Пресс-релиз
30 ноября - 2 декабря Московская международная гимназия проводит XXVII сессию ежегодной
Московской международной Модели ООН, посвященную Международному дню Прав человека.
Модель проводится в рамках молодежных программ Российской ассоциации содействия ООН.
Информационную и иную поддержку в проведении Модели ООН оказывает Департамент
образования города Москвы, МГИМО (У) МИД РФ, Информцентр ООН в Москве.
На «Модели ООН-2016» будет имитироваться работа следующих органов, которые обсудят такие
вопросы:
Генеральная Ассамблея - «Борьба с героизацией нацизма и иными видами деятельности,
способствующими проявлению расизма и расовой дискриминации», (рабочий язык - русский);
Совет Безопасности - «Ядерная программа КНДР», (рабочий язык – английский);
Совет по правам человека - «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век»,
(рабочий язык - русский);
Экономический и социальный совет - «Специальная экономическая и гуманитарная помощь и
чрезвычайная помощь в случае бедствий», (рабочий язык – английский).
Одной из особенностей Моделей ООН является то, что рассматриваемые в ходе ее работы
проблемы являются частью реальной повестки дня ООН, а учащиеся различных учебных заведений,
участвующие в Модели ООН, выступают в роли представителей различных стран и отстаивают интересы
представляемой страны на основе ее действующей политики.
Это позволяет выявить широкий спектр мнений, интересов и подходов, отражающих реально
существующее положение дел в мире, предоставляет одаренным детям возможность полноценного
интеллектуального и творческого общения.
Участники Модели ООН должны быть хорошо знакомы с Организацией Объединенных Наций,
принципами ее работы и ее программами, владеть основами международного права, политологии,
иностранного языка, информационных технологий, речевым и деловым этикетом, обладать достаточно
глубокими знаниями по широкому кругу проблем, решаемых в ООН, уметь корректно пользоваться
правилами процедуры, принятыми в ООН, - вот далеко не полный набор знаний и умений, требуемых
участникам для успешной работы на Модели ООН.
Ожидается, что в Модели ООН-2016 примут участие около 400 учащихся из гимназий и лицеев
г. Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Витебска, Липецка.
В подготовке, торжественном открытии и проведении XXVII Московской международной
молодежной Модели ООН примут участие ответственные сотрудники МИД РФ, руководители РАСООН,
Информцентра ООН и ряда других государственных и общественных организаций.
На Модели ООН-2016 будут работать молодежный пресс-центр, центр информационного и
технического обеспечения и экспертные группы.
В рамках Модели ООН-2016 пройдет конкурс мультимедийных проектов по теме: «Терроризм:
истоки, развитие, реальность»
Торжественное открытие XXVII Московской международной молодежной Модели ООН состоится
30 ноября 2016 года в 16.00 в большом конференц-зале МГИМО(У).
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