярска, на практике применяют теоретические знания, полученные на лекционных занятиях и семинарах в СФУ.
Гражданская позиция студентов – волонтеров дает
уверенность, о высоком профессионализме будущих выпускников СФУ по специальности
«Социальная работа».

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ТРИБУНАЛ ПО РУАНДЕ ЖИВ!
В 20 – ю годовщину памяти жертв геноцида в Руанде в Красноярске была проведена
модель Международного трибунала по Руанде.
Модель состоялась 13 октября 2014 г. С участием студентов Юридического института факультета международных отношений. Повесткой
моделируемого органа являлось выработка механизмов по предотвращению геноцида сегодня
и в будущем. В ходе выступлений делегаты, от
африканских стран, опираясь на личный опыт и
историю своих стран, продемонстрировали видение данной проблемы. В ходе выступлений
были детально рассмотрены понятие геноцида,
его формы и последствия. На фоне острых дискуссий и красивых речей были предприняты
ряд решений и методов борьбы с ужасной формой бесчеловечности, геноцидом. Делегаты
продемонстрировали высокий профессионализм в решении столь сложного вопроса, начиная от простых предложений по оказанию гуманитарной помощи и силового предупреждения
подобных ситуаций, заканчивая пересмотром
международного права и формированием особого правого механизма, регулирующего

действие международного сообщества и государств в отдельности, с целью предупреждения
геноцида и его форм. Как и любой моделируемый
орган, модель Международного трибунала по Руанде не осталась без оригинальности его участников. Так, делегат Сомали был возмущен положением дел в своей стране и никак не мог найти себе
место в зале. Негодование переросло в дружественный спор с представителем Алжира, в результате поступило предложение сократить выступление всех участников заседания… По окончании
заседания был сформирован список значимых и
актуальных на сегодняшний день методов и способов предупреждения геноцида. Окончательное
согласование и подписание резолюции состоится
20 октября на втором заседании Международного
трибунала по Руанде. Приходите к нам на заседания, потому что Модель ООН это площадка, где
каждый участник может выразить себя, попробовать себя в другой роли и принять реальное участие в жизни страны и международного сообщества.
Председатель комитета Давид МИНАСЯН

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА ПО РУАНДЕ!

http://vk.com/krasmun

В понедельник 20 октября состоялось второе заседание Международного трибунала по Руанде. На повестке дня стоял все тот же вопрос:
«формирование эффективного механизма предупреждения и прекращения
геноцида». Это заседание, так же как и
предыдущее, не осталось без острых
дискуссий. В ходе очередных перего-

воров участники, делегаты африканских стран,
представили основные пути решения данной проблемы. Количество предложений, а их было немало, отвечает повестке. Широкая дискуссия развернулась вокруг предложений делегата Зимбабве.
Несмотря на глобальность и сложность предложений, а именно создание специальной комиссии по
выявлению факта геноцида и изменение

порядка работы Международного
уголовного суда в решении вопросов
геноцида, многие делегаты не поддержали инициативы Зимбабве.
Коалиция, состоящая из Зимбабве, Чада и Алжира, разработает и
продемонстрирует наиболее эффективный механизм работы Международного уголовного суда. А делега-

ты Танзании, Мали и Нигерии - порядок формирования, действий и состав миротворческих сил,
направляемых для прекращения и предотвращения геноцида. Таким образом, как предполагалось, столь сложная и важная для всего человечества проблема не решаема в течение одного заседания.
Разрабатывается резолюция.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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АРКТИКА РЕШАЕТ ВСЕ
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Программа студенческих послов Университета Арктики была создана в 2014 году. Студенческие послы официально представляют Университет Арктики (УАрктики), а также свои вузы и
регионы проживания в мероприятиях, организованных членами УАрктики и партнерскими организациями региона. Кроме того, они участвуют в
различных событиях и деятельности УАрктики,
чтобы представлять студенчество Арктики. Также
послы сотрудничают с другими студентами из
разных вузов, участвующих в УАрктики, и рекламируют УАрктики, предлагаемые им учебные
возможности в своих вузах. Срок пребывания
студента в качества посла — 3 года.
текущий студенческий посол от СФУ:
Соколова Анастасия
+7 902 959-79-95, uarcticsfu@mail.ru










сотрудник Секретариата Красноярской Модели ООН СФУ.
стипендиат Оксфордской стипендии 2014;
делегат Модели Международного трибунала
по Руанде 2014;
представитель делегации Германии на первой

Модели Совета Европы 2014;
министр делегации США на первой Модели
Арктического Совета 2014;
владеет английским и китайским языком;
в 2013 году обучалась в Хэйлундзянском уни- 
верситете г. Харбин
в 2014 году обучалась в пекинском университете.

Как стать студенческим послом
Чем должен обладать студенческий посол
УАрктики:




быть студентом СФУ (2 курс и старше);
участвовать в деятельности УАрктики
(например быть стипендиатом программ
УАрктики или заниматься изучением Арктики);
иметь хорошие навыки общения, в том числе
хорошо владеть английским языком.

резюме (CV) на английском языке, подчѐркивающее область изучения, академические
достижения и общественную активность кандидата, а также включающее краткое изложение его навыков общения;
мотивационное письмо (Letter of Interest) на
английском языке, объясняющее, почему студент интересуется УАрктики, почему он стал
бы хорошим студенческим послом, и каким
образом студент планирует контактировать с
другими студентами будучи послом.
Студенческие послы смогут обсудить важные
вопросы по Арктике с руководством УАрктики и
партнѐрами вуза в регионе. В конце срока деятельности в качестве студенческого посла УАрктики участник проекта получит свидетельство о
признании УАрктики (UArctic Certificate of Recognition).

Студенты, прошедшие отбор в СФУ, смогут принять участие в семинаре в январе 2015 года в
г. Тромсо (Норвегия) в рамках международной

конференции «Арктические Границы» (Arctic
Frontiers). В ходе семинара студенческие послы
встретятся и обсудят свои задачи с руководством
Документы, которые необходимо предоставить УАрктики, а также с Принцем Альбертом II
на пост посла:
(Княжество Монако).

Подробнее:
http://
interna-
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АРКТИКА РЕШАЕТ ВСЕ
СФУ и Университет Арктики

http://vk.com/krasmun

СФУ
стал
членом
на учн о исследовательского и образовательного проекта
«Университет Арктики» (University of Arctic).
Такое решение было принято на Конгрессе УАрктики, который прошел 21 мая 2014 года на базе
Университета Северной Британской Колумбии
(Канада).

Научно-исследовательская деятельность
УАрктики строится в рамках программы сетевого
взаимодействия «Тематические сети», обеспечивающей оптимальную структуру для получения и
обмена знаниями по Северу. В настоящее время в
рамках УАрктики действуют тематические сети
подготовки учителей среди коренного населения,
глобальных изменений Арктики, арктической
медицины, управления Севером, арктической инженерии и науки, северного туризма, народного
творчества коренных народов, местного и регионального развития Севера и многие другие. Планируется, что эти программы смогут заработать в
СФУ в полную силу уже к новому году.

В УАрктики входят наиболее прогрессивные, интересные международному сообществу
вузы и исследовательские организации. СФУ интересен северному сообществу как университет,
ведущий обширную работу на территории Крайнего Севера, в частности, в зоне шельфа. Это и
uarcticsfu@mail.ru Официальное представиэтнонаправление, и геонаработки, и строительные тельство студенческого Посольства Универсипроекты, и юридическое сопровождение интере- тета Арктики открылось при Центре геополисов России в Арктике. На сегодня университет тики и международных отношений УМС СФУ
получил так называемое полное членство, что http://structure.sfu-kras.ru/geopolitics-center#secti..
даѐт ему право
Назначен стусчитаться членом
денческий
УАрктики, а попосол
сле прохождения
Университенекоторых форта Арктики
мальностей войти
в Совет УАрктики и даже возглаВ январе 2014
вить его на один
года посол от
год.
СФУ приглашен к участию в торжественном мероприятии
Членство в
в Норвегии
УАрктики даст
(г.Тромсо).
студентам СФУ:







возможность
освоить ряд
образовательных программ, реализуемых
УАрктики;
получить диплом бакалавра, признаваемый в
Северной
Европе, США и Канаде;
пройти обучение в университетах-партнерах
проекта в рамках программы студенческого
обмена «North2north».

В ходе семинара студенческие послы
встретятся и
обсудят свои
задачи с руководством
УАрктики, а
также с Принцем Альбертом
II (Княжество
Монако).
За новостями и мероприятиями Университета
Арктики следите в официальной группе Школы
публичной дипломатии. Чем раньше вы узнаете о
своих возможностях, тем быстрее будете вовлечены в мировую политику.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ПЕРВЫЙ КОМИТЕТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН...

http://vk.com/krasmun

17 октября в СФУ открылась сессия Первого комитета ГА ООН, который занимается вопросами разоружения и смежными вопросами международной безопасности. В ходе заседания была затронута тема
политического кризиса в Украине и пути выхода из него, а также в целом вопросы как международной
безопасности, так и вопросы социальной сферы, а именно, сферы образования и общего социальноэкономического пространства стран Западной Европы и, в частности, Германии. В заседании приняли
участие профессорско-преподавательский состав кафедры «Глобалистики и геополитики» ГИ СФУ,
будущие выпускники ЮИ факультета международных отношений, студенты 2 курса ИКИТ и гости.
По итогам заседание сессии ГА ООН была принята резолюция по всем затронутым выше вопросам.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ (ЮНКТАД)

http://vk.com/krasmun

КОМИТЕТ ПО СТРАХОВАНИЮ И ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ПОДГОТОВИМ ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ УНИВЕРСИАДЫ—2019!

источник:

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 -

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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студенческие спортивные соревнования 29й (XXIX) Всемирной зимней Универсиады.
Ранее зимние Универсиады ни в СССР, ни в
России не проводились. 9 ноября 2013 года
Международная федерация студенческого
спорта (FISU) выбрала гор одом организатором зимней Универсиады 2019
года Красноярск.

октябрь-ноябрь 2014 № 18(62)

1 2

12

http://vk.com/krasmun

ПОДГОТОВИМ ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ УНИВЕРСИАДЫ—2019!

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopoliticscenter/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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ПОДГОТОВИМ ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ УНИВЕРСИАДЫ—2019!
Республика Беларусь, в лице
представительствующей делегации,
предлагает внести в общую Резолюцию (осуществить) следующие мероприятия, направленные на развитие и
распространение волонтѐрского движения на территории Российской Федерации :

Предложения от делегата Республики
Беларусь Дарью ЛОБАСОВОЙ

http://vk.com/krasmun

1. Разработать закон о волонтѐрском
движении в Российской Федерации,
позволяющий применять институт
добровольчества по единым нормам и
правилам на всей территории страны.
2. Ввести в "Стратегию развития России до 2020 года" цель по увеличению
доли волонтѐров пенсионного возраста.
3. Выстроить систему развития добровольчества,
растущую по инициативе самих волонтеров, т.е.
осуществлять борьбу с бюрократизацией и утратой исконного значения данного явления общественной жизни.

4. Поощрять проведение совместных акций лидеров государства, бизнеса, СМИ, религиозных объединений, учреждений образования и общественных организаций, продвигающие и поощряющие
добровольчество. Т.е. искоренять преобладающе
негативные отношения между госорганами и общественными организациями.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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1 4
СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

23 октября на площадке ЮИ СФУ
состоялось сессия Конференции государств-участников Конвенции
ООН против коррупции. На повестке
дня "Новые механизмы борьбы с
коррупцией с учетом международного опыта на пути к всемирному партнерству в целях развития (во исполнении восьмой главы Декларации
Тысячелетия ООН к 2015 году)".
Сейчас готовится резолюция.
Коррупциогенную карту рабочего места
руководителя составят в СФУ!

«Давно существующая
международная
методика оценки личностных качеств и рабочего
10 октября 2014 года в СФУ состоялся инте- стиля руководителя никогда не применялась в
рактивный семинар «Коррупциогенная карта рабо- нашей стране в целях противодействия коррупчего места руководителя муниципальной образова- ции. Поэтому наш семинар, обратившийся к этой
тельной организации». В семинаре приняли уча- теме, можно считать уникальным. Сейчас мы настие свыше 20 директоров красноярских школ и ходимся в начале пути. Следующими шагами
представителей главного управления образования станут разработка методики создания коррупциоадминистрации г. Красноярска. В ходе совместной генной карты рабочего места и ее экспертная
работы, используя специализированную анкету, оценка». По словам сертифицированного эксперорганизаторы составили профиль компетенций та по оценке профессиональных компетенций на
руководителя с учетом требований к управлению базе системы CAPTain, заведующей кафедрой
коррупционными рисками и уточнили набор кор- управления человеческими ресурсами Ирины
рупционных рисков, наиболее часто встречающих- Воронцовой, это позволит в дальнейшем оценить
ся в деятельности директоров школ. Мероприятие готовность руководителей школ успешно решать
было организовано на базе поставленные перед ними задачи в конкретном
Юридического института и организационном контексте с учѐтом требований
Инсти т ута экон ом ики, со стороны внешней среды. Отметим, что под
управления и природополь- составлением коррупциогенной карты рабочего
зования СФУ. Доцент ка- места руководителя образовательной организафедры деликтологии и кри- ции, специалисты понимают разработку перечня
минологии, канд. юрид. на- требований к личности директора школы, его
ук, председатель комитета функциональным обязанностям и деятельности с
"Конференция государств- точки зрения противодействия коррупции.
участников Конвенции ООН
источник: http://news.sfu-kras.ru/node/14493
против коррупции» VIII Красноярской Модели
ООН СФУ Сергей Красноусов:
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ДЕТСКОГО ФОНДА ООН UNICEF

http://vk.com/krasmun

27 октября, состоялось заседание комитета UNICEF. Повесткой дня явились «Механизмы сокращения
детской смертности в странах мира» во исполнении четвертой главы Декларации Тысячелетия ООН.
Несмотря на небольшой состав комитета, была принята весьма продуктивная Резолюция!)

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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Передает партнер
Красноярской Модели
ООН

https://www.facebook.com/UNRadioRU

ООН ПРИЗЫВАЕТ БОРОТЬСЯ С ОБЫЧАЯМИ, УНИЖАЮЩИМИ
ЖЕНСКОЕ ДОСТОИНСТВО!

http://vk.com/krasmun

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/178837/#.VFpbB_yOeQg.vk

Эксперты ООН подготовили документ, содержащий ряд рекомендаций по борьбе с обрядами и
процедурами, нарушающими права женщин и девочек во многих странах мира. Так, члены двух
Комитетов – по правам ребенка и по борьбе с дискриминацией в отношении женщин – считают, что
правительства несут полную ответственность за
ликвидацию практик, которые наносят непоправимый ущерб здоровью и психическому состоянию
девочек и женщин. Рассказывает наша коллега
Стефани Кастро: «Это – калечащие операции на
женских половых органах, так называемые
«убийства во имя чести», ранние и насильствен-

ные браки, многоженство. Другие унижающие
женское достоинство акты включают проверку
девственности, детоубийство, обряды, касающиеся овдовевших женщин, а также такие операции,
как увеличение веса, удлинение шеи, вытягивание
груди. Кроме того, эксперты озабочены тем, что
женщины и девочки прибегают к пластическим
операциям только для того, чтобы соответствовать нормам красоты, принятым в их общинах».
По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), ритуальную
операцию на половых органах во всем мире пережили более
130 миллионов девочек и женщин, в основном – в странах
Африки и Ближнего Востока.
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АФИША:
СТИПЕНДИИ НА ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КИТАЕ!

1-й

http://vk.com/krasmun

журнал
народных
дипломатов

В рамках договорных отношений с Харбинским полите хнич ес ким
униве рси тетом (ХПУ) будущим выпускникам
СФУ
предла гаются
две полные стипендии Правительства КНР для
обучения в магистратуре или докторантуре
(аспирантуре) ХПУ.
Сроки подачи заявок: конкурсанты должны
представить все необходимые документы в Центр
Грантовой Поддержки НИЧ СФУ в срок до 12
декабря 2014 г.
Условия:
1) Конкурсанты должны быть не китайской национальности и быть полностью здоровыми;
2) Требования к уровню образования и возрасту
участников:
- Соискатели на магистерскую программу должны
иметь степень бакалавра и быть не старше 35 лет;
- Соискатели на докторскую (аспирантскую) программу должны иметь степень магистра и быть не
старше 40 лет;
3) Отличный балл по зачетке;
4) Компетентность в научных исследованиях.
*Примечание: стипендия не может быть совмещена с другими стипендиальными программами.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции
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ПУБЛИЧНУЮ ДИПЛОМАТИЮ - ШКОЛЬНИКАМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
Территория нашего края - это почти три Европы требовательным и капризным народом - россиянами.

http://vk.com/

и нет ничего предвзятого в том, что нам свойственно измерять площадь нашей страны в государствах ЕС. Это показательно для тех, кто ассоциирует Россию только с «дураками и дорогами». Учитывая «террористическое» управление европейских монархов, спросите как на
территории самой большой страны в мире нашим дуракам вообще удалось построить дороги
и бескровно управлять довольно

Как правильно ответить на этот вопрос, чтобы даже
школьникам стало вне пропаганды понятно, что в
России особо все: и геополитическая судьба, и славное прошлое, и разное настоящее. Если на эти вопросы не ответят современные педагоги, многие из которых уже сами мыслят ИНаЧЕ и не приемлют других
взглядов, то ответы найдутся в электронных СМИ, в
ходе зарубежных стажировок и на любых каналах
передачи массовой культуры.

В городе Канске состоялась II
Школьная Модель ООН СФУ
В ходе интенсивной школы в г. Канске
(Школа «Экспедиция к успеху» проводится
Красноярским краевым Дворцом пионеров и
школьников) мы работали с ребятами 7 и 10
классов на секции история и международные
отношения в свободном от догм формате и ограничились только рамками научной методологии.
Были представлены такие территории края как
Абанский, Курагинский, Тасеевский районы,
Сосновоборск, Дивногрск, Лесосибирск, Назарово, Кошурниково. Ряду делегации только сутки
требуется, чтоб добраться до Канска, здесь вам
не Евросоюз, а великая степь, как бы выразился
Гумилев и мы несем за эту степь великую ответственность.

Без такого понимания тяжело изучать историю России и место нашей страны в международных отношениях. Отметим, что в 2014 году наибольшую
популярность при выборе темы научных изысканий
школьники остановились на международных отношениях. Влияние ли это мировой обстановки или
своевременное понимание, что мы все вовлечены в
международные отношения и каждому должны
быть дело до позиции России во внешней политике? Несколько слов скажем о делегации из поселка
Кошурниково (МБОУ СОШ №8), которая второй
год во главе с преподавателем Английского языка
Любовью Вениаминовной Дубровской продолжает
серьезные исследования под кураторством
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http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

октябрь-ноябрь 2014 № 18(62)

1 9

19

http://vk.com/krasmun

Школа публичной дипломатии - самый надежный научный эксперт
Секретариата Школы публичной дипломатии
Красноярска. Несколько слов скажем о делегации
из поселка Кошурниково (МБОУ СОШ №8), которая второй год во
главе с преподавателем Английского языка Любовью Вениаминовной
Дубровской
продолжает
серьезные исследования под кураторством
Секретариата Школы
публичной дипломатии Красноярска.
Л.В.
Дубровская
(преподаватель школы п. Кошурниково): "С
октября 2013 года совместно с Центром геополитики и международных отношений УМС СФУ мы
проводили исследование на тему Роль ООН в распространении английского языка во второй половине ХХ века. Наш научный руководитель от
Центра помог определиться с темой, методологией исследования, источниковой
базой. Мы использовали ресурсы
Центра и доступ к материалам
ООН. Все это стало залогом успеха Татьяны Григорьевой и
Марины Овчиниковой, учащихся Кошурниковской СОШ. Девочки приняли участие в работе
всероссийского слета школьных
научных обществ, который проходил в мае 20014 года в городе Анапа. На XIV
Всероссийской отк р ы т ой
н а уч н о практической конференции учащихся
«Шаги в науку»,
представленная работа заняла второе место в России".
Татьяна Григорьева (ученица школы
п. Кошурниково):
"Исследуя роль ООН
в процессе распространения английского языка, мы заметили, что США тоже
заметно повлияли на это, поэтому в этом году мы
с Мариной решили конкретно выявить роль США
в распространении английского языка в процессе
глобализации в конце XX начале XXI веков. Нашей коллега - Анастасия Киряева будет изучать
влияние Великобритании на Шотландию в процессе глобализации. Затем мы напрямую посредством Интернет работаем удаленно с нашим научным руководителем от Центра геополитики и
МО УМС СФУ. В планах - отправить новые

работы в Санкт-Петербург и Москву, перевести на
английский язык».
Настя Дугина (ученица
школы п. Кошурниково), ученица Кошурниковской школы №8: "В
этом году я приехала на
выездную школу в Канск
именно в секцию история
с темой «Версии причин
закрытия программы
FLEX как части публичной дипломатии США в
России». Я собираюсь
исследовать действие
западных программ по
обмену школьниками в России и районах Красноярского края и проанализировать их фактические
и декларируемые
цели, понять являются ли они политическими или только
образовательными".
Ева
Нуждина
(ученица школы
С ос н ов обор с ка ) :
"На школе мы провели инсценировку
работы комитета
ООН. По итогам голосования мы выбрали две темы: опасность загрязнения языка и борьбу с Эболой. Всего лишь за один час мы в экстренном порядке подготовили позиции стран, выступления и
составили резолюцию (демо-версия Модели
ООН). Это прекрасно разбавило нашу образовательную программу и привнесло долю международной культуры, за что спасибо организаторам".
Примечательно, что огромная популярность работ международной тематики практически вытеснила исследования по отечественной истории.
Например, Татьяна Лапо из поселка Абан взялась
изучать версии становления Древнерусского государства в учебниках истории бывших советских
республик - Украины и Беларуси. На вопрос, кто
именно ее направил на такую тему, Татьяна призналась, что это новая ученица из Украины, которая с семьей в статусе беженцев покинула Киев
после политического переворота и приехала в
Красноярский край.
Артем Терехов из Сосновоборска курируемый Экспертным Советом по международным
делам при Центре геополитики и МО УМС СФУ
будет работать над темой «Информационной войны, развернувшейся после падения Боинга на Украине в июле 2014 года». Гамбург Кирилл и Беккер Андрей из села Толстихино Уярского района
Красноярского края.
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- обеспечить достойное экспертное сопровождение для исследовательских работ -

займутся изучением темы «о скрытых международных причинах распада СССР», а во второй главе ребята изучат «отражение последствий распада Советского государства на самом Уярском
районе». Моор Александр из Абана обратился в
преддверии юбилея выхода советского человека в
открытый Космос к теме «Космической гонки
СССР и США: прошлому и современности».

Василий НИКУЛЕНКОВ: «В целом, международная тематическая подборка довольно интересна и актуальна, главное обеспечить достойное
экспертное сопровождение для исследовательских
работ, чтобы мы могли выдвигать данные их на
международные конкурсы и популяризировать
школьную науку России, а вместе с ней и сам
«Русский мир». Более того, вовлечение школьников в публичную дипломатию
становится жизненно важной
задачей. В особо напряженные
мировые условия все мы и наука,
и образование, и дипломатия
должны работать консолидировано, а СМИ следует помогать в
освещении нашей работы и позиции России, иначе мы не сможем эту позицию доносить. В
этом случае, зарубежные образовательные программы могут
стать приоритетными для нашей
молодежи».

Пресс-служба Школы публичной
дипломатии
г. Красноярска
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на современные международные отношения

http://vk.com/krasmun

«Международная организованная преступность – это «холера», которая охватила весь мир»
На сегодняшний день вопрос
международной организованной преступности волнует многие умы. Сегодня мы
чуть ли не ежедневно сталкиваемся с новостями с международной арены об очередном организованном злодеянии. Однако данная проблема начала активно набирать свои обороты уже в конАнастасия Соколова це прошлого столетия и не
сбавляет свои темпы и по
сей день.
Можно заметить тот факт, что мировое сообщество интегрируется в одно целое, и процесс глобализации играет немаловажную роль в данной интеграции. Тем не менее, международную организованную преступность можно определить как предельно новый фактор, который так же оказывает
влияние на мировую интеграцию, с одной стороны,
и вносит определенную долю противостояния между акторами международных отношений, с другой. И все же, как можно определить влияние международной организованной преступности на
международные отношения: сближает мировое
сообщество для борьбы с «мировой лихорадкой»
или все же вынуждает вести борьбу?
Как известно, для возникновения любой системы
нужна подоплека, предпосылка, причина и цель.
Когда в одном пространстве возникает несколько
элементов, которые так или иначе начинают свое
взаимодействие, ввиду того, что избежать его никак нельзя, необходимо выстроить определенную
закономерность, систему, «законы», согласно которым будет действовать данная система. Сегодня
современная система международных отношений
является сложно структурированной взаимосвязью
огромного количества акторов международных
отношений. Данные взаимосвязи выстроены для
определенных, конкретных целей: поддержание
безопасности и мира, борьба с преступностью, решение глобальных проблем и т.д.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/

Если раньше международные отношения характеризовались в основном созданием противоборствующих блоков (НАТО и ОВД), то сегодня современная система международных отношений
характеризуется в основном урегулированием и
соблюдением прав и свобод человека, борьба с
противоправными деяниями, решением глобальных проблем (угроза ядерной войны, борьба с наркоманией и венерическими заболеваниями, экологическая проблема и т.д.) и многим другим. Если
обобщить, то международное сообщество приобрело оттенок «мира». Стоит отметить, что и современный процесс глобализации сыграл свою немаловажную роль в определении характера современных международных отношений. На сегодняшний день они стремятся к единому мирному
сообществу. Посмотрев на процессы глобализации, понимаешь, что глубина и связь всех акторов
становится все сильнее. Не стоит забывать и о то,
что число акторов МО с каждым разом растет.
Сегодня помимо государств, акторами МО могут
являться: НПО, МПО, отдельные личности, юри-

дические лица, квазигосударства, нации и народы,
борющиеся за свою независимость.
Однако, мир – не мир, если было бы все так благополучно. С увеличением акторов МО, развитием
новых технологий, свободной доступностью любой информации, как следствие, развиваются и
негативные явления. К таким негативным явлениям можно отнести: рост наркомании, наркобизнеса, террористические акты, экстремизм и иные
формы международной преступности. Все это
подрывает слаженную систему международных
отношений. Однако радует тот факт, что присутствует осознание того, что все данные проблемы
возможно решить только лишь совместными силами. Видна и обратная сторона медали негативных
явлений, происходящих сегодня в мире – мировое
сообщество становится еще более слаженным,
одним целым, которое прислушивается к каждому
актору. «Нет худо без добра».
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...богатый Север - бедный Юг...
Современная международная преступность в своих
не лучших проявлениях – наркобизнес, нелегальная
торговля оружием, отмывание «грязных» денег, торговля людьми - не остается в стороне и тоже довольно таки чутко реагирует на современную глобализацию, активно расширяя свою сферу деятельности.
Количество международных организованных преступлений не перестает расти. Возьмем, к примеру, Россию, где в 2006 году было совершено 27,715 тысяч
преступлений организованными группировками, а в
2008 году 36,601 тысяча.
Зачастую сил на борьбу только одного государства
не хватает, поэтом страны кооперируются в организации для поддержания друг друга, оказания помощи
и координации сил в борьбе с мировой «холерой».
Впервые проблема
международной организованной преступности была озвучена, осознана и
юридически закреплена на пятом Конгрессе ООН, который состоялся в Женеве в 1975 году. Именно тогда пришли к выводу,
что международная организованная преступность
несет в себе наибольшую угрозу, чем какие-либо
другие преступные акты.
Стоит заострить внимание на том, что вопросы,
касающиеся предотвращения зарождения организованной группировки напрямую зависит от опыта
государства. Те государства, которые одними из первых столкнулись с криминальным характером подобных группировок, имеют определенный опыт в распознании и предотвращении противоправных действий, что помогает своевременно и адекватно реагировать на подобные действия. Это помогает делиться
опытом и помогать тем государствам, которые только столкнулись с подобной проблемой и находятся в
определенном замешательстве относительно вопроса
дальнейших действий.
Рассмотрим пример с Германией. В Германии существует «Федеральное Ведомство криминальной полиции – Bandeskriminalamt
(BKA), которая занимается расследованием конкретных транснациональных
преступлений, проводит задержания,
обеспечивает безопасность общества и
т.д.» Именно ВКА состоит в 80 международных организациях, которые занимаются борьбой с транснациональной организованной преступностью, а также осуществляет роль национального центрального бюро
Германии касательно вопросов сотрудничества с
Интерполом. ВКА было инициатором в создании
полицейского подразделения EPICC (Euregiofol. Iufo.
Coop. Cent.), которое кооперировало приграничные
округа с другими странами. Деятельность данного

подразделения направлено на борьбу с транснациональной преступностью. Так 19 февраля 2009 года в
городе Бад Брамстед был схвачен и арестован глава
наркоторговцев, а также 16 подозреваемых в причастности к наркобизнесу из Германии, Нидерландов и
Турции.
Не стоит игнорировать и тот факт, что сила, влияние и масштаб противоправных деяний, совершаемых преступными группировками, зависит и от региона, в котором она располагается. Так, например,
самыми «влиятельными» группировками на территории СНГ являются группировки Днепропетровской,
Донецкой, Запорожской областей.
Необходимо учитывать тот факт, что
«международная организованная преступность становится весьма мобильной». Это проявляется в том,
что группировка планирует свое преступление в одном государстве, совершает его в втором, а увозит
свои доходы в третье. Исходя из этого, сотрудничество государств должно осуществляться согласно
общепризнанным нормативно-правовым нормам, а
также принципам международного права.
То, что было рассмотрено выше, касалось в основном положительного русла, в которое направляет
международная организованная преступность все
мировое сообщество. Однако существует и обратная
сторона медали, которую не должна быть проигнорирована.
Если посмотреть на международную организованную преступность, можно натолкнуться на мысль,
что она является следствием раскола мира на
«богатый Север» и «бедный Юг». Именно «бедный
Юг» является основным поставщиком наркотиков на
международную арену. К «бедному Югу» относятся
в основном развивающиеся и страны третьего мира
(т.е. низкий уровень жизни, образования, нередко это
мусульманские страны, где традиции – это законы),
где гражданам не хватает средств и ресурсов даже на
пропитание. Страны «богатого Севера» живут за
счет развивающихся стран, поскольку здесь сосредоточены основные плантации, где выращиваются
культуры, которые потом уходят на экспорт в развитые страны, именно здесь сосредоточены основные
трудовые ресурсы – дешевая рабочая сила, которой
не пренебрегают страны «богатого Севера».
Однако эти самые страны «богатого Севера» впоследствии не помогают странам Юга, не пытаются
поднять уровень жизни. Логику не сложно понять,
если дать возможность развиваться странам Юга, за
счет которых живет Север, то кто будет выполнять
всю грязную работу? Кто будет кормить страны
Севера? Кто будет работать? Да и кому хочется делиться местом под солнцем? Активные потоки конопли, опиума и всех наркотических веществ идут
именно из стран «бедного Юга».

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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международная борьба с «холерой»
А, как известно, наркотик – это медленная и необратимая смерть. Но это не только смерть, это еще
и легкие, быстрые и большие деньги. У стран Юга
нет другого выхода, как осуществлять огромные
поставки наркотических веществ в развивающиеся
страны, потому что:
1. У стран Севера есть деньги, чтобы платить
за дорогое удовольствие

нелегальной торговлей оружия, где все с точностью наоборот. Основными поставщиками оружия
являются развитые страны Севера (США, Россия).
Основные поставки нелегального оружия осуществляются в основном в развивающиеся и страны
третьего мира. Некоторые эксперты считают, что
страны Севера живут с мыслью о том, что ввиду
слабого развития стран Юга, данные страны нуж-

2. Это верная смерть всем нациям развивающихся государств
3. Маленькая месть за то, что не считаются с
их мнением, не вовлекают во всеобщий международный процесс, а просто используют как мешок с
ресурсами.
Тем самым и зарождаются проблемы связанные с
наркотрафиком, наркобизнесом, на борьбу с которыми брошены все силы мирового сообщества.
Однако, отчасти страны Севера сами виноваты,
ведь они сами позволили пусть эту «холеру» к
себе в государства. А этот процесс можно сравнить с метастазами: процесс запущен, все органы
будут поражены со временем и никуда уже от этого не деться.
Однако, складывается интересная ситуация с

даются в оружие, поскольку именно таким путем
они могут выражать свою позицию. Таким образом, можно скорее прийти к «Золотому миллиарду». Другие же считают, что страны Юга готовят
сокрушительный ответ странам Севера, в чем данное оружие как раз и поможет. Тем не менее, в
сложившейся ситуации мы видим конкретное
притеснение определенных прав человека, вследствие чего и возникают другие пути самовыражения.
Пиковой точкой данного самовыражения и является международная организованная преступность,
которая, в свою очередь, дезорганизует, порой
парализует
некоторые органы международной
системы.
Международная организованная преступность
несет в себе двоякий смысл, с одной стороны, она
является побудителем к интеграции сил, глобализации процессов,
создание единого мирового пространства, стать одним целым. Но
с другой стороны, может полностью нейтрализовать всяческие
контакты некоторых государств.
Однако сегодня мы можем больше наблюдать процесс сближения
государств во благо общего дела,
общей борьбы с «холерой».

Анастасия СОКОЛОВА

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
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«Падение «Чѐрного ястреба» (англ. Black Hawk Down) — историческая военная драма, основанная на реальных событиях
сражения в Могадишо (1993). Снята по одноимѐнной книге
Марка Боудена (1999). Действие фильма происходит 3 и 4 октября 1993 года в Сомали, где идѐт гражданская война и массово гибнут люди. Обвинения в геноциде собственного народа
падают на сомалийских полевых командиров, которые препятствуют доставке гуманитарной помощи США мирным жителям. Миротворческий контингент ООН оказывается не в состоянии справиться с ситуацией. Поэтому командование американского контингента в Сомали разрабатывает план молниеносной операции, в ходе которой около 200 военнослужащих
США в составе Task Force «Ranger» (Оперативно-тактическая
группа «Рейнджер») (75-й полк рейнджеров — рота 3-го батальона, 160-й авиаполк специальных операций, «Дельта»),
базирующиеся на окраине Могадишо, должны отправиться в
район города, контролируемый силами Мохаммеда Фараха
Айдида. Цель мероприятия — захватить ключевых сторонников Айдида, собравшихся на совещание в городе, и доставить
их на базу. Удачно начатая операция оборачивается боем продолжительностью почти в сутки и двумя сбитыми вертолѐтами. Дальнейшее развитие событий фильма — это непрерывный бой, унесший жизни 19 американцев и более тысячи сомалийцев.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

«Чѐрный ястреб» — название
американского военно-транспортного
вертолѐта UH-60.

В ходе сражения в Могадишо
было сбито два таких вертолѐта в модификации MH-60L.

Это один из любимых фильмов
Джорджа Буша-младшего.

Гари Гордон и Рэнди Шугарт
были удостоены Медали Почета посмертно. Это был первый случай награждения со времѐн вьетнамской войны.

Продюсеры Марио Кассар и
Эндрю Вайна предлагали Ридли Скотту стать режиссѐром «Терминатора 3»,
но он предпочѐл снять этот фильм.

Полная версия фильма имеет
хронометраж 152 минуты.

Прототипом персонажа Джона
Граймса, сыгранного Юэном Макгрегором, стал
штаб-сержант Джон Стеббинс. В отличие от остальных героев, чьи имена были сохранены, Стеббинс был переименован в Граймса, так как в 1997
году был приговорѐн военным трибуналом к пожизненному заключению за многократные изнасилования своей дочери.

В фильме также снимались реальные участники этого боя - например, Кит Джонс в фильме
проделал то же самое, что делал в реальном бою:
эвакуировал членов экипажа «Super 61».

Съѐмки фильма проходили в Марокко.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
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ИНТЕРВЬЮ С ДАВИДОМ МИНАСЯНОМ - ГЕНЕРАЛЬНЫМ
2 5 СЕКРЕТАРЕМ МОДЕЛИ ООН 2014 года и по совместительству председателем Международного трибунала по Руанде
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Давид Минасян - студент 3
курса факультета международных отношений ЮИ СФУ;
область научных интересов Ближний Восток, Кавказ.
НАЗВАНИЕ ВАШЕГО
КОМИТЕТА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТРИБУНАЛ ПО РУАНДЕ».
ПОЧЕМУ ИМЕННО ОН
ИНТЕРЕСЕН ВАМ?
Д.М: Международный трибунал по Руанде – это
орган ООН, который был создан с целью преследования лиц, виновных в преступлениях в Руанде.
Сама по себе специфика работы и факт того, что
этот орган действует с 1994г по сегодняшний день,
заставляет обратить внимание на этот орган. На то,
как он работает, каким образом происходит следствие и вынесение решений. Но если, мы обратимся к
причинам создания Международного трибунала по
Руанде, то они вызовут еще больший интерес. Сегодня всему миру известно, что в Руанде произошел
самый настоящий геноцид, когда одна национальность почти уничтожила другую. Это страшное
преступление. Данное преступление произошло
более 20 лет назад, и, тем не менее, оно имеет место
быть и сейчас. Что сейчас происходит на Украине?
Что происходит в регионах Ближнего Востока, где
миллионы беженцев подвергаются гонениям?
Необходимо задуматься, ведь и в России много наций…Поэтому основной интерес вызван тем, чтобы
понять механизм не только наказания виновных, но
и выработки механизма по предотвращению такого
рода кризисов…
СКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ НЕОБХОДИМО
НАБРАТЬ?
Д.М.: Я думаю, что чем больше участников будет
собрано, тем лучше. Ведь данная проблема очень
актуальна и хотелось бы послушать разные точки
зрения.
ОЖИДАЕМОЕ ВАМИ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ?
Д.М.: 10-15.
БУДЕТ ЛИ ИНТЕРЕСЕН ДАННЫЙ КОМИТЕТ
МОЛОДЕЖИ?
Д.М.: Если нам удастся объяснить важность событий, происходящих в Руанде и сегодня(на Украине,
Ближний Восток), провести параллель с многонациональными государствами(Россия), которые тоже
могут быть подвержены провокациям на национальной почве и насколько это опасно сегодня, то
думаю да. Это должно быть интересно молодежи.
РАССКАЖИТЕ ИСТОРИЮ КОМИТЕТА
КРАТКО:
Д.М.: Международный трибунал по Руанде – это
орган ООН, который был создан с целью привлечения к ответственности виновных в геноциде в Руанде. В результате переворота к власти пришли
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/ http://prkurs.jimdo.com/

представители национальности хуту. В основе
геноцида лежит уничтожение народности тутси и
представителей хуту, которые придерживались
умеренных взглядов или симпатизировали тутси.
РАССКАЖИТЕ О ВАШЕМ ХОББИ, КРОМЕ
РУКОВОДСТВА КОМИТЕТОМ?
Д.М.: очень увлекаюсь спортом. Пишу стихи.
РАССКАЖИТЕ О ВАЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПАХ, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЮТ НА
ВАС В ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА?
Д.М.: Всегда стараюсь придерживаться моральных принципов, люблю справедливое и честное
отношение к себе и сам отношусь таким образом
к людям. Ответственность и самоотдача.
ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ РАБОТЫ
КОМИТЕТА?
Д.М.: Надеюсь, что мне вместе с ребятами удастся продуктивно и эффективно поработать. Выработать механизм, который максимально поможет
предотвращать подобные преступления.
КОМУ СМОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ КОМИТЕТОМ?
Д.М.: Нашему государству, правительству на
местном уровне.
ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЖЕЛАТЬ
ДЕЛЕГАТАМ КОМИТЕТА?
Д.М.: Делегатам хочу пожелать, как я уже говорил продуктивной работы, и чтоб не боялись смелых и уникальных идей и позиций. Дорогие ребята, работайте дружно и честно, честно, прежде
всего, перед самими собой. Но и конечно сильно
далеко от официальной позиции государства, которое представляете не отходите, не забывайте
про историю и культуру своего государства, и
уважайте другие страны тоже. И, конечно же,
будьте дипломатичнее)).

октябрь-ноябрь 2014 № 18(62)

http://vk.com/krasmun

6
Торгово-экономическая 2площадка
диалога России
с Китаем в 90-е гг. XX– начала XXI вв.
Одним из основных
направлений внешней политики РФ в конце ХХ – начале ХХI вв., стало расширение торгового сотрудничества, которое имело важное
значение для российского
Дальнего Востока в силу
ряда факторов. Во-первых,
граница России на Дальнем
Востоке является одной из
самых протяженных в мире.
Во-вторых, в начале 90-х гг.
Наталья Сергеевна ХХ в. в условиях товарного
Осинцева
кризиса в России, а потом
разрыва хозяйственных
связей регионов с Москвой, Китай сыграл ключевую роль в насыщении практически пустого дальневосточного рынка продуктами питания и товарами широкого потребления. В-третьих, в 90-е гг.
прошлого века Москва демонстрировала свою ориентацию на Запад и практически забыла о своих
восточных регионах, предпринимавших отчаянные
попытки выжить.
Важно отметить, что политический фактор
оказывает существенное влияние на экономические отношения между Россией и Китаем. Так, в 90
-е гг. XX в., произошло улучшение политических
отношений между двумя государствами. Это проявилось в стремление обеих стран к конструктивному партнерству (встречи глав государств в 1992
и 1994 гг.). На встрече Президента РФ Б.Н. Ельцина и Премьера Госсовета Китая Ли Пэна (январь
1992 гг.) было подтверждено стремление сторон
развивать дружественные,
добрососедские отношения на основе принципов
мирного сосуществования. Лидеры государств
на высшем уровне четко
определили перспективы
и основные направления
деятельности для предпринимателей и финансистов, а также разработали механизмы работы комиссий и рабочих групп по вопросам торговли и
внешнеэкономическим связям. Например, была
создана межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 5 марта 1992 г. было заключено
межправительственное соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве между Китаем и
Россией, которое установило режим наибольшего
благоприятствования в торговле между странами.
Немаловажное значение для развития торговых
отношений между Россией и Китаем сыграли две
встречи на высшем уровне в апреле и декабре 1996
г., которые изменили статус партнерства государств на «стратегическое». На этих встречах
главы государств договорились увеличить

качественные и количественные показатели объемов российско-китайской торговли до 2006 г.
Смена руководства в РФ в 2000 г. повлияла на
развитие российско-китайского сотрудничества.
Во внешнеполитическом курсе Президента РФ В.
В. Путина даже был выдвинут план по возвращению России в АТР. Реализовать этот план команда
нового президента предполагала через увеличение
торгового оборота с КНР почти в 2 раза.
Мощный импульс развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере дал подписанный в 2001 г. Президентом РФ В.В.Путиным и
Председателем Китая Цзян Цзэминем межгосударственный Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве. В решающей степени Договор
явился результатом установления между Россией
и Китаем отношений стратегического партнерства
и сотрудничества, интенсивного диалога на уровне высших руководителей государств и запуска

сложного и разветвленного механизма регулярных
встреч глав правительств двух стран.
Одним из первых зарубежных визитов после
вступления в должность Президента Д. А. Медведева стал его визит в Китай (май 2008 гг.). С того
времени было проведено семь двусторонних
встреч глав государств. 16-18 июня 2008 г. состоялся государственный визит китайского лидера в
Россию, а накануне, в Екатеринбурге Д.А. Медведев с Ху Цзиньтао вместе участвовали в работе
саммитов ШОС и БРИК. В 2009 г. прошло еще
несколько встреч высших руководителей России и
Китая в рамках многосторонних международных
форумов. В октябре 2009 г. Китай посетил Председатель Правительства Российской Федерации
В.В. Путин. В сентябре 2010 г. и апреле 2011 г. Д.
А. Медведев посетил КНР с государственным визитом. Исходя из этого, можно сказать, что на политическом уровне бизнесу были даны необходимые сигналы и ориентиры.
90-е гг. XX в. характеризовались бурным развитием торговых отношений между КНР и Россией.
Так, по мнению исследователя Е. И. Деваевой,
именно, торговля с Китаем позволила дальневоПодробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

26

27
октябрь-ноябрь 2014 № 18(62)

развитие Дальнего Востока

http://vk.com/

2 7

сточному региону страны «выжить» в условиях
становления новой России.
Однако, как отмечает министр экономического
развития и внешних связей Хабаровского края А.
Левинталь, экономическое
развитие дальневосточного
региона в конце ХХ в. было
поставлено в зависимость от
Москвы, а интересы непосредственно Дальнего Востока не
учитывались. Это проявилось
в том, что в двусторонних экономических отношениях России и Китая преобладала торговля оружием и реализация
крупных энергетических проектов. Торговые связи российского Дальнего Востока основывались на сформулированной китайской стороной идее
экономической взаимодополняемости соседних территорий. Под взаимодополняемостью понимался обмен теми
товарами и ресурсами, которых не было у торгующих государств. Эта идея и определила структуру товарооборота.
Кандидат экономических наук А. Белов указывает на заинтересованность Китая во второй половине 90-х гг. ХХ в. в российских энергоносителях
для удовлетворения потребностей КНР.
Российский экспорт в своей основе имеет
сырьевую направленность: топливо, металлы, лесоматериалы и морепродукты. Основа экспорта
непосредственно Хабаровского края – черные и
цветные металлы и сплавы из них. Структура импорта из Китая – товары народного потребления и
продукты питания. Следует сказать, что для импорта был характерен незначительный рост инвестиционных товаров, крайне необходимых на
Дальнем Востоке России для проведения структурных преобразований в экономике региона в 90е гг. XX в.
В 1994 г. наблюдался резкий спад в российскокитайской торговле. Это было обусловлено спадом интереса к российскому сырью и взаимное
ужесточение законодательства об импорте. Китай
перестает быть основным поставщиком продовольствия на Дальний Восток, уступив свои позиции США. Однако уже к началу 1995 г., российскому Дальнему Востоку удалось преодолеть кризисную тенденцию. Как отмечает Е. И. Деваева, в
1995 г. уровень внешнеторгового оборота дальневосточного региона превысил уровень 1993 г. на
30%. Но произошло уменьшение числа позиций
экспорта, который все в большей степени зависел
от деятельности небольшого количества предпри-

розничном товарообороте дальневосточного региона России к середине 90-х гг. ХХ в. достигала
40%, что обозначило его серьезную внешнеэкономическую зависимость.
Ситуация изменилась после
дефолта августа 1998 г., когда российские предприятия
стали испытывать дефицит
оборотных средств. Поэтому
для них возросла привлекательность экспорта за свободно конвертируемую валюту, а привлекательность
бартерных сделок резко сократилась. Все эти обстоятельства привели к тому, что
значение импорта в дальневосточной экономике существенно сократилось. В целом же, по мнению исследователя В. Чудесова, значение Китая во внешнеторговом обороте Дальнего Востока в течение 90-х гг. постепенно снижалось. Так,
если в 1993 г. на долю Китая
приходилось 36,7% от внешнеторгового оборота
дальневосточного региона, то в 1999 г. только
15%. Исходя из этого, можно сделать вывод о том,
что торговое сотрудничество обоих государств во
второй половине 90-х гг. ХХ в., носило преимущество региональный характер.
Директор института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока В. Л. Ларин
указывает на развитие в 90-е гг. «челночной» и
мелкооптовой торговли с Китаем. Эта торговля
являлась не только важным каналом обеспечения
населения региона недорогими китайскими товарами, не только давала десятки тысяч рабочих мест,
но и служила средством влияния Китая на дальневосточные территории.
На рубеже XX – XXI вв., произошел переход от
челночной торговли к государственной. Этому
способствовали, с одной стороны, высокие темпы
развития китайской экономики, а с другой — углубление экономических реформ в РФ и обозначившийся на ее фоне постепенный подъем российской экономики. В 2002 г. товарооборот Дальнего
Востока России с Китаем достиг 1,5 млрд. долл.
(22,7% во внешнеторговом обороте Дальнего Востока). Главными статьями экспорта оставались
сырьевые ресурсы Дальнего Востока – древесина,
нефть и нефтепродукты, рыба и морепродукты.
Однако, в 2001 г. в товарной структуре экспорта в
КНР более 60% составила военная техника
(продукция самолетостроения Хабаровского края),
в то время как в 90-е гг. XX в., поставки военной
техники носили единичный характер. Благодаря
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Китай становится вторым, после Германии, внешнеэкономическим партнером России

военной техники в Китай, доля Дальнего Востока
в российском экспорте машинно-технической продукции возросла, по сравнению с 2000 г. с 5,5 до
17,2%, а в экспорте вооружения — с 11 до 23%.
Еще одной важной тенденцией стало то, что с
2001 г. наблюдался рост объемов поставок российских товаров в Китай и сокращается импорт из
КНР.
В XXI в. Китай становится вторым, после Германии, внешнеэкономическим партнером России: в
2005 г. российский экспорт в Китай вырос до 15,9
млрд. долл., а импорт – до 13,2 млрд. долл. . Тем
самым был преодолен застой во взаимной торговле, характерный для середины и конца 90-х гг.,
когда объем двусторонней торговли колебался в
диапазоне от 5 до 6 млрд. долл. В 2008 г. темпы
развития торгово-экономических связей между
дальневосточными регионами России и КНР
вновь замедлились. Объем торговли увеличился
только на 7,6%, против 31,6% в 2007 году, и составлял 19,08 млрд. долл..
Объем торговли между Россией и Китаем в
2010 г. практически достиг уровня 2008 г. (56
млрд. долл.). Так, товарооборот российскокитайской торговли в 2010 г. составил 55,45 млрд.
долл. Как подчеркнул торговый представитель РФ
в КНР С. Цыплаков, Россия вновь не вошла в число 10-ти крупнейших торговых партнеров Китая.
В 2010 г. не изменилась и структура российскокитайской торговли, в которой в российском экспорте в Китай преобладали сырьевые товары, а в
китайском экспорте в Россию – потребительские
товары.

Итак, развитие торгово-экономического
сотрудничества осложнено рядом нерешенных
проблем между двумя государствами:
- сырьевой направленностью экспорта
(лесоматериалы, цветные и черные металлы, энергоносители).
- отсутствием существенных инвестиций (в том
числе и иностранных) в производствах Дальнего
Востока.
- слабо развитой транспортной инфраструктурой
для торговли (сети дорог, портов, пунктов пропуска).
- низкой долей высокотехнологичных проектов в
области торговли между Россией и Китаем.
- неэффективным нормативно-правовым законодательством РФ, регулирующим внешнеэкономическую деятельность.
Таким образом, в 90-е гг. XX в., торговые
связи РФ с Китаем были важнейшим фактором
для выживания дальневосточного региона. В XXI
в. Москва рассматривает российско-китайскую
торговлю, как условие для укрепления политических и экономических позиций в АзиатскоТихоокеанском регионе. Поэтому вполне возможно, что вхождение России в АТР осуществится
через торгово-экономическую площадку сотрудничества. Однако не следует забывать, что интеграция РФ в Азиатско-Тихоокеанский регион возможна через Дальний Восток. А это не произойдет
до тех пор, пока Москва и Пекин смотрят на дальневосточный регион сквозь призму его сырьевых
ресурсов.
Наталья ОСИНЦЕВА
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Валентин Мач: «ОБЩЕСТВО И ПРАВО»
Только постоянные столкновения человеческих интересов, направленных на одновременное
достижение заведомо несовместимых между собой целей, еще в глубокой
древности вызвали необходимость правового регулирования общественных
отношений. Вполне возможно, что уже тогда возникли первые ошибочные
представления о праве как
наиболее действенном и
эффективном инструменте
совершенствования человеческой самоорганизации. В результате этих,
ничем не обоснованных
представлений постепенно
созрело, а затем получило достаточно широкое
распространение убеждение в том, что одновременно с созданием некоего идеального или абсолютного права качество общественноэкономических отношений будет доведено до
законченного совершенства. В том или ином виде
эти, основанные на ошибочных представлениях
глубокие заблуждения, наряду с различными древними суевериями и предрассудками, сохранились
до настоящего времени.
Очевидно, что право складывается из множества
правовых ограничений, каждое из которых разделяет соответствующую ему область общественных отношений на две части. В одной из них существует полная правовая определенность отно-

шений, исключающая возможность какой-либо
деятельности, а в другой – полная правовая неопределенность в виде никем не ограниченной свободы действий, так как
эта часть общественных отношений является невидимой для права.
Разделяет эти части непрерывный скачкообразный переход от полной правовой неопределенности отношений к
их полной правовой
определенности и наоборот. Очевидно, что
совокупность всех правовых ограничений образует общее правовое и
общее внеправовое пространства. Совокупность
всех общественных отношений является достаточно сложным образованием, поставить которому в
соответствие общее внеправовое пространство в
целом не представляется возможным. Для упрощения этой задачи следует рассматривать каждую
независимую элементарную область общественных отношений в отдельности, так как каждой из
них будет намного проще поставить в соответствие свое элементарное внеправовое пространство.
Очевидно, что совокупность всех правовых ограничений, относящихся к некоторой элементарной
области общественных отношений, образует соответствующее ей единственное элементарное вне-
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...химера идеального правового государства...
правовое пространство. Очевидно, что общее внеправовое пространство образуется совокупностью
всех элементарных внеправовых пространств.
Очевидно, что каждое правовое ограничение
должно быть оптимальным, то есть, наиболее целесообразным на данный момент времени.
Очевидно, что если все правовые ограничения, относящиеся к некоторой элементарной области общественных отношений, являются оптимальными, то они образуют соответствующее ей
оптимальное элементарное внеправовое пространство.
Очевидно, что если все элементарные внеправовые пространства являются оптимальными,
то они образуют общее оптимальное внеправовое пространство.
Задача в том и заключается, чтобы точно
определить оптимальные значения всех правовых
ограничений и получить тем самым точные положения образуемых ими непрерывных скачкообразных переходов, каждый из которых может
быть либо замкнутым, либо простираться в обе
стороны в бесконечность. Только таким можно
представить себе пресловутое идеальное или абсолютное право, то есть, не допускающим никаких
разночтений в случае возникновения необходимости дать правовую оценку действиям того или
иного члена общества.
Каждый шаг человека к свободе происходил не в связи с праздным сочинением всевозможных конституций, биллей и хартий, предоставляющих, якобы, каждому человеку всевозможные
права и свободы. Только последовательные устранения избыточных правовых ограничений, каждое
из которых (устранение) было обусловлено предшествовавшим переходом к более качественной
общественной и экономической организации, постепенно раздвигали пределы внеправового пространства. Получается, что возможен еще один
случай идеального правового регулирования общественных и экономических отношений, которым может быть абсолютное отсутствие каких бы
то ни было правовых ограничений. Понятно, что
этот случай будет всего лишь следствием перехода к некоторой идеальной общественной организации, которая, рассматриваемая в качестве конечной цели развития общества, едва ли будет достижимой, а рассматриваемая в качестве направления
процесса совершенствования общества, будет
единственно приемлемой. Однако многочисленные изобретатели в области права все еще намереваются усовершенствовать человеческую самоорганизацию с помощью юридического крючкотворства.

Одни из них усердно сооружают некую загадочную химеру в виде идеального или абсолютного
правового государства, которым может быть только такое чудовищное образование, как идеальная
или абсолютная тоталитарная диктатура, в наибольшей мере ограничивающая внеправовое пространство наиболее многочисленными и обширными правовыми ограничениями, вплоть до полного
его устранения предписанием точного порядка
действий. Общество, в котором каждому человеку
предоставляется более полная свобода действий,
будет менее правовым, так как менее многочисленные и обширные правовые ограничения будут образовывать более обширное внеправовое пространство.

Следующая разновидность изобретателей в
области права настойчиво сочиняет идеальные или
абсолютные законы, долженствующие предоставить каждому человеку всевозможные неограниченные свободы. Между тем, происходящее из
«Уложения о наказаниях», право не может предоставлять никаких свобод в принципе. Именно и
только без каких бы то ни было правовых ограничений человек будет наиболее свободным, осуществляя свою деятельность в безграничном внеправовом пространстве, прибавить к которому чтонибудь еще не будет никакой возможности. Только
для того, чтобы неограниченная свобода каждого
не обернулась полномасштабным неуправляемым
самопроизвольным процессом в общественных и
экономических отношениях, необходимы достаточные правовые ограничения и ничего более.
Предоставляемая ими свобода действий в виде
ограниченного внеправового пространства никогда
не оговаривается, а всего лишь подразумевается.
Еще одна разновидность изобретателей в области
права – это не в меру озадаченные правозащитники, требующие неукоснительного соблюдения прав
человека. Право отдельного человека есть его господство над другими, образующееся в виде отношений господства и подчинения в процессе использования насилия. Наряду с необходимым и оп-
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...законы издаются для народа, а власть действует по понятиям...
равданным регулированием общественных и экономических отношений право все еще сохраняет
господство одних членов общества над другими
путем предоставления первым неоспоримого преимущества перед вторыми в виде права единоличного распределения результатов совместной производственной деятельности. Никаких других прав
у человека нет и быть не может в принципе. Все
остальное – это одни только возможности создавать настолько устраивающие его условия своей
жизнедеятельности,
насколько позволяют
ему его личные способности и существующее внеправовое
пространство.
Некоторые изобретатели правовых небылиц требуют соблюдения принципа верховенства права, соблюдение которого было
бы возможным только в случае незыблемости существующих правовых норм. Непрерывные изменения внутренних и внешних условий требуют
своевременного изменения законодательства. Все
необходимые изменения осуществляет власть путем принятие неправовых, а по сути противоправных, решений. Но даже без изменения правовых
норм, полностью игнорируя их, власть зачастую
предпринимает отдельные противоправные действия в безотлагательных случаях, руководствуясь
при этом одной ей известными соображениями.
То есть, нет и быть не может никакого верховенства права, а есть и будет всегда незыблемое верховенство власти.
И совершенно смехотворными выглядят ничем не
обоснованные претензии некоторых умников, требующих от власти действовать только в полном
соответствии с существующими законами. Выполнение этого требования тотчас исключило бы всякую возможность любых изменений в обществе,
поэтому о переходе к более качественной общественной и экономической организации оставалось
бы только мечтать по причине полного бездействия власти, бездействие которой равносильно ее
отсутствию. В этом случае властью было бы то же
самое застывшее законодательство такое же бесконечное и тягучее, как ньютоновское определение
времени. Законы издаются для народа, сама же
власть всегда действует только по понятиям.
Только последовательное устранение избыточных правовых ограничений, образующихся в результате очередного перехода к более качественной общественной и экономической организации,
будет представлять собой движение к более не
правовому обществу, в котором более обширное
внеправовое пространство будет предоставлять

каждому более значительную свободу действий.
Общественные и экономические отношения будут
все в меньшей мере определяться правовыми нормами и все в большей мере – самодеятельностью
членов общества. Вот это и будет общество, в
котором никто и никогда не услышит жалобных
стенаний несчастных олигархов, слезно жалующихся на неравноудаленность их от власти, исключающую для отдельных из них возможность
прикармливать эту самую власть лично. Вот это и
будет общество равенства, в котором все, без каких-либо исключений, равноудалены от власти. Вот
это и будет общество равных возможностей, в котором все, без каких-либо исключений, осуществляют свою деятельность в едином
внеправовом пространстве. Вот это
и будет гражданское общество, в
котором никто не обладает никакими правами в отношении любого
другого. Вот и приехали! Оказывается, чтобы более правильно жить, действительно,
надобно жить не по законам, а по понятиям!
При наличии продолжительных благоприятных
внешних и внутренних условий и достаточно качественной общественной и экономической организации возможно весьма значительное устранение правовых ограничений, которое может породить иллюзию возможности и необходимости
полного устранения права и самой власти. Каким
бы продолжительным ни было благополучное
существование, власть, даже правящая синекуру,
обязательно должна быть наряду с правом с обязательными базовыми ограничениями. Благополучное существование в любой момент может
внезапно прерваться, вызвав необходимость использования правовых норм и власти, которая
должна быть готова к любым неожиданностям. В
противном случае общество начнет с полномасштабного неуправляемого самопроизвольного
процесса в общественных и экономических отношениях, продолжительность и результат которого
будут совершенно непредсказуемы. За подтверждающими примерами далеко ходить не надо. И
в настоящее время даже в очень благополучных
странах с достаточно умеренными правовыми
ограничениями возникает иногда необходимость
введения особого правового режима в отдельной
части страны, охваченной природным бедствием
или катаклизмом, а то и техногенной катастрофой. Таким образом, дальнейшее совершенствование человеческой самоорганизации является самостоятельной, не зависящей от правового регулирования общественных и экономических отношений, задачей, а первоочередным действием в процессе ее решения является устранение единоличного распределения результатов совместной производственной деятельности.
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ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ!
После успешного завершения Школы при
рекомендательной поддержке профессоров из нашего Экспертного Совета по международным делам ШПД Красноярска Павел успешно поступил в
Магистратуру Хэйлунцзянского университета
(китайский университет, расположенный в городе
Харбин провинции Хэйлунцзян.黑龙江大学
(Heilongjiang University).
Удачи Павлу! Мы всегда отслеживаем успехи
своих выпускников, потому что мы создаем в
Красноярске кадры для дипломатической
службы новой России.

http://vk.com/

Выпускник ШПД Красноярска Павел
Козловский с мая 2013 по сентябрь 2014 года
успел пройти практический курс Школы публичной дипломатии в ходе которого принял
участие в форуме "Бирюса", трех Моделях
ООН, встрече иностранных делегаций из НАТО
и Евросоюза, возглавлял комитет по продовольственной безопасности ООН, участвовал в реконструкции Первой Гаагской конференции,
участвовал в написании гранта БРИКС, организовал встречу иностранной молодежи Пакистана, Индии, Египта в рамках обмена опытом
Красноярской Модели ООН и Моделей представленных стран.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

33
октябрь-ноябрь 2014 № 18(62)

http://vk.com/krasmun

3 3

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
Печатается в авторской редакции

34
октябрь-ноябрь 2014 № 18(62)

http://vk.com/krasmun

3 4

ЗА ЛУЧШИЙ ПОСТ МЕСЯЦА В ГРУППЕ

http://vk.com/krasmun
За лучший пост месяца в группе KrasMUN награжден победитель
Иван СОРОКИН. Он постоянно
удивляет участников группы своими интеллектуальными новостями.
И в а н у ч и т ь с я в ш ко л е в
пос.Кедровом Красноярского края.
Удачи и новых постов в группе!
*
*
*
Подарок - сборник экспертных
материалов ученых Украины на
оригинальном языке. Анализируется социально-экономическая ситуация НА Украине до событий осени
2013 года
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ПО ДАННЫМ ООН...или ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ юмор :)
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- Наши в Евразийстве Руководитель Школы публичной дипломатии Красноярска Василий НИКУЛЕНКОВ включен в Совет директоров Евразийской корпорации (назначен на пост директора по работе со СМИ и публичной дипломатии, руководителя штаб-квартиры Евразийской корпорации в Красноярске).
Кроме того, подразделения "ЕК" созданы в
Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Минске, Гомеле, Астане.

http://vk.com/krasmun

http://eauyss.org/совет-директоров/

В 2012 году на пресс-конференции, проходившей в Российском информационном
агентстве «Новости», было объявлено о создании Союза молодых ученых и специалистов
Евразии, объединившем научную молодежь на
евразийском пространстве исходя из принципов сетевого взаимодействия и проектного
управления. Союз стал организатором серии
крупных научно-практических мероприятий,
структурой по поддержке талантливой молодежи и центром реализации инновационных проектов.

В 2013 году на расширенном заседании
Союза молодых ученых и специалистов Евразии, проходившем в Деревне Универсиады
(Казань), было объявлено о создании Международного консорциума советов молодых ученых и специалистов столиц и крупных городов под эгидой Международной ассамблеи
столиц и крупных городов, на базе Совета
молодых ученых и специалистов города Казани и при организационно-методической поддержке Движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан.

http://vk.com/krasmun
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

11 ноября

16 ноября
День Независимости
День морской пехоты

АНГОЛА

РОССИЯ

МАРТИНИКА

День возрождения

День Перемирия

ЭСТОНИЯ

17 ноября

12 ноября
http://vk.com/krasmun

ЗАИР
День Сунь Ятсена

День армии

ТАЙВАНЬ

18 ноября
День Конституции

День провозглашения республики

АЗЕРБАЙДЖАН

13 ноября

ЛАТВИЯ

19 ноября
День князя
День слепых

МОНАКО

ФРАНЦИЯ

20 ноября

14 ноября

День революции
День рождения короля Бен Талала

МЕКСИКА

ИОРДАНИЯ

21 ноября

15 ноября

ГЕРМАНИЯ
День независимости

День молитвы и покаяния

ПАЛЕСТИНА
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IX Модель ООН
4 0

(и других глобальных организаций)

http://vk.com/krasmun

Сибирского
Федерального
Университета!
Приходи к нам и мы -

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ И РАБОТУ
В СЕКРЕТАРИАТЕ ЗДЕСЬ
http://news.sfu-kras.ru/node/12905

II
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические
темы последнего месяца.
Какие прогнозы стали реальностью?

MUN
s
a
r
K

http://vk.com/krasmun

ПОЧЕМУ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ «САНКЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ»,
НЕСМОТРЯ НА УЩЕРБ СВОЕЙ ЭКОНОМИКЕ?

Безопасность в обмен на суверенитет. НАТО заставляет…

88,2%

Искренний курс внешней политики Европейского союза

11,8%

ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГИЯ МЕЖДУ СОБЫТИЯМИ В РУАНДЕ И НА УКРАИНЕ?

Да

66,7%

Нет

11,1%

Не в полном масштабе, но могут его приобрести

22,2%
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Бесплатные лекции по актуальным
международным проблемам от
Школы публичной дипломатии Красноярска

Скачать учебную презентацию Фактор
демографической политики Китая
можно по почтеinterrelations.centre@yandex.ru
Необходимо состоять в группе http://
vk.com/krasmun

ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ БЕСПЛАТНО!
Interrelations.centre@yandex.ru
Читать предыдущие номера The Newman
in Foreign Policy:
http://vk.com/krasmun
На сайте: http://prkurs.jimdo.com/
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