ПЯТИГОРСКАЯ МОДЕЛЬ ООН

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ЖДАЛИ ВСЕ!
14 марта двери нашего гостеприимного Пятигорского государственного
лингвистического университета распахнулись навстречу участникам Первой Пятигорской Модели ООН 2016 (PMUN 2016) в рамках празднования
10-летия Института международных отношений.
На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступили
директор Института международных отношений, координатор Модели Панин В.Н.,
проректор по научной работе и развитию
интеллектуального потенциала университета Заврумов З.А., заместитель руководителя территориального органа правительства МИД России в г. Минеральные Воды
Потапов В.А., а также Генеральный Секретарь Модели Карслиева В.Г.
После краткого приветствия с легкой руки Генерального Секретаря было
положено начало доброй традиции: все
Пятигорские Модели ООН будут начинаться с живого звучания классических произведений. В этот раз для всех
собравшихся выступил ансамбль скрипачей «Каприччио» детской школы искусств В.И. Сафонова.
Просмотр видео «Что такое Модель ООН?» разъяснил последние вопросы, которые могли быть у делегатов перед началом заседаний, и Генеральный
Секретарь торжественно произнес:
«Дорогие друзья, Вы уже стали
частью истории, приняв участие в
Первой Пятигорской Модели ООН.
Надеемся, Вам все понравится и Вы
примите резолюцию. Настал тот момент, которого мы так долго ждали.
Первая Пятигорская Модель ООН объявляется открытой!»
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ONE UN MODEL
TWO LANGUAGES
THREE COMMITTEES
Заседания в трех Комитетах Первой Пятигорской Модели ООН идут полным ходом. Давайте узнаем, что же происходит в лекционных залах № 2 и 3, а
также в таинственной аудитории 504...
Деятельность Совета по правам человека открыла лекция руководителя
международного-правового отделения Юридического инстситута, кандидата
юридических наук, доцента, заведующего кафедрой международного и европейского права Валяровского Федора
Ивановича на тему «Миграционные
процессы в Европе и их влияние на политическую ситуацию в регионах».
Вопросы сирийского и украинского
конфликтов, политика ЕС, перспективы
развития миротворчества, перспективы геополитического характера, а также
роль США в современных миграционных процессах – все это и многое другое вызвало бурные обсуждения среди
делегатов.
В конце выступления Федор Иванович подвел итоговую черту: «Механизмы международного права везде дают сбой. Сильный богатый Запад должен
направить сначала войска в нестабильные регионы, навести порядок, а затем
уже отправлять туда учителей, строителей и врачей»
После того как все делегаты изучили правила процедуры в Комитете, заседание на поставленную тему продолжилось.
Один за одним делегаты выступали с конструктивными решениями и
получали массу вопросов, на которые
старались давать исчерпывающие ответы.
«Российская Федерация не собирается сажать друзей на один стул, а
самой садиться на другой. Российская
Федерация действует в рамках международного права, уважает суверенитет государств. И я думаю, что неко4
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торым следует поучиться этому у нее», - отвечал на один из вопросов делегат
от РФ.
А в это время интересы России в Совете Безопасности представлял человек… С американским паспортом! So, let’s speak English a little!
On the first day of Pyatigorsk Model UN for the delegates of the Security Council was
held a lecture on the topic “International
terrorism as a global threat”. Lecture was
held by M.A. Suchkov - Doctor of Political
Sciences, Assistant Professor, Chair of
International Relations, Political Science
and World Economy of the Institute
of International Relations. The main
causes of the terrorism, its «color» and its
spheres of influence were the the subjects
for consideration. Delegates approached
the subject very seriously, making notes
in their notebooks and patiently waiting for the opportunity to get answers to all their
questions, and of course to join the discussion. As English is the working language of
the committee, all discussions were held in that language that influenced the creation
of the right atmosphere of the event.
After the lunch break, the delegates, the presidium and the experts of the Security
Council have returned to a discussion platform for the training on the procedure of
the model. The problem of alcoholism and drug abuse in the different countries and
the proposals to solve these problems was put on the agenda. Representatives of each
country were given the opportunity to speak on this topic and to put forward its own
measures of problem resolution.
Through this training, participants were able to better understand the rules of the
model sessions and to apply them in real action, they could solidify their knowledge
about the procedure too.
Less than an hour after the training the
participants of the First Pyatigorsk Model UN
had to apply their knowledge in practice. The
meeting of the Committees have started.
The problem of terrorism, very actual
nowadays, has been put on the agenda in the
Security Council. From the first minute the
delegates were actively involved in the work –
each of them spoke on behalf of its country and
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proposed the measures of solving the
problem. A lively correspondence
was carried on between the
participants.
The representatives of Egypt,
Japan and Russian Federation
especially fiercely defended their
position.
At the end of the Model’s first
working day it rests only to wish the
participants good luck and fruitful
work, heated debates and only positive emotions in the following days!
The second day of Pyatigorsk Model UN appeared to be exciting for all the
delegates. It has been marked by coalitions formation and first debates start.
Volunteers hurried from one delegate to another to pass important diplomatic
notes.
The delegates of the Security Council went on with discussing such urgent
issues as global terrorism and fighting against ISIS. The delegates presented their
countries’ positions and suggested possible steps to fight against the existing
terroristic groups and to prevent new terroristic acts.
Donc, revenons à nos moutons... (неожиданно вводим третий язык нашей
международной модели!))
И третьим Комитетом, который
заседает в третьем лекционном зале,
о деятельности которого вы узнаете,
станет… ЭКОСОС!
15 марта делегаты Экономического и социального совета I Пятигорской Модели ООН прослушали
лекцию директора Института подготовки кадров высшей квалификации,кандидата экономических наук,доцента – Касаевой Татьяны Владимировны.
На лекции Татьяна Владимировна выделила главные тенденции экономического развития, такие как глобализация, падения рубля и развитие человеческого капитала, санкции по отношению к России – это провал дипломатии или толчок России к развитию?; экономическое развитие в Африке и
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перспектива роста человеческого
капитала в развивающихся странах – это и многое другое делегаты обсудили на лекции, получив
ответы на все интересующие их
вопросы. Лекция была не только
полезной, но и очень интересной,
как для делегатов, так и для президиума.
Второй день в Экономическом
и социальном совете был не менее
насыщенным и интересным. Делегаты с гордостью представили свои государства и выступили с докладами, в которых подробно рассказали о экономических проблемах представляемой страны.
Ни на минуту не прекращалась деловая переписка, ведь каждому нужно
вступить в коалицию и подписать резолюцию. На последнем заседании второго дня организовались несколько блоков,в которых ребята будут работать
до конца модели. Делегаты обсуждали мировые проблемы и предлагали пути
их решения.
«Давайте не только красиво говорить, но поддерживать и защищать
жизнь на всей нашей планете!» – призвала делегация Руанды.
И мы присоединяемся к этому зову здравого смысла, ведь для нас Модель ООН больше, чем игра.
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ОЧЕНЬ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Делегаты Первой Пятигорской модели ООН приехали в столицу Северо-Кавказского федерального округа из 20 регионов нашей необъятной Родины и 6 стран Ближнего и Дальнего зарубежья. И когда приезжаешь в незнакомый город, всегда хочется
узнать его историю и увидеть главные достопримечательности. Специально для делегатов Модели ООН культурный комитет секретариата разработал три увлекательных
экскурсионных маршрута на выбор.
Погода в Пятигорске преподнесла дождливый сюрприз, ребята попали под дождь,
но это вовсе не испортило настроения!
Наши экскурсоводы поделились своими впечатлениями о результатах проведенной работы. Первый маршрут под названием «Исторический Пятигорск: Дорога Памяти» провела Розалия Баткова:
«Наша экскурсия началась с путешествия на трамвае по главному городскому
бульвару – проспекту имени Кирова, тому
самому, который заложили еще братья Бернардацци. Далее путь пролегал через Белый
Дом к главной городской площади имени
Ленина, где мы посетили центральный городской поющий фонтан, аллею почетных
граждан города Пятигорска, аллею Героев и
Мемориал «Вечный огонь». Здесь мы с ребятами сделали маленькую остановку и поиграли в командную игру «Снежный ком», чтобы лучше узнать друг друга. После того
как мы все познакомились, а было нас 24 человека, мы отправились в музей-заповедник «Домик Лермонтова». Следующим мы посетили парк Цветник, где гости познакомились с достопримечательностями города и узнали легенды и истории, связанные с
КМВ. Несмотря на дождливую погоду, настроение у участников экскурсии было отличное, и мы проследовали от горы Горячей на гору Машук, чтобы посетить
Эолову Арфу и Провал. Экскурсия получилась довольно насыщенной, ребята узнали много нового об исторических личностях и событиях имеющих
отношение к Пятигорску и получили
заряд горной энергии для предстоящей работы в комитетах!»
Вторую прогулку по городу провела Анастасия Шишеня. Любой человек, который приезжает в Пятигорск
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просто обязан побывать в парке
«Цветник». Именно туда направилась наша экскурсионная группа. «Я
рассказала ребятам историю грота
Дианы, мы поднялись к Китайской
беседке, где нашему взору открылся
прекрасный вид города, посетили
самый узнаваемый символ Кавказа
и в частности Пятигорска – Орла.
Следующим пунктом нашего маршрута являлась Академическая галерея, где располагается Музей насекомых. Никто не остался равнодушным, ведь там находились не только насекомые,
но и многие другие животные, которых можно было подержать в руках. Рядом с Академической галереей располагается знаменитый Грот Лермонтова, куда мы, конечно,
тоже заглянули. А после того, как наши гости увидели удивительное озеро Провал, мы
зашли на Эолову арфу, которая финальным аккордом заворожила нас своей волшебной песней».
Третью экскурсию под названием «Тропа здоровья: пешая прогулка по г. Машук» провела Тамара
Тукова. Маршрут предполагал прохождение группой всего пути пешком по склону горы, что означает
множество прекрасных смотровых
площадок и живописных пейзажей,открывающихся взору путников. Успокаивающая прогулка по
весеннему лесу и посещение достопримечательностей сопровождались занимательными рассказами
и легендами из истории КМВ. Не смотря на «нелетную» погоду маршрут был пройден!
Гости побывали на Месте дуэли Лермонтова, Воротах любви, Эоловой Арфе, посетили
озеро Провал. Спасительным оазисом для гостей и организаторов стало кафе «Happy
Coffee», согревшее участников Пятигорской Модели ООН атмосферой, улыбками и
потрясающими горячими напитками! Весь маршрут был словно окутан мистикой! Не
раз участники экскурсии загадывали желания и старались опробовать на себе магию
Кавказа, и мы искренне надеемся, что все желания наших дорогих гостей исполнятся!
Следующие два дня культурной программы, к сожалению или к счастью, не сопровождались обильной ходьбой и перемещением из точки А в точку Б и далее по алфавиту. 15 марта, в день открытия Модели и первых заседений, сразу задавших высокий уровень работы Комитетов, делегатам было предложено чуть-чуть расслабиться
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и повеселиться за просмотром мультфильма «Зверополис». Наших делегатов радостно встретил кинотеатр
«Другар», организовавший бесплатный просмотр этого замечательного
кино для участников Модели.
А следующий день стал апогеем культурности нашей культурной
программы (да простят автору сих
строк тавтологию и неумелый каламбур), ведь дружным строем участники Модели отправились наспектакль
«Рыцарские страсти», проходивший в
Пятигорском театре оперетты.
Справка для редактора и тех, кто не пришел:
Сюжет повествует о двух влюбленных, чьи семьи состоят во вражде уже четыре
века подряд, что не позволяет им быть вместе. Но ничто не может остановить юношу
и девушку, пара все же решает идти до конца. Однако, старый граф не хочет это принимать и считает фамильным долгом сохранять «традицию» вражды
между двумя знатными кланами
Испании. Конец истории совсем
непредсказуем: дочь графа прожила со своим возлюбленным ровно
год и поняла, что он совсем не ее
человек. Все завершается тем, что
молодая графиня остается вместе с
поэтом, а бывший любимый становится архиепископом.
Зрители были поражены красотой декораций, казалось, что
действительно видишь живую картину, а блестящий актерский состав, истинные профессионалы своего дела, погрузили зал прямо в центр событий. Спектакль был полон
юмора и запомнился каждому из тех, кто видел это действо.
Культурная программа способствует тому, чтобы делегаты Первой Пятигорской
Модели ООН запасались новыми силами для принятия резолюции и помощи всему мировому сообществу, и таит еще несколько сюрпризов, одним из которых станет бампербол...
Бампер... что? – спросите вы. Бампербол! – ответит вам каждый, кто принял участие в нашей Модели и узнал на собственном примере, каково это – играть в футбол и
самому при этом кататься и прыгать по полю, как мяч...
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ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
Всем известны правила коммуникации делегатов, действующих на заседаниях ООН, где общение происходит с помощью передачи друг другу записок и посланий. Наши корреспонденты, ни в
коем случае не нарушая конфиденциальность дипломатической переписки и не представляя угрозы
суверенности национальных интересов, ни коим образом не прибегая к помощи волонтеров, которые единственные имели доступ к этой информации помимо самих адресатов и адресантов, нашли
для вас самые интересные и веселые записки и спешат поделиться их содержанием! Только тс-с-с!!!
Пунктуация и орфография авторов сохранены.
...теперь ты единоличный царь гарема-президиу- «Игра игрой, но здесь все по-настоящему»
ма. Вам бы ещё [текст потерян], и чтобы эксперты
Анакина Яна, ПГЛУ, СБ
танцевали (и шепелявили) под твою (зачеркнуто)
вашу дудку ;)
«Кавказ действительно оказался радушным и
Великобритания сопредседателю (only!) принял меня с распростертыми объятиями. Здесь
очень классно и интересно. Я вижу тех людей с
Honorable President. I don’t want to interrupt the Кавказа, которые рушат стереотипы. За ними буspeaker. May I go out? I have to make an important дущее. Я думаю, что вернусь сюда ещё не раз»
call.
Павел Каркищенко, ЮФУ, СПЧ
Japan to President
«Я представитель Руанды. Возможно, что кто-то
Выпустите меня, пожалуйста!!!
никогда не слышал про эту страну. Вкратце: это
Ангола Президиуму африканская страна в середине материка. Похожа на камешек. ... Мы хотели бы увезти на Родину
Е: Салям алейкум! Дай бабочку погонять!
[Руанду] луч надежды»
П: Алейкум Асалам! Тебе по почте её сейчас переДавид Бабаян, ПГЛУ, ЭКОСОС
слать? :)))
Е: Нет потом
«Пятигорская модель ООН – это море позитива,
[неожиданный конец переписки, судьба бабочки море новых впечатлений, возможность познакоостается неизвестной, как и то, была ли она жи- миться с очень классными людьми, да весь мой
вой на тот момент, или уже болталась на шее]
комитет классный»
Переписка Египта и Президиума
Омельченко Михаил, СПБГУ, СПЧ
You are super!

Vice-President to UK

«Процедурное предложение!»
Омельченко Михаил, СПБГУ, СПЧ

Включите кондиционер позязя =)
Зябавный аноним

«Вопрос личной привилегии!»
Омельченко Михаил, СПБГУ, СПЧ

Брат, братан, братишка, принеси попить нам, «Вы не в порядке»
плиз. В долгу не останемся! (не факт), помоги! Гаврилов Сергей, ВолГУ, сопредседатель ЭКОСОС
Принеси воды!
Жаждущий Аноним «Я новый председатель. [А как произошло свержение Председателя?] Ну, референдум!»
Diogo, PSLU, SC
А в колонке справа ваши устные цитаты))
«Медиацентр ПГЛУ реально работает! Не то что
мы».
Резолюция, принятая консенсусом СБ
13

ПЯТИГОРСКАЯ МОДЕЛЬ ООН

14

