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- МОДЕЛИРОВАТЬ — ЗНАЧИТ БЫТЬ ВООРУЖЕННЫМ СЛОВА ГИМНА
КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН СФУ

1-я

Мы вращаем глобус каждый год
И на карте жизни ищем место.
С нетерпеньем ждем, что день придет,
и ООН нас встретит своим блеском!
Вот и полосато-звездный флаг,
Вот и за трибуной итальянец,
И француз с бельгийцем спорят в такт,
Что Модель сегодня состоялась!

http://vk .com/minmolodejrf

газета
народных
дипломатов

Были слезы радости и смех,
Были и нескрытые обиды,
Значит, цель достигнута для всех,
Значит, друг для друга мы открыты.
Вот простой механик из села,
Сердцем прикипел к Отчизне новой,
Здесь он в роли Датского посла,
Грудью встанет за страны корону.
Вот несет поправку статный лорд,
Только что из Лондона на чартер,
Он же инженером третий год,
Учится (в строительном) за партой.
И арабский шейх, и русский МИД,
Президент Мали, посол Гвинеи,
Палестинский лидер среди них,
Встретились в Сибирской Ассамблее!

Уважаемые читатели! Вы смотрите очередной номер журнала для молодых дипломатов. В мае-июне
он выполняет функцию информационного органа Красноярской Модели ООН и ее VI сессии. На страницах номера
найдут себя и Секретариат, и делегаты, и наблюдатели!
Номер печатался именно для Вас! Я не буду говорить про
те эмоции, которые мы испытали на заседаниях, я просто
решил написать слова к будущему Гимну Модели ООН
СФУ. Также сообщаю, что конкурс на лучший Гимн Модели открыт, а я представляю на этой полосе свой проект!
Думаю, что в нем есть доля моего отношения к проекту!
Dear readers! You see the next issue of the magazine
for young diplomats. In May and June, he serves as an information agency of the Krasnoyarsk Model United Nations and
its VI session. On the pages of numbers and find themselves
Secretariat and delegates and observers! Number printed just
for you! I'm not going to talk about the emotions that we experienced at the meetings, I just decided to write the words to the
anthem of the future of the Model UN SFU. Also report that the
competition for the best Anthem Models opened, and I imagine
this band your project! I think that it has a share of my relationship to the project!
Sincerely, Editor Vasily Nikulenkov

Потому что всех свела ООН,
И с ее Уставом мы знакомы,
СФУ для нас – учёный дом,
А ООН, конечно, жизни школа!
Мы ли не познали вкус побед,
В роли атташе, послов, министров?
Нам ли объяснять, что выход в свет –
Должен быть с душой и фраком чистым?
Мы ли не встречали под «УРА»!
Принятый Устав единогласно?
Мы ли не блокировали часто,
Все «непроцедурные дела»?
Потому что нас свела ООН,
Потому что сила в интеллекте,
Кто умен сегодня, тот силен,
Тот способен мир нести планете!
Потому что всех свела ООН
И с ее Уставом мы знакомы,
СФУ для нас – учёный дом,
А ООН, конечно, жизни школа!
С уважением, Василий НИКУЛЕНКОВ
(руководитель проекта
«Народной школы молодежной дипломатии»)

Третью неделю в Сибирском федеральном университете
проходит главное дипломатическое событие для молодежи—
Красноярская Модель ООН и других глобальных организаций
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Отзывы делегатов V Красноярской
Модели ООН СФУ 2012-2013
1) Чем полезна Модель ООН?
2) Что наиболее запомнилось?
3) Какие темы стоит в будущем ставить на повестку
дня?

Иванов Андрей
1) Поучаствовав в игре, я больше узнал
об ООН, а именно: как проходят собрания, как вести себя, правильно
задавать вопросы. Мы научились уважать друг друга, смогли почувствовать
себя важными делегатами. Игра позволяет познакомиться с внешней и внутренней политикой стран, входящих в
ООН, с религией, информационной
политикой и причинами территориальных конфликтов.
2) Таблички с названиями стран: они
играли немаловажную роль
3) Промышленность, экономика, охрана природы.

Павлюкова Анна
1) Помогает узнать больше о политике
своей страны и других государств.
Модель ООН СФУ учит быстро генерировать свои идеи и предложения,
делать выводы. Важно, что в процессе
игры каждый участник преодолевает
боязнь публичных выступлений.
2) Сам процесс, он достаточно увлекательный, затягивает. Помогает почувствовать себя важной персоной.
3) - военная политика
- экономические проблемы (экономические кризисы)
- социальные проблемы стран
- экологические проблемы
- может быть, что-то связанное с природными ископаемыми
- проблема народонаселения.
Маталыгина Виктория
1) Модель ООН СФУ позволяет студентам
погрузиться в политическую сферу, развить многие навыки. В данной «игре» мы
научились искать нужный материал, отстаивать свои тезисы и приходить к компромиссу.
2)Запомнились всё, что происходило на
первом и втором заседаниях. Ничего подобного раньше не чувствовала! Запомнился сам процесс: ты представитель определённой страны, на тебе лежит огромная ответственность.
Это позволяет почувствовать себя взрослым дипломатом.
3)- экономические кризисы; социальные проблемы стран.
Жукова Анна
1) Теперь мы имеем представление о
том, как на самом деле работает
ООН. Мы были заинтересованы в
том, чтобы защитить интересы своих
стран и поэтому искали самую актуальную информацию, принимали
активное участие в "игре". А когда
есть личный интерес, то учиться
намного проще!
2) Больше всего запомнилось заседание, в котором все было почти понастоящему: все соблюдали правила
поведения, обращались друг к другу
согласно этикету. Подобного рода
"игра" у нас проводилась в первый раз, и она навсегда останется в памяти.
3)В будущем можно поговорить об экологических проблемах, проблеме 3-мировой войны, о природных ресурсах.
Миронова Евгения
1)Полезна для общего развития
личности. Кроме того, материалы в ходе «игры» запоминаются
намного лучше, чем на обычном
занятии.
2) Запомнилось само обсуждение: все внимательно друг друга
слушали, возможность высказаться была у каждого.

3)Я думаю, что тема
"Терроризма в мире" вызовет большой интерес.

Курченок Роман
1) Модель ООН СФУ позволяет посмотреть на
одну и ту же проблему с разных сторон.
2)Запомнилась своей реалистичностью, приближённостью к настоящему заседанию
3)Проблемы кризисов: экономических, энергетических и т.п.
Гамзюкова Кристина
1) Все знания и навыки лучше воспринимаются
на практике, чем в теории.
2) Самой интересной была первая сессия.
3) Проблема ядерного оружия, охраны природы.
Ускова Татьяна
1. Участники «игры» могут посмотреть, как работает реальная ООН, узнают, как выносится резолюция, как проводится работа заседания. Именно
Модель обеспечивает нам понимание всех политических процессов, которые происходят в реальности
2. Запомнилась наша активная подготовка. И кульминацией стало, конечно, подписание резолюции.
3. На мой взгляд, нужно затронуть проблему получения гражданства.
Андреева Дарья
1. В процессе «игры» каждый вникает не только в
проблемы своей страны, но и в проблемы, историю других государств. И тем самым получает
больше информации.
2. Запомнились выступления тех делегатов, кто
вызвал настоящий резонанс: ребятам задавали
много вопросов, завязалась оживленная беседа
после докладов делегатов, например, Израиля и
Румынии.
3. Проблема наркотиков.
Серебрякова Яна
1. Полезна тем, что много узнали нового о странах. Теперь нам стала интересна тема международных отношений.
2. Больше всего запомнились дискуссии и обсуждения.
Кутина Алина
1. Модель ООН СФУ полезна тем, что можно
увидеть и понять, как все происходит на самом
деле, самому поучаствовать в процессе принятия
решений.
2. Запомнилась сама процедура проведения Модели, голосование с помощью табличек, доклады
участников. Кроме того, запомнилось, что любое
действие должно выполняться с разрешения.
3. Можно взять тему, касающуюся терактов, или культурного
достояния стран.
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Переполох в ОБСЕ! Или кто поставил под сомнение наблюдателей!?
В рамках Модели ООН вел активную и ответственную работу Совет министров иностранных дел ОБСЕ.
На повестке дня у делегатов стояла непростая задача: разработать единый стандарт в оценке демократических выборов в странах мира с исключением политических манипуляций в
наблюдениях экспертов ОБСЕ.
Участники в своих докладах
должны были не только просветить собравшихся, рассказав об истории выборов в своей стране, но и предложить
конкретные методы борьбы с фальсификацией оценок выборов.
Гвоздем программы стало выступление представителя США, которого
назвали провокатором.
«Делегация нашей страны не понимает этот либерализм в рамках работы
надежной и проверенной региональной
организации ООН ОБСЕ. Наблюдатели
ОБСЕ не занимаются организацией
праздников, они занимаются оценкой самой важной процедуры в системе демократического мира - выборов. Если мы
будем следовать предложениям

ряда стран в резолюции, особенно предложениям Китая чуть ли не создать собственный
уголовный кодекс для наблюдателей, то кто
вообще завтра согласиться выполнять функцию международного наблюдателя? Мы что

должны запугать наблюдателей для того,
чтобы они выполняли свои обязанности качественнее? Получается, мы должны запугать
судей и прокуроров в своих странах, чтобы
они выносили меньшее количество необъективных приговоров? Я не понимаю, зачем вообще мы собирали Совет министров ОБСЕ
на основании критики российского министра
и белорусского заместителя председателя
Национального собрания?», - рьяно высказывался делегат.

Но стоит отметить,
представитель
США не смутился и не
поддался на провокации
аудитории, и заседание
завершилось мирно, а эмоции
улеглись:-)
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Дипломатический вам «респект»!
Итогом всех дебатов и накалов
страстей стала все же подписанная резолюция. Совет министров иностранных
дел государств-участников ОБСЕ настоятельно призвал государства сформировать экспертный совет из
квалифицированных политологов, способных оценивать работу
ОБСЕ, всерьез
заняться
координацией
деятельности
международДелегат Лихтенштейна
ной монитоУодай Богдан
ринговой миссии наблюдения, которая призвана следить за чистотой и прозрачностью выборов. Кроме
того, в резолюции также значатся предложения уравнять права партий в политической рекламе по времени, ввести
электронную систему выборов за счет
создания специального фонда ОБСЕ.
Всего итоговый документ содержит 33
пункта.
Подписали резолюцию 15 стран:
Великобритания, Германия, Греция, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай,
Лихтенштейн, Турция, США, Украина,

Делегат Индии
Виктория Жилинская

По итогам всех дебатов и выступлений
лучшими делегатами признаны представители Франции и Канады: Ирина Воробьева
и Екатерина Лапцевич. Дипломатический
вам «респект»!
Помогли ли меры, рекомендованные
к исполнению, добиться проведения демократических выборов – узнаем на следующей сессии!
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Сессия первая: таблички, флаги, этикет и не только!

http://vk .com/minmolodejrf

21 мая, во второй день проведения
Модели ООН СФУ, в зале заседаний
встретились представители Международного союза электросвязи (ITU).
В начале заседания делегаты даже
представить себе не могли, насколько
сложной (с точки зрения этикета) и одновременно интересной (с точки зрения полученных навыков и знаний) окажется
дипломатическая игра «Модель ООН».
Торжественность мероприятию придавали флаги и атрибутика стран-участниц
союза. Символика 13 стран, непохожих
друг на друга, но все же объединившихся,
на протяжении всего проекта напоминала
участникам, что они решают дела международной важности.
А дела на повестке дня стояли и
вправду важные: «Безопасность в области
телекоммуникаций и международного использования радиочастот нелегальными
формированиями». Каждый делегат должен был «доложить» об уровне связи в
своей стране, об угрозах незаконного использования частот. Но кроме констатации фактов, участники должны были проявить себя как аналитики и эксперты и
ответить на главные вопросы: как решать
проблемы с неравномерным распределением связи на планете и как не допустить
ее незаконного использования?
Но сначала, перед принятием глобальных решений и зачитыванием позиций, делегатов ждал традиционный мастер-класс от председателя по дипломатическому этикету. Ведь не зря в ООН говорят: назвался делегатом – почитай этикет!
А если серьезно, то, наверное, все участники успели оценить пользу соблюдения
таких правил в реальной жизни. Ведь пока поднимаешь табличку и получаешь
разрешение, можно подумать над тем,
«как твое слово отзовется» и не грядет ли
международный конфликт? Впрочем,
хоть в зале и пару раз звучала фраза «Без
комментариев», вопросы и ответы делегатов не привели к противоречиям.

Все внимание
делегату
Франции!
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Сессия вторая: «Есть над чем работать, есть что подписывать!»
Нотку дискуссионности в процесс
зачитывания докладов внес представитель
Франции, который то и дело поднимал табличку и задавал вопросы выступающим.
Хотя делегат пришел в зал без государственных символов, стоит отметить, что он
вовремя спохватился и сам сделал табличку своей страны.
Выступление делегата Российской
Федерации запомнилось правильными
формулировками, стилистической выдержанностью и точностью определений, которые часто звучат с трибун во время реальных заседаний ООН. Кстати, делегат
Великобритании явился на заседание в

одежде с государственной символикой
России, за что получил отдельный
«респект» от принимающей стороны.
Первый день заседаний промчался
быстро: доклады, вопросы, изучение дипломатического этикета… Впереди у делегатов была целая неделя, чтобы окончательно сформировать список предложений,
Сессия вторая: «Есть над чем
которые составят резолюцию Междуна- работать, есть что подписывать!»
родного союза электросвязи.
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28 мая делегаты в обновленном составе явились в зал заседаний. Вторая сессия началась с докладов тех, кому посчастливилось не успеть выступить на
первой сессии.
Зато у участников была дополнительная неделя, чтобы лучше подготовить
и презентовать позицию своей страны.
Впрочем, времени зря не теряли все делегаты: после выступлений был презентован проект резолюции, в работу над которым включились почти все участники
Модели. Во время обсуждений и голосований по пунктам у участников возник
вопрос к делегации Германии, которая
отсутствовала в зале. Но не зря ведь сегодня заседал союз электросвязи! Участники быстро нашли решение: они предложили установить телемост с Германией.
Правда, делегат, будучи занята не
менее важными глобальными делами, не
смогла поучаствовать в обсуждении, но
разработчики проекта оставили пункт,
предлагаемый Германией, в резолюции с
возможностью внесения поправок.

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ
Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru)

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005
Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com
Модель ООН СФУ http://vk.com/krasmun

10

Май—июнь 2013
1 2

№3 (47)

...под Гимн Миру подпишут принятую резолюцию...
В целом, страны высказались за
ужесточение законов за несанкционированное использование радиосвязи и
за создание программ, позволяющих
развивающимся странам обеспечить
население всеми видами связи. В поддержку проекта выступили делегаты
Японии и Великобритании. Представитель страны восходящего солнца отметил, что вносимые предложения действенны и смогут обезопасить граждан
всех стран. Делегат Великобритании
был краток: «Поддерживаю!». «За»
проект резолюции высказался также и
председатель, представитель США, который отметил, что, во-первых, данный
проект не противоречит интересам его
страны, а во-вторых, в разработке протоколов защиты задействованы развивающиеся страны, что немаловажно. «Я
считаю, нам есть над чем работать,
есть что подписывать!», - резюмировал председатель.
***
Проект резолюции на голосовании был принят единогласно.

. Ровно через неделю делегаты
встретятся вновь, в торжественной обстановке под Гимн Миру подпишут принятую
резолюцию. Финишная прямая проекта
впереди, но уже сейчас можно подвести
первые итоги: проделана огромная работа.
И как знать, возможно, уже завтра, включая
«Euronews», ты услышишь, что ITU принимает новый закон об ужесточении наказаний или программу поддержки развивающихся стран…
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весь во внимании!:)
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Быть или не быть?
Модель ООН СФУ, конечно, не могла обойтись без Всемирной торговой организации. Какая ж политика без торговли, без взаимовыгодных экспорта и импорта?
24 мая успешно прошли сразу два
заседания рабочей группы стран-участниц
ВТО. Вопрос на повестке дня стоял серьезный, он ни одного делегата не оставил
В оппозицию ВТО встала делегация
равнодушным, ведь обсуждали участники Израиля. Это Роман Курченок, он же деМодели членство России в ВТО, потенци- легат Московской Модели ООН в 2013
альные возможности и угрозы.
году! России стоит хорошо подумать о
необходимости присутствия в ВТО, и в
Как выяснилось, нейтральных пози- данный момент страна не готова к таким
ций в этом вопросе быть не может: стра- резким переменам, настаивал делегат.
ны высказывались либо «за», либо категоСложностью вопроса прониклись
рически «против». Секретарь из числа все участники. Только несколько наблюнаблюдателей-добровольцев только и дателей с задних рядов никак не хотели
успевала конспектировать доклады участ- для продолжения личных дебатов восников.
пользоваться правом личной привилегии
и покинуть зал.
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вносим последние предложения и начинаем наполнять рынки!
Больше всего у делегатов возникло
вопросов к представителю Грузии: почему страна изменила решение по отношению к России (Франция), не будет ли в
России революции (Великобритания).
Вопросы к делегату возникли и у журналистов ТВ-СФУ, которые присутствовали на заседании ВТО. Председатель
напомнил делегату, что выступать на
Модели в одежде с национальной символикой можно и нужно. Представителю
Грузии пришлось покориться и достать
для интервью футболку с государственным флагом.
От лица крупных промышленников
обеспокоенность вступления в ВТО выразил и сам представитель России. Ему
оппонировал делегат Германии: «Россия
– развитая страна. Если сравнивать со
спортом, то ваша страна – как профессиональный пловец. Ему нужно повышать
планку, чтоб добиваться более высоких
результатов».
Продолжая спортивную тематику,
делегат ответил, что хоть Россию и можно сравнить с профессиональным пловцом, даже чемпионам нужно время на
отдых.
После выступлений началась самая
интересная часть – неформальные дебаты. Участники Модели разделились на
две группы по 5 человек. Но над итоговым проектом резолюции делегаты все
же работали сообща.
Заметим, что некоторые страны не
поскромничали
и
принесли
свои
"торговые символы" прямо в зал заседаний и сделали правильно! Ведь без гордости за свои ресурсы и товары никаких
соглашений не подпишешь! Кстати о документах. Принятая резолюция будет
подписана через неделю, вносим последние предложения и начинаем наполнять
рынки!
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Внешнеполитический контекст
"высадки" Маттиаса РУСТА
Этот Руст был тихий малый,
даже вроде не того…
А на пенсию отправил
он всё наше ПВО!
В мае этого года в календаре отмечена годовщина события, которое большинство населения давно забыло, а меньшинство, что стало его свидетелями, давно
уже, мягко скажем, не при делах. Маттиас
Руст ровно 26 лет назад – 27 мая 1987 г. –
целый и психически спокойный, приземлился на самую главную площадь страны.
Строки Михаила Танича просто и лаконично об этом говорят: «Он прям на Красной
площади спустился этот лох. /А Минин и
Пожарский сказали: «Хен де хох!». /Мы
оба с ним молчали – такой в тюрьме закон. / Он думал – я наседка, а я считал, что
он». Впоследствии острые языки назовут
Красную
площадь
аэропортом
«Шереметьево-3», а офицеры рядом с Мавзолеем будут подкалывать друг друга тем,
что, мол, в аэропорту курить нельзя…Есть
ли внешнеполитический контекст у данного события?
«Либеральные» политологи, конечно же, назовут высадку
случайностью… После которой, также случайно, слетела голова
"советской обороны", а через 4 года
крупнейшего геополитического центра
мира не стало. На
мой взгляд, высадка
Руста - это одна из
6 абсолютно конкретных
причин
распада СССР (про
5 остальных событий расскажу в следующих блогах).

ДО СИХ ПОР непонятно, чем же была
вызвана эта провокация, которая, обхватив затылок советского ПВО и Министерства обороны
СССР, резко опустило головы этих ведомств лицом не то чтобы в грязь, а в непонятное месиво,
именуемое первыми результатами перестройки в
ВПК.
После, как обычно, полетели головы. А
молодой мальчик Маттиас, который в это время
совершал промежуточную посадку в аэропорту
Мальме в Хельсинки для дозаправки, сказал диспетчерской службе аэропорта, что летит в Стокгольм. Именно тогда – осознанно или нет –
«наивный» новый немец взял курс на Москву.
Собственно говоря, он попытался сделать то, что
не удалось лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Руст пересекает границу СССР и,
чётко следуя контуру железнодорожных путей,
направляется к городу-герою Москве!
Двигаясь в нашу столицу, Руст ориентировался по полотну железной дороги Ленинград–
Москва. Во время его полёта над территорией
Советского Союза в воздух поднимались дежурные звенья с аэродромов Хотилово и Бежецка, но
приказа сбить «Цессну» так и не поступило. Автоматизированная система ПВО Московского
военного округа была отключена для профилактических работ, поэтому слежение за самолётомнарушителем пришлось производить в ручном
режиме и координировать по телефонной связи.
Таким образом, самолёт Маттиаса Руста не попал в список самолётов, сбитых во время холод-
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со временем стоимость легендарной
«Цессны» значительно вырастет
Руст приземлился на Большом Москворецком мосту, накатом доехал до Собора Василия Блаженного, в 19.10 вышел из самолёта и
стал раздавать автографы. Через 10 минут его
арестовали.
Далее, конечно, были судебный процесс и перетасовка кадров. Стоит отметить, что
кадровые перестановки в ключевых сферах с
1985 года производились в соответствии с политикой перестройки – для «ускорения» и гласности. Но ведь до этого события причины для
перестановок подбирались довольно обыденные. Но когда речь идет о чрезвычайно важном
ведомстве, таком, как Министерство обороны и
ПВО, то Руст стал той причиной (или, по ряду
источников, специально вызванной причиной),
ориентируясь на которую… Впрочем, вот цитата командующего зенитно-ракетными войсками
ПВО СССР Расима Акчурина: «Акция была
вовсе не безобидной, а спланированной, чтобы
опорочить нашу армию. Был снят главком
Александр Иванович Колдунов – удивительный
человек, дважды Герой Советского Союза. Кроме того, у нас командарма сняли – его судьбы я
не знаю и даже имени уже не помню. В ПВО
тогда очень много народа «помели», а оперативного дежурного даже засудили… Убрали
отличного министра обороны Сергея Леонидовича Соколова и поставили вместо него Дмитрия Язова».
Сам же Маттиас Руст на суде, приговорившем его к четырем годам за хулиганство,
наивно заявлял: «Тогда я был полон надежд. Я
верил, что возможно всё. Мой полёт должен
был создать воображаемый мост между Востоком и Западом».
Как отмечала газета
«Труд», американский специалист по национальной безопасности Вильям Е. Одом
писал: «После пролёта Руста в
советской армии были проведены радикальные изменения,
сопоставимые с чисткой Вооруженных Сил, организованной Сталиным в 1937 году».
Возможно, аналогия с 1941
годом поможет сформировать
историческое
соответствие.
Тогда в Москву на должность
начальника управления ПВО
РККА перевели командующего Дальневосточным фронтом
генерал-полковника
Г.М.
Штерна. 15 мая 1941 года
немецкий транспортный самолет, не замеченный ПВО, совершил перелет по маршруту
Белосток – Минск – Смоленск

– Москва, где и приземлился. Это привело к
волне арестов среди руководителей ПВО и ВВС. 7
июня 1941 года был арестован и Штерн. На следствии он признал, что с 1931 года являлся участником заговора в РККА и германским шпионом. Был
расстрелян (реабилитирован посмертно). Маттиас
Руст отбыл в советской тюрьме чуть больше года, а
уже в ноябре 1989 года он, проходивший альтернативную службу в больнице немецкого города Риссен, ударил ножом медсестру, потому что она отказалась пойти с ним на свидание. За это в 1991 Руст
был приговорён к 4 годам лишения свободы, но
был освобождён спустя всего 5 месяцев.
В апреле 1994 Руст возвращается в Россию и
посещает детский дом, жертвуя на него деньги. В
течение следующих лет слухи о его гибели не подтверждаются – он просто торговал обувью в
Москве. В 28-летнем возрасте Руст, объездив множество стран, возвращается на родину в Германию
и объявляет о намерении жениться на дочери богатого торговца чаем из Бомбея. А затем он и вовсе
переходит в индуизм. Кто бы мог подумать, что в
апреле 2001 года Руст предстанет перед судом по
обвинению в краже свитера в немецком универмаге! По состоянию на 2002 год он жил в Гамбурге со
второй женой Афиной (Athena). Сейчас Маттиас
Руст зарабатывает на жизнь игрой в покер, а свои
мемуары будет пытаться опубликовать в 2012 году,
к 25-летнему юбилею его знаменитого перелёта.
Тем самым самолётом Руста владеет богатый японский бизнесмен, который держит его в ангаре, надеясь, что со временем стоимость легендарной
«Цессны» значительно вырастет.
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«кто вы, herr Руст»?
В лучшем случае именно к такому итогу
судьбы подводят романтиков их действия. По
крайней мере, герой до сих пор жив, хотя мог и
умереть в свои 19 лет. Что его спасло – доподлинно так и не известно. Одни говорят, что всё
дело в недееспособности ПВО СССР, другие – в
страхе перед мировым сообществом, которое бы
не смогло промолчать на второй инцидент после
корейского «Боинга», третьи вообще толкуют о
взаимном сговоре, следствием которого стали
грандиозные чистки, хотя и без крови…
Сегодня набирает популярность литературный жанр «тревелога» (англ. – путешествие
или путевые заметки). Последняя прочитанная
мною книга в год юбилея Победы – «Пешее путешествие из Берлина в Москву», где обычный
немецкий журналист преодолевает все тяготы
походной жизни и достигает столицы нашей родины через полгода после выхода из Берлина.
Символично подчеркивая, что всё-таки немцы
Москвы достигли, хоть не блицкригом, а обыкновенным культурным визитом.
***
Многих и до сих пор мучает вопрос: так
всё-таки «кто вы, герр Руст»? Как вам удалось
достигнуть административного центра огромного Советского Союза посредством четырехместного легкого самолёта? Данный летательный
аппарат мог привезти с собой абсолютно немифический тротиловый заряд, разрыв которого
мог ударить только по престижу ПВО, но в итоге
принёс нечто большее. «Неявный разрыв» невидимой взрывчатки со страшной силой ударил по
престижу самой неприступной страны в мире,
внеся свой вклад в её развал спустя четыре года
после посадки самолёта Руста на Красной площади.

Василий НИКУЛЕНКОВ, кандидат исторических наук, молодежный министр иностранных дел G8&G20, руководитель Красноярской Модели ООН
http://vnikulenkov.jimdo.com http://vk.com/
krasmun

На Радио ООН в НьюЙорке отметили особенности модели ООН СФУ (8
Отметим, это было второе
интервью Василия радио ООН: в
январе 2013 года он поделился с
американскими радиослушателями университетскими технологиями организации дипломатических проектов и тем, что волнует молодых
людей из России. По словам Василия Никуленкова, модель ООН развивается в Университете с
2010 года, и это связано с укреплением международных позиций Университета и ростом рейтинга
Красноярского края на международной арене.
«В России существует более 50 крупных
проектов Модели ООН (от Калининграда до Владивостока), однако, особенности моделирования
работы ООН именно в Красноярске, вызвали интерес у журналистов США. Сибирский проект
отличается
прогнозированием
решений
„взрослого“ ООН, обратной связью принятых резолюций, моделированием органов ООН, соответствующих профессиональной специализации
участников, а также использованием уникальной
национальной атрибутики моделируемых стран и
совместных международных онлайн тренингов»,
— пояснил Василий Никуленков.

Справка
Радио

Организации Объединенных Наций
предоставляет информацию о деятельности ООН. Радиослужба, расположенная в штаб-квартире Организации в НьюЙорке, является частью Департамента
общественной информации Секретариата
ООН. Радио ООН готовит 5 дней в неделю выпуски
новостей, интервью, репортажи и тематические журналы. На сайте Радио ООН также размещены архивные
аудиоматериалы,
оригинальные
записи
прессконференций, заседаний Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и других органов ООН. В студии Радио
ООН побывали такие известные личности как певец
Стиви Уандер, актеры Шарлиз Терон и Майкл Дуглас,
космонавт Сергей Волков, политические деятели Сергей Лавров, Нурсултан Назарбаев и Роза Отунбаева.

В мае 2013 года организатор Красноярской
модели ООН, директор Центра геополитики и
международных отношений Управления международных связей СФУ Василий Никуленков дал интервью в студии Радио ООН в Нью-Йорке, в котором рассказал о вовлечении красноярской молодежи в число сторонников содействия ООН в России.
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В ИКИТ улаживают межгосударственные конфликты
В Институте Космических и Информационных технологий СФУ улаживают межгосударственные конфликты.
Кто сказал, что проблемой неравномерного промышленного развития государств должны
заниматься только умудренные опытом и
наученные жизнью эксперты-профессионалы?
Свежий взгляд и студенческий энтузиазм способны помочь в решении всех проблем, даже
глобальных!
20 и 27 мая этот тезис подтверждали
участники заседаний Организации Объединённых Наций по промышленному развитию
(UNIDO). «Кворум есть!» - объявил председательпосле регистрации, и работа закипела!
К процедуре проведения Модели ООН
участники привыкли быстро: соблюдая дипломатический этикет, делегаты выступали, председатель строго следил за временем, отпущенным на
доклады и вопросы. Помогал председателю в
нелегком деле объединения делегатов и стран
сопредседатель и эксперт.
Все вместе участники искали ответы на
вопросы: как странам выйти из экономического
кризиса и как развить ресурсный потенциал каждого государства?
13 делегатов передовых промышленных
держав и развивающихся стран в течение недели
разрабатывали пункты для резолюции.

.
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ИКИТ: Резолюцию составили и подписали!
Подумать участникам было над чем: как
подстраховать «гиганты» и при этом «не обидеть»
те государства, которые только стоят на пути полной модернизации?

http://vk .com/minmolodejrf

Выдержки из резолюции, принятой Организацией
Объединённых Наций по промышленному развитию. UNIDO, требуя максимально сокращать неравномерность промышленного развития государств мира, настоятельно призывает государстваучастники:
создать специальную комиссию при ООН по
промышленному развитию
организовать бесплатное участие в программе,
при условии, что каждый инвестор, заключивший
договор в рамках программы, должен сделать
взнос в ООН по промышленному развитию в

размере 1% от каждой заключенной сделки;
регламентировать участие в программе на добровольной основе
Резолюцию составили и подписали: Австралийский союз, Египет, Ирландия, Казахстан, Мексика, Нидерланды, Румыния, США, Таиланд,
Украина,
Швеция,
Чехия и Япония.
Кстати, представитель Ирландии,
студент ИКИТ Никитин Роман, занимавшийся
разработкой
проекта резолюции,
был признан лучшим
делегатом!
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ИКИТ: Делегат Украины выступил «против»!
Несколько раз заседания по предложению делегатов прерывались на неформальные
дебаты. Ведь при такой повестке дня лучше
некоторые вопросы сначала обсудить с глазу на
глаз, а потом уже публично вносить предложения.
Разбавить накалившуюся атмосферу попытался делегат Чехии, который после выступления представителя Тайланда предложил докладчику пригласить всех «в гости» и следующее заседание провести в Королевстве на Юговостоке Азии.
После началась традиционная процедура
защиты проекта резолюции за спонсорством
Ирландии, который предусматривал создание
специальной инвестиционной программы. Ее
участники смогут на льготных условиях получать финансовую поддержку. Выяснилось, что
итоговый документ готовы поддержать большинство представителей. Большинство, но не
все. Делегат Украины выступил «против». В
своем выступлении он пояснил, что программа
инвестирования в развивающиеся страны представляет опасность для этих стран. Ведь государство, которые выделяет субсидии, может
лоббировать свои интересы и вмешиваться во
внутренние дела страны, получившей поддержку. Не приведет ли это к еще большему

социальному разрыву и межгосударственным конфликтам?
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До новых заседаний и новых глобальных вопросов!
Делегату оппонировал председатель, представитель Республики Кот-д’вуар, который отметил, что если бы не дотации
других государств, его страна так и осталась бы неразвитой.
«Не нужно бояться инвестиций, нужно бояться политических провокаторов и манипуляторов», - отметил Василий,
напомнив делегатам о кровавых войнах, которые совсем недавно закончились в его стране.
После всех обсуждений стало ясно: все пункты резолюции всё же будут приняты простым большинством голосов.
Резолюция в торжественной обстановке подписана, сессия закрыта! Впереди у стран-участниц много времени, чтобы работать над промышленным развитием своих государств. До новых заседаний и новых глобальных вопросов!
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ИЗ ЖИЗНИ СЕКРЕТАРИАТА

Сверху: председатель
Василий Валентинович объясняет сопредседателю Евгению
Александровичу почему он
хочет представлять США, а не
Пакистан:) ниже: Эксперт
Светлана Валерьевна доказывает делегату Франции, что в
резолюции нельзя писать, что
«Париж хочет вернуть колонии»:)) сопредседатель Артем
Викторович не понимает почему не сходятся цифры в бухгалтерии ЮНИДО:)) ниже
слева: пресса Модели ООН
Дарья Рабитовна снова попала
под объективы камер другой
прессы, работающей в то время, когда она стоит в пробках
и снова опаздывает на Сессию:)); ниже справа: Секретарь ЮНЕСКО Анна Александровна больше любит фотографироваться, чем вести стенограмму:))
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НАШ СОВБЕЗ НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ РОССИИ (НУ, ЕСТЕСТВЕННО, ТОТ СОВБЕЗ,
КОТОРЫЙ МЫ СМОДЕЛИРОВАЛИ)

Что касается НАТО, то ОСНОВНОЙ
спор разгорелся между представителями
США и России что, вообщем-то,
объяснимо. Представитель от Латвии проявлял также традиционную
активность, задав
вопросы
почти
всем делегатам. Уж этот прибалтийский
делегат, однозначно, был подготовлен к
заседанию в интересах своей страны.
Представитель от Украины произнесла интересную речь по поводу позиции бывшей
житницы Союза. Кстати, эта взвешенная и
конструктивная позиция и была направлена на сотрудничество Украины с современной Россией, но также и с НАТО. Не хотят
упустить бонусов ни с той, ни с другой
стороны:)

На Совете непризнанных государств было пока два докладчика от Китая и Боснии и Герцеговины. Известные
нам споры из-за острова Тайвань приобрели новый оттенок, а БоснияГерцеговина рассказала о тех проблемах,
которые постигли страну после того как
был провозглашен принцип деления государств по национальному признаку. В
любом случае, пресса пока мало что поняла. Ведь основные заседания двух СОВЕТОВ еще впереди. В следующем номере журнала мы как раз попытаемся подробно осветить основные положения
принятых (или отклоненных, пока не знаем) резолюций! Так что, до новых
встреч!
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НА "СУДЕ" У "ЮНЕСКО": что делать с черными сайтами?
В программе открытия Модели, в
шикарном актовом зале Института Нефти
и Газа, буквально, приближенном по своим характеристикам к реальному залу заседаний ЮНЕСКО в Париже, в котором
Председателю удалось побывать лично,
собрались профессиональные международники Юридического факультета СФУ.
Казалось бы, почему организация по во-

в среду успели изложить основные позиции своих стран. Успели они и показать,
что мнения приобретают характер полярности. Казалось бы вопрос, на который
можно наложить табу и даже не обсуждать, а именно: "Исключить из сети все
сайты экстремистского, суицидального
или порнографического содержания", как
раз, вызвал дискуссии.

просам культуры и образования поставила на повестку дня вопрос приближенный
к комиссии по уголовному праву? Очень
просто - интрнет, в том числе и темная
его сторона - недобросовестные и криминальные веб-ресурсы - сегодня стали частью нашей культуры. Уголовное законодательство в связи с реактивным развитием хайтека и интренет возможностей просто не успело модернизироваться до того
уровня, который будет адекватен рассматривать вопрос о "
Запретном контенте"
.А
поскольку интернет в ведении нашей повседневной культуры, то за дело взялось
ЮНЕСКО, представители которого от Индии,
ФРГ, Украины,
Нидерландов,
Бразилии, Италии,
России,
Бельгии и других
стран на первой
сессии
ЮНЕСКО.
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НА "СУДЕ" У "ЮНЕСКО": что делать с черными сайтами?
Что, наверное, справедливо. Ведь,
под жернова закона, во-первых, могут
попасть невинные порталы, во-вторых,
закон, может использоваться политическими и бизнес-кругами в качестве разборок со своими конкурентами, да мало
ли в чем! Наибольшую дискуссию вызвал доклад Индии, который вроде бы,
был однозначно против черных сайтов,
но с другой стороны имел уклон в "права
человека". Вопрос зашел о сайтах суицидальной наклонности и делегат Индии
предположил, что такой контент представляет опасность для всех! На что в
своем-вопросе комментарии Украина
ответила, что нормальному человеку не
страшен такой сайт, а если какой-нибудь
больной на него и зайдет, реализуя на
себе рекомендации ресурса, то чище,
мол, буде Земля! данная реплика вызвала шквал вопросов, а Украина благополучно была призвана к порядку! Затем
сессия была закрыта до среды 5 июня 1400. Далее делегаты продолжат зачитывание позиций стран и перейдут к проектам резолюций.
С места событий, сам председатель:) который старался быть беспристрастным
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http://vk .com/minmolodejrf

СТАТЬИ АРХИТЕКТОРОВ ИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ АСПЕКТОМ НАЙТИ

Кот д’Ивуар и Россия: БОГАТЫЕ СТРАНЫ
ТОЖЕ ПЛАЧУТ-1 и 2...НО БЫЛО
БЫ ИЗ-ЗА КОГО...
Читайте в следующем номере
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http://vk.com/minmolodejrf Мы снова поднимались по тревоге, И снова бой такой, что пулям тесно. Ты только не сорвись на полдороги, Товарищ Сердце-Товарищ Сердце!

http://vk .com/minmolodejrf

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЮМОР
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- ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ КОНКУРСАХ, ПРЕМИЯХ, ГРАНТАХ Время на исходе: скоро 9 июня – последний
срок подачи заявок на участие в Конкурсе “Green Talents” для магистрантов/аспирантов старших курсов и
молодых ученых под патронатом Федерального министерства образования и научных исследований Германии (BMBF). Заявка подается по электронной почте и
состоит из:
- форма с персональными данными
- мотивационное письмо
- рекомендательное письмо

http://vk .com/minmolodejrf

Краткая информация: по итогам ежегодного
конкурса “Green Talents – International Forum for High
Potentials in Sustainable Development“ 25 многообещающих молодых исследователей получат уникальную
возможность
посетить
немецкие
научноисследовательские учреждения.
Жюри, в состав которого входят высокопоставленные представители немецкого научного сообщества и промышленности, награждает победителей за
оригинальные идеи и выдающиеся исследовательские
заслуги в области устойчивого развития. Междисциплинарный подход приветствуется. Поэтому мы рады
кандидатам, представляющим любые дисциплины,
имеющие отношения к исследованиям в области
устойчивого развития.
Победители – “Green Talents” – получат приглашение на двухнедельный научный форум, который состоится в Германии осенью 2013 года. Во время
форума они смогут получить полное представление о
современном состоянии научных исследований устойчивого развития, посетив ряд крупных научных центров и встретившись со специалистами в соответствующих областях для индивидуальных бесед.
Кроме того, победителям представится возможность установить долгосрочные связи с немецкими партнерами и окунуться в новую благоприятную
исследовательскую среду, приехав на научную стажировку сроком до трех месяцев на следующий год
после форума.
Чтобы получить подробную информацию о конкурсе и
узнать, располагаете ли Вы качествами, необходимыми “Green Talents“, посетите сайт
www.greentalents.de.
В СФУ обращаться в Центр грантовой поддержки
Координатор студенческих/
аспирантских
грантовых программ, пр. Свободный 82А офис
224-3, Тел. 2062739, E-mail:
KBondar@sfukras.ru; http://
vk.com/
club50755660

Гранты 2013-2014 для обучения в аспирантуре в Японии
по естественным и техническим наукам
29.05.2013 естественные и
технические науки
Технологический университет Кочи ( Kochi University of
Technology , Япония) приглашает молодых специалистов
к участию в конкурсе стипендий для обучения в аспирантуре.
Стипендиальная программа учреждена для поддержки участия
успешных молодых специалистов-иностранцев в передовых
исследованиях Университета. Набор аспирантов проводится
дважды в год: в апреле и октябре. Преподавание ведется на
английском языке. Стипендиаты участвуют в проведении исследований под руководством профессоров Университета.
Программа предназначена для укрепления международных
связей академических и исследовательских институтов.
К участию в конкурсе приглашаются молодые исследователи:
имеющие степень магистра или планирующие получить
степень до начала программы;
получившие диплом с отличием в бакалавриате и магистратуре;
в возрасте до 35 лет на момент начала программы;
имеющие соответствующие знания и исследовательский
опыт для участия в одном из исследовательских проектов Университета;
хорошо владеющие английским языком.
Иностранцы-участники программы освобождаются от вступительного взноса (300 000 иен), от образовательного взноса (535
800 иен в год). Им выделяется стипендия в размере 240000 иен
в год. Дополнительно к стипендии возможно получать 960 000
иен в год за работу в качестве младшего научного сотрудника.
Иностранным участникам программы, которые на начало обучения проживают за пределами Японии, выделяется сумма в
200 000 иен на транспортные расходы и для компенсации
начальных расходов на проживание.
Ближайший крайний срок подачи заявок для участия в программе (осенний набор 2012 года) – 18 сентября 2013 года.
Информация о тематике исследовательской деятельности в
рамках программы аспирантуры опубликована на сайте Университета: http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/
ssp_projects.html
Список необходимых документов и образец заявки
http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/ssp_application.html
В СФУ обращаться в Центр грантовой поддержки
Координаторы студенческих/аспирантских грантовых программ, пр. Свободный 82А офис 224-3, Тел. 206-2739, E-mail:
KBondar@sfu-kras.ru; http://vk.com/club50755660
Отдел международных проектов и программ, начальник отдела: Панько Юлия Васильевна, тел. +7 (391) 206-26-97,
JPanko@sfu-kras.ru
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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ—ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ МАСТЕР-КЛАССОВ
ПО ДИПЛОМАТИИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ!!!
29 мая 2013 года состоялась торжественная церемония открытия VI сессии Красноярской
Модели ООН (и других глобальных организаций). Особенностью открытия стало еще и его
совмещение с целым днем мастер-классов и мини-лекций по дипломатии и международным
отношениям.
Программа лекций была представлена девятью
лекторами — представителями ученого сообщества СФУ: международниками, философами,
историками,
филологами,
юристами и даже инженерами. К слову сказать, именно за
активную работу в области
«Гуманитаризации инженерного образования» секретариат Красноярской Модели
ООН
был
награжден
«Благодарственным письмом» от председателя
Совет молодых ученых СФУ, представителя
Политехнического
института
СФУ
А. В. Жуйкова.
Никуленков Василий, руководитель проекта
«Модель ООН СФУ»: «Модель ООН СФУ — традиционно рабочее дипломатическое мероприятие, которое предыдущие 5 сессий проходило без церемонии
открытия и делегаты сразу же переходили к дипломатическим функциям по заслушиванию позиций стран,
дебатам и формированию резолюций. Только после
голосования по резолюциям, молодежные „министры,
полпреды и послы“ под гимн своего государства ставили подписи в документе. 2013 год стал особым для
Модели, так как, мы впервые открыли сессию, одобренную Министерством иностранных дел РФ. Наверное, не случайно ректор МГИМО А. В. Торкунов месяц назад на пленарном заседании Модели в Москве,
упомянул в своей речи в числе других городов и Красноярск, как продолжателя модельного движения России и мира. Напомним, что еще два года назад об этом
не могло быть и речи, а уже сегодня мы не только на
слуху в МГИМО, но и в ленте новостей Радио ООН в
США».
На церемонии открытия выступили представители МИД (атташе Е. В. Лыков), руководство университета (проректор по науке и международному сотрудничеству С. В. Верховец), зав. кафедрой глобалистики и геополитики И. А. Пфаненштиль (на протяжении всего лекционного дня стал главным оппонентом для лекторов и философом-геополитиком для
молодых дипломатов).
В содержание лекционного курса вошли актуальнейшие международные темы:








«Внешняя политика России четверть века спустя: ожидания
и реальность. Прогнозы до 2018 г.»;
«Молодежь и глобальное образование сегодня»;
«Гуманитаризация инженерного образования в СФУ»,
«Незаконная миграция и ее угрозы в развитых странах
мира (на примере Канады, ФРГ, России и Нидерландов)»;
«Российско-американские отношения в 90-е гг. ХХ в.»;






«Красноярск — отражение
мировых проблем урбанизации»;
«Женщины в мировой политике. Аналитический обзор»;
«Миротворчество как способ
предотвращения и урегулирования современных конфликтов»;
«Франция в глобальном мире».

В период неформальных дебатов, делегатам
предлагалось сделать профессиональное фото для своих
аккаунтов в соц. сетях на фоне флагов тех стран, которые были выбраны большинством опрошенных делегатов: США, Беларусь, Франция и Турция. Под гимн СФУ
на экране появлялись отборные фото рабочих моментов
заседаний. По замыслу организаторов до 29 мая ни одна
фотография не была предана публичности, не смотря на
многочисленные просьбы делегатов. А на открытие это
стало для них действительно бодрящим сюрпризом.
После основного блока лекций сертификатами
были награждены лучшие делегаты от:



ЮНИДО (Никитин Роман, студент ИКИТ от Ирландии);



СОВБЕЗА ООН (студенты ИИФиРЭ: Штарнова
Виктория от Украины, Котюргина Ольга от США,
Иванов Александр от Латвии);



МСЭ (делегаты-студенты ИИФиРЭ: Кулинич Александр от UK, Титова Анна от ФРГ, Силантьев Артём от России, Синцов Александр от Японии).
После вручения сертификатов, делегаты, которые смогли выбрать время в сложный период подготовки к сессии и посетить открытие, вышли на
сцену для общего фото.
Заседания дипломатической игры Модель
ООН проходят в СФУ уже с 20 мая 2013 года и на
сегодняшний день открытия уже готовы проекты 5
резолюций ОБСЕ, ВТО, две в СОВБЕЗА ООН, Международный Союз Электросвязи. Самая первая резолюция в этом году была подписана 27 мая — это резолюция ЮНИДО, которая предложила новую инвестиционную модель сокращения неравномерного
промышленного развития стран мира. Резолюция
прошла экспертизу юриста и под спонсорством Республики Ирландия (студент Роман Никитин из
ИКИТ) была подписана в понедельник.
В пятницу планируется торжественно подписать резолюцию ВТО по «угрозам и стратегическим
перспективам России» в этой организации. Стоит
отметить, что в рамках заседания ВТО наша Модель
даже использует выставку торговых брендов странучастников (швейцарские часы и русская икра, греческие оливки и французские «башенки-сувениры» и
т. д.). Мы стараемся работать над уникальными
предложениями Модели ООН СФУ, только это поможет бороться именно нашему молодежному проекту
за статус лучшего в стране.
Несмотря на то, что большая часть Модели
ООН СФУ уже позади, на площадках университета
продолжают работать еще шесть органов ООН в том
числе и рабочая группа стран-участников Киотского
протокола, заседания которой будут проходить на
площадке Государственной универсальной научной
библиотеки Красноярского края в июне.

«Особенности работы Молодежного Европарламента»;

Пресс-служба СФУ
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Национальные праздники стран-партнеров!
Багамы - День труда.

Culture Club Français
не политическая организация, которая создана в целях популяризации французской культуры в
точках ее соприкосновения с
нашей любимой Россией

Болгария - День Христо Ботева, или День памяти борцов,
павших за свободу страны в
борьбе против османских поработителей.

http://vk.com/CultureClubFranais

Кения- Мадарака или День Свободы.

http://vk.com/cotdivuarkrasmun

Самоа - День Независимости.

Официальная страница
делегации Буркина-Фасо
на Модели ООН в МГИМО 2013
http://vk.com/publicburkinafaso
Сообщество объединяет подвижников Красноярской
Модели Организации Объединенных Наций, является площадкой
для подготовки к регулярным
сессиям ООН в Красноярске
http://vk.com/krasmun

США - День государственности.

Тунис - День конституции
(1955).

Русская служба
Радио ООН
предоставляет
информацию о
событиях в штабквартире Организации в НьюЙорке и деятельности ООН во
всем мире.
https://www.facebook.com/
UNRadioRU
Всесибирский молодежный фронт
Президента России
http://vk.com/
frontprezidenta

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ
Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru)

Твиттер редактора: https://twitter.com/bumer19862005
Сайт редактора: http://vnikulenkov.jimdo.com
Модель ООН СФУ http://vk.com/krasmun

http://vk .com/minmolodejrf

Монголия- День матери и ребенка.

Познакомимся с историей, культурой и общественнополитической жизнью
этой чудо-страны! А самое главное, мы должны понять в чем
секрет экономического чуда КотдИвуара
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Рубрика «ПРОЗРАЧНАЯ ИСТОРИЯ МИРА»? (Часть 10. Ирак)
Мирные жители Ирака: «Коалиционные силы или палачи ?! ООН им судья?»



http://vk .com/minmolodejrf



Пытки и издевательства над иракскими
заключёнными в тюрьмах Абу-Грейб,
Кэмп-Нама.
Применение белого фосфора в качестве
зажигательного/химического оружия в
ходе боёв за Насирию в апреле 2003
года, а также штурмов Фаллуджи в апреле и ноябре 2004 года.
Первоначально американское командование заявляло, что просто были неправильно применены фосфорные осветительные бомбы и называло все сообщения о жертвах «распространённым мифом», но позже под давлением журналистов, которые продемонстрировали
фотографии детей и взрослых с ожогами характерными для белого фосфора
представитель Пентагона подполковник Барри Винэбл (Barry Venable) признал, что американская армия целенаправленно применяла белый фосфор
против «вооружённого врага». По свидетельствам очевидцев, применённые
боеприпасы уничтожали всё живое в
радиусе 150 метров. В результате операции в Эль-Фаллуджи погибло не менее 1200 боевиков, жертвы среди мирного населения неизвестны. Глава Пентагона Дональд Рамсфилд заявил, что
«белый фосфор— законный военный
инструмент» и армия США будет применять его по своему усмотрению.







Использование любого зажигательного оружия в местах сосредоточения гражданского
населения запрещено ООН Протоколом
III к Конвенции об обычном вооружении,
однако США не ратифицировали этот документ и не связаны обязательствами по его
выполнению. Сообщения о применении
фосфорных бомб против людей вызвали
негативную реакцию в мире. Итальянский
канал «RAI News 24» по данному вопросу
снял фильм «Эль-Фаллуджа— спрятанная
бойня».
Массовое убийство в Мукарадибе 19 мая
2004 года.
Массовое убийство в Хадите в ноябре 2005
года
В марте 2006 года в ходе боев в городе Ишаки в 100км к северу от Багдада американские солдаты убили 11 безоружных иракцев,
в том числе женщин и детей.

Кузнецов Д. В. Иракский кризис. Очерк событий. Документы и
материалы: Учебное пособие. — Благовещенск: Изд-во БГПУ,
2006. — 259 с.
Кузнецов Д. В. Проблемы Ближнего Востока и общественное
мнение. В 2-х частях. Часть II. Иракский кризис. — Благовещенск,
Изд-во БГПУ, 2009. — 444 с. Переиздание: Кузнецов
Д. В. Проблемы Ближнего Востока в зеркале мирового общественного мнения.
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http://smu.sfu-kras.ru/
yearinscience.php
Скачать номера на сайте Совета
молодых ученых СФУ

ЧИТАЙТЕ В «ТВОРЧЕСКОМ
ПОДХОДЕ» СЕГОДНЯ!
ИНСТИТУТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ СФУ В ЯНВАРЕ 2013 ГОДА ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНЮЮ ВСТРЕЧУ С ГЕРОЕМ ИВАНОМ ЛИХАЧЕВЫМ!
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Гости на открытии Красноярской Модели ООН и вопросы делегатов
Е. В. Лыков, атташе
Представительства
МИД РФ в Красноярске

Андрей Иванов,
делегат Литвы

Ольга Котюргина,
Делегат США

И.А.Пфаненштиль,
зав.кафедрой
глобалистики
и геополитики
СФУ
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Открытие VI сессии
Красноярской Модели
ООН в СФУ (23 мая
2013 г.)
С 20 мая по 10 июня 2013 в СФУ
проходят заседания в рамках VI сессии
Красноярской Модели ООН. 29 мая состоится торжественная церемония открытия
сессии.
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Кроме того, в рамках Модели ООН впервые открыта
новая общественная организация — Совет наблюдателей непризнанных государств. Участниками дипломатической игры станут
студенты различных специальностей 5 институтов
СФУ (в общей сложности 150 делегатов).

Справка Молодежный проект «Модель
ООН» полностью имитирует работу реальной
Организации Объединенных Наций и других
глобальных организаций. В течение нескольких дней проведения модели старшеклассники, студенты, аспиранты и молодые сотрудники СФУ воспроизводят работу органов
этой организации. В процессе игры делегаты
стран-участниц ООН обсуждают глобальные
проблемы современности и выносят резолюции. Кроме того, участники оттачивают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки, вырабатывают умение приходить к компромиссу. В настоящее время модельное движение становится все более популярным во всех крупных городах разных
стран. Принцип глобального моделирования
считается одним из самых эффективных интерактивных способов обучения будущих
дипломатов, независимо от основной профессии участников.
В рамках сессии на площадках университета будут работать семь органов ООН:








С. В. Верховец, проректор по науке и
международному сотрудничеству

«ЮНИДО»;
Совет МИД «ОБСЕ»;
«ЮНЕСКО»;
Международный союз электросвязи;
рабочая группа стран-участников Киотского протокола;
две секции Совета Безопасности ООН.

На повестке дня у делегатов важные вопросы:







использование радиочастот нелегальными формированиями;
причины и следствия кризиса на Корейском полуострове;
членство России в ВТО: потенциальные
возможности и угрозы;
разработка единого стандарта в оценке
демократических выборов;
ограничения в контенте интернет пространства и т. д.

С ноября 2010 года в молодежном дипломатическом проекте Красноярская Модель ООН СФУ
поучаствовали более 700 делегатов, которые представили 70 государств-членов ООН и других глобальных организаций. Подписано 15 резолюций.
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Приглашаем к работе наблюдателей в рамках нового органа Модели ООН СФУ

На повестке дня: «Альтернативные механизмы
ограничения выбросов в атмосферу»
В рамках Года экологии
и защиты окружающей
среды 2013

Председатель:
Гренадерова А.В., канд.
географ.наук, доцент
ИЭиП СФУ

Обсуждаемые вопросы:
- обсуждение;
позиция США по отказу ратифицировать
Киотский
протокол;
- Россия и выполнение
договоренностей КП;
- Китай и выполнение
договоренностей КП.

Сопредседатель:
Никуленков В.В.,
канд.ист.наук, директор
ЦГиМО УМС СФУ
Эксперт: Левашова Галина Тимофеевна, руководитель Центр экологической информации и
культуры Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края.

Сессия рабочей группы стран-участниц
Киотского протокола откроется 6 июня в Государственной универсальной научной библиотеке
Красноярского края в 14-00. Заслушивание позиций стран и работа над проектом резолюции
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«...ДО СВИДАНИЯ, МОДЕЛЬ...ДО СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ».

Читать предыдущие номера The Newman in Foreign Policy: http://vk.com/krasmun

И только делегат
Великобритании покинет
зал утром на следующий
день…:)

https://twitter.com/krasdel
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