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Уважаемый Сергей Анатольевич,
Как и в прошлые годы, рад пригласить студентов Вашего университета принять
участие в ежегодной Московской международной модели ООН имени Виталия
Чуркина 2018, которая проводится Российской ассоциацией содействия ООН
совместно с Московским государственным институтом международных отношений
(Университетом) МИД России под эгидой Всемирной федерации ассоциаций
содействия ООН. Программа Модели прилагается.
Модель состоится в Москве 15-20 апреля 2018 г. и будет проходить в здании
МГИМО-Университета по адресу г. Москва, пр-т Вернадского, 76.
Наша Модель пользуется значительной популярностью, как в России, так и за
рубежом: ежегодно в ней принимают участие более 600 делегатов из десятков стран
мира. В ходе конференции моделируется работа 10 комитетов на русском, английском
и французском языках. Чтобы гарантировать качественный уровень дискуссий,
Секретариат проводит конкурсный отбор участников и начинает работу с будущими
делегатами уже во время регистрации. Регистрация участников началась 1 ноября.
Рекомендуем делегатам посетить подготовительные тренинги, которые
проводятся на рабочих языках Модели ООН (английский язык и русский язык)
накануне открытия Модели 14 апреля. В ходе тренингов участники получат
дополнительную полезную информацию по вопросам работы Модели и смогут
получить ответы на вопросы, которые возникли во время подготовки. Полную
информацию о повестке дня Модели, порядке подачи заявок и подготовке к участию
студенты смогут найти на сайте www.modelun.ru .
Искренне надеюсь на сотрудничество и буду рад приветствовать студентов
Вашего университета на Московской международной модели ООН имени Виталия
Чуркина 2018.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Председатель РАС ООН,
Ректор МГИМО (У) МИД РФ

А.В. Торкунов

Орган

Генеральная
Ассамблея

Вопрос повестки дня
Роль Организации
Объединенных Наций в
содействии установлению
нового мирового
гуманитарного порядка

Рабочий
язык

Количество

Русский

193

Английский

15

Английский

54

Арабский

47

Русский

50

Китайский

50

Французский

50

Английский

50

Предотвращение гонки
вооружений в космическом
пространстве
Совет Безопасности

Экономический и
социальный совет
(ЭКОСОС)

Совет по правам
человека

1-й Комитет ГА

2-й Комитет ГА

3-й Комитет ГА

6-й Комитет ГА

Глобальная
осведомленность о
трагедии нелегальных
мигрантов в
Средиземноморском
бассейне, и в первую
очередь сирийцев, ищущих
убежища
Мораторий на применение
смертной казни

Конвенция о запрещении
разработки, производства
и накопления запасов
бактериологического
(биологического) и
токсинного оружия и об их
уничтожении
Использование
информационнокоммуникационных
технологии в целях
развития
Социальное развитие,
включая вопросы,
касающиеся мирового
социального положения и
молодежи, пожилых
людей, инвалидов и семьи
Ответственность
государств за
международнопротивоправные деяния

Комиссия по
наркотическим
средствам (КНС)

Организация
Объединенных Наций
по промышленному
развитию (ЮНИДО)

Международное
сотрудничество в
использовании
космического
пространства в мирных
целях.
Содействие расширению
использования новых и
возобновляемых
источников энергии

Грамотность как
жизненная необходимость:
Организация
формирование будущих
Объединенных Наций
повесток дня
по вопросам
образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)

Испанский

53

Английский

53

Русский

58

