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Дорогие друзья! 

Рад приветствовать организаторов, почетных гостей и участников  

XI Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии 

МИД России! 

Отрадно, что пандемия коронавируса не помешала организовать это 

полезное мероприятие, которое дает возможность сотням талантливых 

молодых людей со всех уголков Земли окунуться в увлекательный мир 

многосторонней дипломатии и получить ценные знания о деятельности ООН. 

В течение недели вам предстоит совместно вырабатывать коллективные 

ответы на острейшие вопросы современности, проникаясь духом 

солидарности и совершенствуя навыки достижения компромиссов. 

В наши дни умение переступать через эгоистичные установки  

и бескорыстно объединять усилия приобретает особое значение. 

Глобализация породила небывалую взаимозависимость государств и привела 

к появлению целого калейдоскопа новых вызовов, которые не признают 

национальных границ. Как следствие, ни одну международную проблему 

сегодня невозможно решить в одиночку, что наглядно продемонстрировала 

внезапно ворвавшаяся в наши жизни коронавирусная инфекция. 

На этом фоне объективно повышается востребованность ООН, 

воплощающей в себе идеалы подлинной многосторонности. Вот уже более  

76 лет она предоставляет уникальную площадку для равноправного 

межгосударственного сотрудничества, благодаря которой все члены 
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мирового сообщества, вне зависимости от уровня благосостояния  

или политического устройства, могут принимать деятельное участие  

в поддержании международного мира и безопасности, продвижении прав 

человека и обеспечении поступательного социально-экономического 

развития.  

Инструментарий всемирной Организации весьма масштабен  

и позволяет успешно противостоять многочисленным угрозам самого 

разного свойства и происхождения. Так, ООН способствует урегулированию 

вооруженных конфликтов политико-дипломатическими средствами, вносит 

существенный вклад в противодействие терроризму и оргпреступности, 

координирует коллективные действия по борьбе с изменением климата, 

нищетой, голодом и болезнями, поощряет научно-технический прогресс, 

диалог цивилизаций и культур. Данный список можно продолжить.  

Универсальный характер всемирной Организации предопределяет 

растущую нагрузку на ее главные органы. Одна только Генассамблея в ходе 

своей юбилейной 75-й сессии приняла 328 резолюций по вопросам 

глобальной повестки, которые стали результатом скрупулезных 

дипломатических усилий. 

При этом не следует забывать, что эффективность и работоспособность 

ООН напрямую зависят от политической воли ее участников, от их 

готовности отказаться от игры с нулевой суммой и находить компромиссные 

развязки. Ведь всемирная Организация – не автономный организм, а 193 

государства-члена. Именно поэтому Россия регулярно призывает своих 

партнеров исходить прежде всего из нашей общей ответственности за судьбу 

планеты, за будущее грядущих поколений. 

Было бы неразумным игнорировать и очевидные изменения в раскладе 

сил на международной арене, заключающиеся в перераспределении 

политического и экономического влияния в пользу развивающихся стран.  

В различных частях света появляются новые центры силы, справедливо 

претендующие на более заметную роль в мировых делах. Иными словами, 
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полным ходом идет становление поистине многополярного мироустройства. 

Несомненно, только ООН – с ее демократичной природой и универсальной 

легитимностью – в состоянии обеспечить эффективное сопровождение 

данного процесса.  

В свете указанных тектонических сдвигов неминуемо встает вопрос  

об адаптации всемирной Организации к нынешним реалиям. 

Соответствующая работа ведется на непрерывной основе, и Россия  

как государство-основатель ООН принимает в ней самое активное участие. 

В завершение я хотел бы от всего сердца пожелать участникам  

XI Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии 

МИД России продуктивной и насыщенной работы. Подходите  

к решению поставленных перед вами задач смело и креативно, 

руководствуйтесь реальными, а не надуманными интересами мира, 

старайтесь слушать и слышать друг друга, с уважением относиться  

к позициям ваших коллег.  

Убежден, что полученный в течение предстоящей недели полезный 

опыт обязательно пригодится в вашей будущей профессиональной карьере.  

А кого-то, возможно, даже побудит в дальнейшем неразрывно связать свою 

жизнь со всемирной Организацией.  

Благодарю за внимание! 


