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Уважаемый Николай Михайлович, 

Хотел бы пригласить студентов Вашего Университета принять участие в 
очередной ежегодной Московской международной модели ООН 2015, которая 
проводится Российской ассоциацией содействия ООН совместно с Московским 
государственным институтом международных отношений (Университетом) МИД 
России под эгидой Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН. 

В 2015 году Организация Объединенных Наций отметит свой 70-летний 
юбилей. Особенностью Модели ООН 2015 года станет увеличение количества 
моделируемых органов до 12 комитетов, работа в которых впервые будет проходить 
на всех 6 официальных языках ООН. Общее количество участников, как ожидается, 
превысит 650 человек. 

Модель будет проходить 19-24 апреля 2015 г. в здании МГИМО-
Университета по адресу г. Москва, пр-т Вернадского, 76. 

Регистрация участников уже началась. Отбор осуществляется на основе 
подготовленных потенциальным делегатом тезисов по теме повестки дня и 
собеседования с экспертом соответствующего комитета. 

Полную информацию о порядке подачи заявок, требованиях к тезисам, 
подготовке к участию и программе Модели можно найти на сайте www.modelun.ru. 
Повестка дня Модели прилагается. 

Искренне надеюсь на сотрудничество и буду рад приветствовать студентов 
Вашего Университета на Московской международной модели ООН 2015. 

С уважением, 

Председатель РАС ООН, 
Ректор МГИМО (У) МИД 
России 

А.В.Торкунов 
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Повестка дня Московской международной модели ООН 2015 
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1 Генеральная Ассамблеи 

Реформа Организации Объединенных Наций: 
меры и предложения 

Русский № 

.. Совет Безопасности 
Всестороннее рассмотрение всего вопроса об 
операциях по поддержанию мира во всех их 
аспектах 

Английский : 45 

3 
ЭКОСОС 

(Экономический и 
Социальный Соиет) 

Международная миграция Английский 54 

(• •£}. 
МС 

у. (Международный 
- • суд) 

Обязательства, касающиеся переговоров о 
прекращении гонки ядерных вооружений и . 
ядерном разоружении (Маршалловы острова 
против Соединенного КорОлевстма) 

Английский 15 

5 
CII4 

(Совет по правим 
человека) 

Г) Поощрение и защита прав человека в 
контексте мирных протестов 

2) Поощрение и защита прав человека и 
основных свобод в условиях борьбы с 
терроризмом 

Русский 47 

i-ж; 

1-й комитет ГА 
} (Вопросыразоружения 

и международной 
безопасности) 

Ядерная программа КНДР как угроза 
международному миру и безопасности Китайский зо 

7 

3-й комитет ГА 
(Социальные, 

гуманитарные вопросы 
и вопросы культуры) 

Безопасность журналистов и проблема 
безнаказанности Испанский 50 

8 
6-й комитет ГА 

(Правовые вопросы) 
Право народов на самоопределение Французский "'50 „Ч.' 

9 
Комиссии по 

наркотическим 
средствам 

Международное сотрудничество в решении 
мировой проблемы наркотиков Русский 53 

•:10 
Исполнительный совет 

ЮНЕСКО 
Десятилетие грамотности Организации 
Объединенных Наций: образование для всех 

Английский : 5х 

it 
Амминнстратнвиый 

совег Международной 
организации труда 

Вопрос глобального кризиса занятости Английский 56 

Ж} . / Дига арабских 
Государств 

Организация "Исламское Государство": 
угроза международною терроризма. Арабский 22 
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