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Обращение главного редактора
Дорогие читатели! Признаюсь, что

для меня самым трудным в работе
над Вестником является написание
“Обращения”. Вестник делается
ночью, с 22 или 23 часов до самого
утра, и в это время, пока другие вы-
читывают или дописывают тексты,
мне приходится отбросить все дела и
придумать что-то, что нужно разме-
стить на первой полосе Вестника.
Это второй модельный номер, ко-

ВЕСТНИК 22.04.2015

Александр Рыбин

И снова культурная программа удивляет моделистов
новыми мероприятиями. Во вторник на MIMUN прошел
целый футбольный турнир среди делегатов и членов сек-
ретариата.
На собрании в середине дня определились составы ко-

манд и их названия – так, с командой Секретариата иг-
рали «Манчестерские Шмели», «Интернационал» и
«Березовая Роща». В матче-открытии сошлись «Бере-
зовая Роща» и «Интернационал». Несмотря на ощути-
мое преимущество «Интернационала», матч плавно
закончился со счетом 1:1, и команды боролись за выход
в финал с помощью серии пенальти. Уже первый удар
«Интернационала» был парирован вратарем, что и пред-
решило исход встречи – «Роща» отправилась в финал,
а их соперники остались дожидаться матча за третье
место. В следующем матче столкнулись сборная Секре-
тариата и «Манчестерские Шмели». У секретариатчиков
была самая внушительная поддержка на трибунах, на
форме красовался стикер с эмблемой Модели. Они пер-
вые забили гол и повели в счете. Свой первый гол
команда посвятила самому важному человеку на этой мо-
дели – собралась возле центра поля и из букв выложила
«ГЕНСЕК» и сердечко в конце. «Шмели» смогли найти
в себе силы отыграться, однако практически сразу же
пропустили еще один гол прямым ударом с углового.
Матч так и закончился – 2:1 в пользу хозяев.
После небольшого перерыва турнир возобновился мат-

чем за третье место. В нем весь матч «Интернационал»
владел инициативой, но завершить матч смог лишь с ми-
нимальным преимуществом. 
Далее следовало главное событие вечера – финальный

матч. За сборную Секретариата на поле вышла един-
ственная девушка, которая приняла участие в турнире -
сопредседатель Совета Безопасности Оля Нилова. Обе

Сборная Секретариата против Сборных Мира
Дарья Хрящева
Алексей Тростников

торый мы составляем в ночь перед
третим рабочим днем Модели. И от-
личается прежде всего тем, что вер-
стается полностью в помещении
Секретариата. 
На самом деле даже само помеще-

ние Секретариата мотивирует рабо-
тать. Редакция и весь секретариат
провели здесь так много времени, го-
товя Модель, что эти стены порой
уже кажутся роднее комнат общежи-

тий и квартир.
Надеемся, что рабочая атмосфера

Секретариата поможет сделать Вест-
ник интересней и качественней!

Главное

команды настроились очень серьезно на игру. Уже через
2 минуты после начала матча команда Секретариата реа-
лизовала голевой момент. «Роща» в основном напоминала
о себе дальними ударами, которые все же смогли достичь
цели во втором тайме, и гости сравняли счет. Чуть позже
у делегатов был шанс выйти вперед, но они не смогли
им воспользоваться. Драматическая развязка наступила
за минуту до конца матча – председатель КНС пере-
хватил мяч, пробежал по флангу и отдал пас в центр, где
председатель ЛАГ замкнул его точным ударом. «Бере-
зовая Роща» пыталась устроить финальный навал, но так
и не смогла оказать столь нужного давления. Итог игры
–2:1, победа хозяев. Куча мала, радость на трибунах,
погрустневшие лица делегатов – тоже своеобразный итог
матча. Секретариат выигрывает первый турнир Модели
ООН, и вся сборная сначала подкидывает Олю Нилову
в небеса, а затем оказывается в объятиях фанатов, кото-
рые спустились с трибун.
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The Motion to Deprive the Expert of Sleep!
Elina Chasovskaya

The 2nd working day in the UN-
ESCO Executive Board started with
presentation of countries’ position
statements. Each delegate was given
a floor and had only 4 minutes to
incline the auditory to his position
and win recognition. This step
seemed the most challenging and
stirring for almost everyone. The
power of words and charisma were
the only instruments of getting del-
egates interested in one’s motions

and proposals. Wearing national
costumes, greeting the fellow col-
leagues in native languages, simu-
lating different English accents and,
of course, giving brilliant speeches
– all delegations did their best to
grab the attention and to invite
countries for international co-oper-
ation.
Moderated and unmoderated

caucus ruled over the committee in
the afternoon. The atmosphere was
saturated with the spirit of hot de-
bates and diplomatic discussions.
Due to the character of main pro-
posals, the committee divided into

three coalitions. Accordingly, to-
morrow three working papers are
going to be discussed and voted on.
However, just for now, the repre-
sentatives need to argue and com-
promise with each other in order to
work out the main points of future
papers. 
“The deadline for submitting

Workings Papers is midnight”, –
announced the Co-chairperson, –
“But remember that we need our
expert to examine them and...” 
“...not to sleep”, – regrettably

concluded smiling Mekhti.

Soldiers in the Cause of Literacy

МОДЕЛь

Name: Nadya Gorelova 
Country: Indonesia 
Studies: Moscow State University,

Institute of Asian and African countries 
It's really difficult to say something, because my

soul is fulfilled with marvellous emotions. I was a
little bit nervous during the presentation as I am
participating in MIMUN for the first time. In
order to soften all possible mistakes I put on na-
tional Indonesian clothes, and, I guess, it was a
right decision. In fact, the delegates didn't need to
hear my speech to get interested in, it was enough
for them to see my costume. I even made a little
fashion runway to show it.

Name: Nonna Avetisyan
Country: Gabon 
Studies: Saratov State University,

Institute of History and International
Relations

Everything that I expected from MIMUN, grad-
ually comes true, thanks to coordinated work of
the Secretariat and the Presidium of UNESCO.
Negotiations, conspiracies and coalitions – all these
things approve that the Model is in its working
process! The only problem is the construction of
the building. It’s so easy to get lost here! Searching
for my wardrobe for 30 minutes during the first
day was an unforgettable experience. 

Name: Yulya Kalinina
Country: Pakistan
Studies: MGIMO, Faculty of Political

Science   
I have chosen to represent Pakistan even though

with my blond hair and blue eyes I don't really look
like a Pakistani typical citizen. But this is what makes
MIMUN so interesting - you can become a delegate
of any country and in this way learn more about its
culture and traditions.

Name: Yuanyan Van
Country: Chad
Studies: Astrakhan State University,

Faculty of Pedagogical and Social work 
We have a lot of energetic delegates,

who are very good at English. They are professionals
during the negotiations. And they are just friendly and
communicative young people out of the sessions. I
think MGIMO has done a good job by organizing
not only committees but also social activities. I will
never regret being a part of this fabulous "party".

Name: Daniil Shamshurov
Country: United Kingdom
Studies: Saint Petersburg State Univer-

sity, Institute of Philosophy  
The atmosphere in the committee is very heart-

warming. All delegates seem to enjoy the process very
much. Personally I adore English immensely! Being
a delegate of the UK is always a source of inspiration
and great joy for me! I do hope the rest of our days
will be even more productive and fascinating! Rule,
UNESCO!

Elina Chasovskaya



просы, можно ли купить кого-нибудь в качестве
сувенира с Модели. Но, как ответил наш сопред-
седатель, он не продается, да и людьми ГА тоже
не торгует. В других записках члены Президиума
сравнивались с героями из «Гарри Поттера»,
«Игры Престолов» и «Властелина Колец». Да,
фантазии и чувства юмора нашим делегатам точно
не занимать! Замечательный комитет!

Кстати, день был не только веселым, но и очень
продуктивным. Коалиции уже  окончательно
сформировались и подали в срок три резолюции.
Участники активно общаются между собой. Даже
в перерывах и после закрытия заседания делегаты
обсуждают проекты - такой энтузиазм заслужи-
вает высочайших похвал!
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Вам письмо!
Александра Салоид

A long day in the Security Council. Moderated and
unmoderated caucus – one after another. Peacekeep-
ing is not an easy agenda to come up with a solution
to. 
During the roll-call, the delegation of Russian Fed-

eration managed to lighten up the atmosphere. He
brought a cup with an image of Russian president
Vladimir Putin and answered as “president and vot-
ing” (instead of “present and voting”), and after the
correction of the vice-president it was “still president”.

After listening to every member from the long and
constantly expanding list of speakers, SC defined
seven main topics, later named by the delegation of
Lithuania “7 pillars of peacekeeping”. In order to re-
form peacekeeping operations for the better SC de-
cided to discuss such matters as: 
1. Organization of fundraising campaign
2. Establishment of training centers in regional bod-

ies
3. Cooperation with regional and sub regional or-

ganizations and to organize internal exchange
4. Development of better conditions for gender

equality
5. Securing of troops liability

6. Organization of defense of foreign troops
7. Establishment of better preventive measures and

to standardize them
Although the deadline for submitting work papers

was 6pm, the rest of the day the delegates discussed
only the second pillar of the agenda. The main idea
was to “train trainees”, so they would train peace-
keepers in their own countries. But the reasons why
the committee got stuck on the training centers were
complete lack of coordination in this point. What
exact organization should be given a mandate to deal
with this? Are local generals not qualified enough to
be trained afresh? European Union came forward with
an explanation that the UN already has a body that
deals with that problem, but was confronted with the
questions from Angola and New Zealand: “Does
your delegation have any other solution or new clauses
to add to the draft of the working paper, or only crit-
icism?”
From time to time the discussion was interrupted

with constructive suggestions, concerning creation of
Standard Measurement Criteria and promotion of the
rule of law with the help of IDLO (International De-
velopment Law Organization), but, as the time was
cutting the discussion short, members of SC decided
to postpone all the details to the next day. And ex-
actly at 6pm the work paper was adopted. Congrat-
ulations to the Security Council are in order. 

The Social Council: Six Undiscussed Pillars
Irina Ryabtsova

МОДЕЛь

Подошел к концу  второй день заседаний в ГА
Московской Модели ООН, как обычно яркий и
насыщенный. До перерыва на обед мы закончили
оглашение позиций, что было встречено шквалом
аплодисментов со стороны делегатов. Затем про-
шли формальные дебаты под председательством,
чтобы делегации некоторых стран могли выска-
заться. И не обошлось без необычных моментов.
Например, экспрессивное выступление Узбеки-
стана привело к нешуточному накалу страстей, за
ним последовала серия прав на ответ от других го-
сударств. Туркменистан атаковал председателя за-
писками, а также постоянно менял место
дислокации Пан Ги Муна. Делегация Японии
произвела огромное впечатление своим традицион-
ным нарядом, а ораторское мастерство Руанды все
еще не перестает удивлять делегатов. Несколько
стран за этот короткий срок настолько привяза-
лись к Президиуму, что в записках задавали во-
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步解决朝鲜核问题，美国还呼吁在

联合国体系下建立一个临时委员会

，吸纳有关各国对朝鲜的核武器进

行监督。

此后，对于解决朝鲜问题的第一

Nosotros. Somos. Nuestro.

Somos diferentes. Tenemos varios
posiciones, distintos puntos de vista
que merecen la pena ser tenidos en
cuenta. Pero de verdad somos
unidos. "Nosotros" - es una palabra
clave que significa la unidad de la
gente, la representación de interés
común. 

Hoy tenemos las palabras
"Nosotros. Somos. Nuestro" escritos

en la pizarra. La presidencia explica:
es preciso usar estos pronombres,
porque aquí somos juntos, nos uni-
mos para encontrar la solución. 
Empieza segundo día de trabajo

de la común. Unos delegados han
llegado con retraso: a ellos se im-
pone un castigo muy extraordi-
nario: cantar una canción. Somos
una organización seria, y la puntu-
alidad y la atención hasia detalles
está ante todo. Ademas, con nuestra
tema de la seguridad de los periodis-
tas y la cuestión de impunidad.
"Tenemos un montón de proble-
mas", admite la delegación de China
y llama a pasar de las palabras a las
acciones concretas. Y es tan emo-
cionante su discurso que mientras el
habla se nace nuevo término
diplomático - "bla-bla-bla". 
Claro que son las bromas. Trabajo

pasa en una forma muy seria - de
nuevo surge la conversaciones entre
Rusia y Ucrania : "es la imagen in-
correcta de nuesro pais," grita una

Anastasia Semenova

МОДЕЛь

半岛和平在何处——联大第一委员会第二阶段会议纪录

赵觉珵

步，美国和朝鲜都提出了自己的方

案。然而，在朝鲜半岛的另一国—
—韩国有美国的驻军以及反导系统
的问题上，双方都拒绝让步，朝鲜

拒绝暂时冻结境内的核武器，美国

和韩国也拒绝从韩国境内撤出相关

军事设施，会议陷入了僵局。为了

推动会议的进程，巴基斯坦、巴西

、中国、新西兰都提出了建设性的

意见。然而，由于美朝双方的针锋

相对，会议没有取得实质性的进展

。

在此阶段中，代表们集中力量希

望达成解决朝鲜核问题的第一步，

是十分合理的。但是，出于美朝双

方长期以来的相互不信任，要在不

突破双方各自底线的情况下达成一

致难度很大。面对错综复杂的问题

与不肯让步的各方，或许可以先达

成一定的原则性的共识，又或者先

在简单的方面取得合作，以此加深

各方互信，推动会议的整体进程。

继在昨天的会议中，各位代表均向

朝鲜表示必须放弃核武器的基本立

场之后，今天第一委员会会议的着

眼点变得更加的具体和实际。

解决朝核问题，除了利用联合国的

平台之外，六方会谈也是一个十分

重要的框架。此前，六方会谈也达

成了一系列的成果，尽管因为各种

原因这些成果未能实现，但仍然证

明了六方会谈的有效性。因此，美

国与朝鲜在关于重启六方会谈的可

能性与条件的问题上，进行了长时

间的讨论。韩国、中国、巴基斯坦

也纷纷表示支持朝鲜重新回到谈判

桌前。然而，出于对本国国家安全

和政权稳定的考虑，朝鲜代表对于

美国不会利用军事手段进攻或威胁

朝鲜的承诺表示了怀疑，并以此为

由拒绝放弃发展核武器。为了进一

de delegaciones. "Ustedes nos lim-
iten el derecho de habla!"
Nosotros - no. Aquí cada uno

posee de derecho a decir. Y a de-
cidir -decidir el modo de desar-
rollo, el variante de solución del
problema surgido. Y a pesar de al-
gunos desacuerdos cada uno dice:
"somos abiertos para colaboración".
La palabra "nosotros", escrita en la

pizarra, no desaparece. Nos re-
cuerda el valor de la unidad y co-
laboración.



6

"J'accuse!" - ces mots célèbres
d'Émile Zola pourraient être
également attribués à la délégation
de la République populaire dé-
mocratique de Corée. Son inter-
vention considérée par plusieurs
délégués comme "provocatrice" et
"agressive" ne manquaient pas
d'air. Ainsi, d'après la Corée du
Nord, Israel (qui, à propos, n'était
pas présent) ne fait qu'aggraver le
problème palestinien, la
République de Corée est
coupable d'avoir divisé le peuple
coréen et la France empêche l'au-

todétermination des ses départe-
ments d'outre-mer. Enfin, les
Etats-Unis, on dirait l'empire du

mal d'aujourd'hui, sont tenus pour
responsables de la violation des
frontières de l'état palestinien aussi
que de "l'occupation"de la Corée
du Sud. En même temps, la délé-
gation de la Serbie a fait preuve de
sens commun en proposant de
revenir sur les problèmes qui s'im-
posent, notamment sur celui du
Kosovo. 
Néanmoins, la deuxième
journée de travail ne visait pas à un
échange de reproches (ce qui,
d'ailleurs, aurait pu contribuer à la
vivacité de la session qui laissait
beaucoup à désirer). De nom-
breuses discussions non-modérées
se déroulaient dans une ambiance
plutôt amicale et même excessive-
ment détendue ce qui montre soit
le respect mutuel des délégués, soit
leur manque d'intérêt pour l'ordre
du jour. L'absence de l'honorable
délégué du Kazakhstan aussi que

Polina Maslova

Ça bouge

МОДЕЛь

any country, including the Republic
of Marshall Islands, one day. He
adds that the UK possesses these
weapons only for the sake of its se-
curity. These statements were ques-
tioned by the Judges, especially by
judge Rodriguez, who believes that
even the possession of nuclear
weapons is a potential threat to the
Applicant as well as it is a threat to
the World's security. The Agent for
the Respondent fends it off by say-
ing that his country was the first one

to quit the Nuclear Arms Race and
also the first one to start the negoti-
ations on the problem of how dan-
gerous nuclear arsenals are.
In the second part of today's ses-

sion the Agent for the Applicant
came up with her speech. Taken the
floor, she opposed the Agent for the
Respondent saying the following: “If
some nations, including the ones
with the most powerful military, say
that they need nuclear weapons for
their security, then such security
cannot be defined so to the other
countries that feel insecure”.
In fine, there is more to come on

this case, as today the Deliberation
procedure starts, where there will be
only three questions before all the
Honourable Judges and they will
have to give simple 'Yes' or 'No'
answers and provide their choice
with some explanation. And the
questions are the following: did the
Respondent violate the non-prolifer-
ation treaty, did it violate customary
international law norm and did it vi-
olate good faith and pacta sunt ser-
vanda principles. So tomorrow will
be another hard but interesting day
in the International Court of Justice.

The second session of the Inter-
national Court of Justice started
much later than it should have been
as the Respondent was almost half
an hour late. Nevertheless, the
Judges spent that time having fun:
they performed national dances of
their countries, had cups of coffee
and tea, so they had a good time. 
As for the Respondent, perhaps

he was just mentally preparing for
the session, if that was true, then
that was worth it, because during
the following hour the Agent for the
Respondent had to present the po-
sition of the UK to the Judges
clearly and distinctly. But that
turned out really hard for the Agent
as every single argument, every sin-
gle answer and even almost every
his word was challenged by the
Honourable Judges.
During the session the Agent for

the Respondent claimed several
times that the UK just possess nu-
clear weapons on their submarines,
they do not have any future inten-
tions to test it or to use it against

International Court of Justice: the second day of the session

Egor Sergachev
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de la nécessité d'allumer le
vidéoprojecteur a rendu la situa-
tion presque misérable.
De toute façon, les délégués sont

toujours à cheval sur l'adoption de
la résolution. Deux projets de la
résolution ont été soumis à l'Ex-
pert. Pour le moment, ces projets
ne restent que des projets, mais ce
qui est curieux, c'est la division des
délégations. Tandis qu'il n'y a rien
d'étonnant que l'un des deux doc-
uments rassemble les Etats-Unis et
leurs alliés européens de l'OTAN,
les sponsors du second projet se
font remarquer. L'unisson de la
Russie, l'Ukraine et la Georgie est
tout à fait inattendu.
Pour conclure, vers la fin de la
session, avec les interventions sur
les formules des projets de la réso-

lution marquées par l'éloquence
de la Corée du Nord, ça devient
chaud. L'heure est maintenant à
l'action. Enfin, ça bouge. J'ai failli
attendre.

The second day of ECOSOC
started in a more unusual way then
the first one and was very informal.
The Expert started by asking the
delegates what they like on the UN
model most. The answers were var-
ied: one delegate said, that he enjoys
debates, another – that the most
enjoyable thing is watching other
delegates being late for the meeting.
Then, the Expert gave delegates a
chance to sing (!) how they like
MIMUN ECOSOC (obviously,
this was unexpected). Some dele-
gates sang some popular French
chanson, one song in Chinese and
even the national anthem of Ukraine
performed by the legendary delegate
of Turkmenistan.
Before the delegate of Russia even

had her speech started, several del-
egates left the hall, sending no cor-
respondence to the presidium. They
did it in case of protest against Rus-
sia and the situation with Ukrainian
immigrants. They were the delegates
of the USA, the UK, Bangladesh,
Georgia and Kuwait.
– According to our information

we have noticed that Russia doesn't
want to let the Ukrainians go back
to Ukraine, – explained the dele-
gate of the United Sates.
But none of other delegates sup-

ported the protest.

The Song of Peace and the Science of War: 
ECOSOC is to explodeYan Ignatov

МОДЕЛь

– We have to remember, that we
are here to solve another problem –
migration, – said the delegate of
France. – Other issues will be dis-
cussed in another place, in another
time.
The delegation of Japan consid-

ered such actions to be "not a
diplomatic way of dealing with
global issues and not within the
frames of the UN spirit." More-
over, the same position is shared by
the presidium of ECOSOC. How-

ever, the delegate of the USA
shows no regret for boycotting the
Russian delegate. The delegation of
Russia considered such action to be
inappropriate and pointed out that
every delegation must follow the
agenda, which is global migration.
Another protest during the second

day of ECOSOC was the action
of the Serbian delegate. During the
speech of the Albanian delegate,
the Serbian delegate raised a paper
with the phrase “Kosovo je Serbia”. 
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МОДЕЛь

Сергей АнтоновскийНастасья Брицына

По первой повестке мы приняли резолюцию,
предложенную США – защита человеческих
прав в контексте мирных протестов гарантиро-
вана! РФ показала удивительную конструктив-
ность: несмотря на то, что ее проект был
отвергнут комитетом, делегация продемонстри-
ровала необычайную стойкость и твердую при-
верженность своим принципам. Не поддаваясь
на провокации США, а еще смущая остальных
делегатов тем, что некоторые из них, как оказа-
лось, не знают ни конституции, ни столицы
своих государств, Российская Федерация про-
извела на комитет внушительное впечатление.
Снова Латвия, разгневанная на российскую коа-
лицию, оглушала СПЧ своим сокрушительным
криком, хотя нужно признать, что эти «эле-
менты деструктива» вносили в заседание жизнь.
Переполненная экспрессией Латвия, мечущаяся
во время своего выступления между трибуной и
кулером с водой - это залог отличного настрое-
ния и стимул взбодриться утомившимся делега-
циям.

Второй день в СПЧ прошел в стахановском
темпе, завершившись принятием резолюции по
проблеме защиты прав человека в контексте
мирных протестов. И это удивительно: потерпев
фиаско со своим проектом резолюции, россий-
ско-китайская коалиция затерроризировала пре-
зидиум двумя дюжинами поправок к принятому
проекту западных стран, чем обрекла комитет на
невероятно напряженную работу. При этом ни
РФ, ни Китай не гнушались придираться к рег-
ламенту и спорным вопросам в ходе заседания,
тогда как делегация США и ее наиболее актив-
ные союзники: Франция, Латвия – всецело по-
лагались на свои ораторские способности. И это
хороший пример того, как отличается стратегия
победителей от стратегии заранее обреченных на
поражение. Благо, победители в роли западных
стран были достаточно конструктивны, чтобы
внимательно ознакомиться с предложениями
противостоящей коалиции и поддержать те не-
многочисленные из них, что были достойны за-
нять место в итоговом документе комитета.

Ударники XVI пятидневки
Даже во время перерывов между парами, когда коридоры МГИМО наполняются потоками студентов, спешащих

по своим делам, на пятом этаже башни факультета международной журналистики царит удивительная тишина, лишь
изредка прерываемая возгласами «Процедурное предложение!» или «Вопрос к эксперту!». Именно там заседает
Совет по правам человека, где сражаются на дипломатическом поприще, а после заседаний делятся с читателями
«Вестника» своими впечатлениями наши журналисты Настасья Брицына и Сергей Антоновский. Читайте, сравни-
вайте, делайте выводы.
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ILO Goes Ahead

Лекарь или убийца? Продолжение
Комиссия по наркотическим средствам стано-

вится все продуктивнее: если после очень актив-
ного открытия Модели мы успели выслушать
всего 17 позиций, то сегодня (благодаря понима-
нию делегаций в том числе)  своими соображе-
ниями по борьбе с наркоманией поделился 31
представитель со всех концов света. На третий
день заседаний остались выступления еще 5 де-
легаций и 4 наблюдателей (Всемирная организа-
ция здравоохранения, республика Ирландия,
Финляндия и Европейская комиссия).  
День был полон неожиданностей и сюрпризов

от президиума. Так, после обеденного перерыва
члены Секретариата (представившиеся специ-
ально прибывшей в этот день делегацией Сент-
Винсент и Гренадин), а также президиум и
делегаты всего комитета поздравили с днем рож-
дения делегата от Гватемалы Артема Шинке-
вича. Он не только активно участвует в
деятельности комитета, но и является другом для
многих организаторов Модели.
Все представители стран забыли о противоре-

чиях и спорах и стали просто студентами, сер-
дечно поздравлявшие человека с его днем. Это
было трогательно до слез. Вдобавок имениннику
выдали специальную табличку “Birthday
MUNer”, с которой он сегодня выступал. 
Однако после поздравления были выслушаны

несколько позиций, вызвавших много вопросов и
открытых противоречий между странами. Осо-
бенно запомнились выступления делегации Турк-
менистана, цитаты из которого были
опубликованы в блоге Модели в Твиттере, и де-
легации Кубы, которое, бесспорно, было самым

эмоциональным. 
Позиции стран были диаметрально противопо-

ложными, поэтому мы с нетерпением ждем зав-
трашнее заседание, где будут представлены
проекты будущей резолюции. Одни страны счи-
тают наркотики абсолютным злом, которое нужно
искоренить всеми способами, в том числе и по-
средством смертной казни для наркоторговцев.
Другие же, как, например, Уругвай или Украина,
выступают за легализацию легких или даже всех
типов наркотиков. 

МОДЕЛь

United States of America. 
Generally committee awoke. Delegates intended to

ask so many questions that at the beginning of the
session they reconsidered the time-limit extending it
from two and a half minutes to four and a half. Some
of them tried to make their speech more memorable.
Kenyan Workers managed it best of all promoting
folders reflecting their position in the country. Amer-
ican Employers distinguish themselves as well pro-
claiming that “migrants are still people”.
What have we achieved? We pointed out the main

issues concerning unemployment: social security; mi-
gration, gender and educational issues; encouraging of
entrepreneurship. We started preparing working papers
and established Unmoderated Caucus many times in
order to improve it with a contribution of other dele-
gates. They really encourage each other. The most
frequent phrase was “Go ahead”. And now we are
looking forward to the next productive and exiting
day.

That’s becoming really hot! Do you understand
what’s going on? Do not? Never mind. Be as active
as you can. Another session of ILO Governing
Body. Day 2.
We went on listening to the country’s positions.

We had a half of the list. But mostly delegates lis-
tened to them with half an ear and sank under a
bulk of diplomatic correspondence. They started to
work out and negotiate working papers. That was a
tough challenge to understand, who can support you.
Some alliances were quite unexpected, for instance,
Governments of the Russian Federation and the

Daria Khryashcheva

Полина Александрова



10

Ваня, ну кто его не знает!
Дарья Хрящева

МОДЕЛисты

Последние дни перед моделью в Секретариате
не было слышно фразы «Успокойся!». Не потому,
что никто не волновался. Не потому, что просить
успокоиться было бесполезно. Просто ее заменило
универсальное выражение, понятное каждому сек-
ретариатчику. Мы стали говорить: “Act like Pod-
chufarov”.
Ваня Подчуфаров – это тот человек, без кото-

рого модель была бы просто невозможна. Он не
просто сопредседатель ЭКОСОС, но и помощник
координатора Модели Григория Максимовича
Ковриженко по работе с председателями и экс-
пертами. Надежный, ответственный, пример для
всех секретариатчиков MIMUN. Первый день
модели, 19 апреля, выпал на день рождения Вани.
И в бесчисленных поздравлениях секретариатчи-
ков всегда звучало одно и то же выражение: на-
стоящий мужчина.
Задача перед ним, как перед помощником коор-

динатора, в этом году стояла глобальная: нахо-
диться в постоянном контакте со всеми
президиумами, уметь найти общий язык с коор-
динатором. По словам самого Вани, они с Олей
Ниловой, вторым помощником координатора, от-
лично справились с этой задачей, образовав «иде-
альный тандем». В организации Модели это
крайне важно, ведь без поддержки координатора
просто ничего не выйдет. Ваня рассказывает, что
они сходились с Григорием Максимовичем по
многим вопросам, что значительно помогало в ор-
ганизации модели. Говоря о работе с Олей, он на-
зывает этот дуэт: «Добрый полицейский, злой
полицейский». Себе он отдает вторую роль, чего,
конечно, не скажешь, когда видишь этого чело-
века, который в свой день рождения пришел в
воскресение рано утром на регистрацию делегатов
с самым позитивным настроем, и по нему совер-
шенно не видно, как мало он спал последние не-
дели перед Моделью. Ведь тот факт, что все
готово, что секретариат работал не зря, делает его
по-настоящему счастливым.
За свои более чем 20 моделей Ваня успел ис-

пробовать на себе все. Он был делегатом, журна-
листом, экспертом, председателем, и сам убедился,
что «все профессии нужны, все профессии
важны». И каждую роль он запомнил по-своему.
Когда он вспоминает, как в прошлом году был
председателем КОПУОСа, его лицо даже не-
много меняется. Из его слов становится понятно,
что это тот самый, особый комитет, который есть
в жизни каждого моделиста и который будет за-
нимать особое место в его сердце. Опыт эксперта
также оказался незабываемым. Ване срочно при-

шлось подменять Северную Корею, без которой
было невозможно обсуждать нераспространение
ядерного оружия на Корейском полуострове. А
поскольку именно этим комитетом  заинтересо-
вался Первый канал, Ваня давал интервью для
центрального телевидения как делегат от Северной
Кореи.

Такой человек – это, конечно, редкая удача для
MIMUN. Это тот человек, который вкладывает
все свои силы, свое время, а порой даже и сред-
ства в Модель, которая заменяет ему спорт,
отдых, хобби, учебу. Его одногруппники даже
шутят, когда Ваня приходит на учебу: «Ваня, ты
пришел на занятия? Что случилось? Тебя из Мо-
дели выгнали?» Ваня сам шутит на эту тему:
– Многие думают, что «сек», это сокращенно

от «секретариат», но на самом деле это «секта».
Модель реально затягивает.
Такое отношение мало кого удивит из заядлых

моделистов. Для многих из них, как и для Вани,
модель становится «смыслом жизни». Кажется,
что даже после окончания модели Ваня придет в
секретариат, снова станет обсуждать работу пред-
седателей или пойдет договариваться с Григорием
Максимовичем по тому или иному вопросу. Но в
следующем году Ваня пойдет в модель уже просто
делегатом, а в секретариат не пойдет. «Дорогу мо-
лодым», – говорит он. И добавляет, что в секре-
тариате сделал если не все, то, по крайней мере,
очень и очень многое. 
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«Вестник» представляет вашему вниманию третью и
заключительную часть записей  нашего журналиста
Сергея Антоновского из дневника, который он вел на
I Кутафинской модели ООН.

Записки моделиста, день III

11:00
И снова комитет дружно проспал открытие заседания.
Мы, немногие собравшиеся вовремя, решили поиграть
в «Мафию», пока не наберется кворум. Называть
друг друга решили, разумеется, по представляемым
странам. Стоит ли говорить о том, что по количеству
уничтоженных стран мира безобидная игра в безобид-
ном правовом комитете безобидной ГА обогнала обе
мировые войны? Знай наших!

Сергей Антоновский

12:00
Обсуждение поправок идет уже вовсю, и вновь про-
должается бой! От стола к столу то и дело летают бу-
мажные самолетики, бомбардируя делегатов записками.
К счастью, голуби у дипломатов уже не в моде.

15:00
Последние часы заседания, как обычно, плавно пере-
текли в подписывание табличек. В итоге, во время го-
лосований весь комитет играет в особый вариант
пятнашек на время, пытаясь как можно быстрее пере-
кинуть друг другу подписываемые таблички и отыскать
свои. Побеждает обычно хаос.

16:30
Фотографировались всем комитетом. Оказалось,

слово «ИГИЛ» вызывает куда более широкие и

искренние улыбки, чем классическое «cheese».

17:30
К большой моей радости на закрытие модели пришла
Алена Коркина с презентацией MIMUN. Наблю-
дал, как во время презентации среди делегатов, кото-
рые еще не подали заявку на Модель в МГИМО,
рос энтузиазм. Рос, рос, пока Алена не сказала, что
регистрация во все русскоязычные комитеты уже за-
крыта. Как сказал классик, народ безмолвствует.

18:00
Вот и все, модель закрыта. Неунывающий делегат

Боснии и Герцеговины складывает свои полномочия и

убегает на неофициальную вечеринку. На этом, как

диктуют законы жанра, записки обрываются.

В  ПЕРЕРЫВАХ

По горизонтали: 4. ПЕРЕПИСКА. 7. ЭКСПЕРТ. 9. КВОРУМ. 10.
ЧУРКИН. 13. АВТОР. 15. КООРДИНАТОР. 19. РИМ. 22. КОФИ. 26.
ТОРКУНОВ. 28. РЕГЛАМЕНТ. 29. ПОВЕСТКА. 30. СОВЕТ. 31. ТАБ-
ЛИЧКА. 32. ЖУРНАЛИСТ

По вертикали: 1. ПРЕНИЯ. 2. МОТ. 3. РУЗВЕЛЬТ. 5. ПРЕЗИДИУМ.
6. ДОКЛАД. 8. СИНДРОМ. 11. БОЛЬШИНСТВО. 12. СЕКРЕТА-
РИАТ. 14. ЛИ. 16. ОТВЕТ. 17. ПРОЕКТ. 18. УСТАВ. 20. КОНСЕН-
СУС. 21. АЛЕНА. 23. СОМАЛИ. 24. ЛАГ. 25. ГА. 27. ОРАТОР.
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Кроссворд
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Step into the GA President’s shoes
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MIMUN GA meetings are a unique opportunity for delegates and a hard job for presidium. During the meeting new
questions and suggestions appear, that makes delegates rise their signs continually. And is it knowledge of the UN member
countries that helps presidium members not to fall into frustration. If you dream to be a chairperson or just want to check
up your flags knowledge - this crossword has been created specially for you.
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