ния и изучение вопросов в этой области и т.д., но это было бы огромным
шагом и успехом для человеческой цивилизации.
Второй проблемой, связанной с правом, является незащищенность
самих ученых и их открытий. К большому сожалению, сегодняшнее
российское государство не в состоянии обеспечить своим светлым умам
достойную базу, условия и поле деятельности в научной сфере. Как
известно, за последнее время было ликвидировано множество научных
и исследовательских центров по причине недостаточного финансирова
ния и внимания со стороны государства. С нами поделился своими
взглядами президент Ассоциации "Экология непознанного", один из
организаторов Зигелевских чтений, А.Е. Семенов: "О какой правовой
защите может идти речь, если сегодняшние российские ученые не в
силах даже должным образом оформить патент на свое открытие? Мы
знаем множество примеров, когда из-за отсутствия патента у наших
ученых, их открытия наглым образом присваивались за рубежом". И на
самом деле, сегодня можно констатировать, что российская наука в
новом тысячелетии обречена на вырождение, если российское государ
ство и, в частности, российские законодатели не удостоят ее своим
вниманием и не обеспечат ей должную, необходимую правовую базу и
достаточное финансирование.
Хотелось бы верить, что наш возмущенный глас будет услышан
российскими законодателями, от решений и действий которых зависит
будущее российской науки..
Пуцык Н.Н., Шкулева Н.В.
(наши корр.)
О й й тм нос/яуямла е редакцию а ноябре 7999 е.

ООН В XXI ВЕКЕ
Так называлась конференция, которая 23 ноября 1999 г. была
проведена в МГИМО.
На конференции рассматривались глобальные проблемы современ
ности, и в ней принимало участие много докладчиков. Все они выска
зались за необходимость радикального реформирования ООН. Среди
глобальных проблем, были выделены: проблема устойчивого развития;
проблема борьбы с бедностью; проблемы экономического характера.
Первым выступил ректор МГИМО А.В. Торкунов. Он в общих
словах изложил цели конференции упомянул статью министра ино
странных дел России И.С. Иванова "Мир в XXI веке", опубликованную
в журнале "Международная жизнь".
В докладе студентки О.А. Сухаревой говорилось, что решение о
создании ООН было верным. Но тем не менее у ООН имеется сейчас
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много недостатков, которые заключаются в отрешенности ООН от
решения наиболее острых проблем (к примеру, проблемы Косово). К
недостаткам ООН также относятся неповоротливость, громоздкая
структура, бюрократия. Проблема состоит не только в финансировании
аппарата, но также очень важна и содержательная часть. Вопросы о
качестве и роли организации могут быть решены, если только она
настроит себя на деловой лад.
Профессор Блеева А.С. из Академии народного хозяйства им. Пле
ханова вспомнила, что в Нью-Йорке должен состояться саммит "мил
лениума". В преддверии саммита прошли слушания почти во всех
странах мира. Цель саммита заключается в стимулировании дебатов,
которые призваны сформировать повестку дня человечества на XXI век,
и в частности, повестку дня ООН. Саммит будет направлен также на
большее соответствие потребностям человечества.
Доклад сотрудники МИД Л.А. Панкина (он — выпускник МГИМО)
также касался вопросов, связанных с ролью ООН на пороге XXI века. По
его мнению роль ООН является ограниченной. "ООН — это международ
ная организация, это форум, это трибуна, это место встреч государств. Но
это — не мощная структура с бюджетом в миллиард долларов, с ограни
ченным штатом сотрудников. Нельзя ожидать, что этот институт будет
управлять миром. Но есть "ниши", в которых организация говорит свое
слово. ООН — это не совсем самостоятельная организация. ООН — это
государства, которые сотрудничают друг с другом для достижения опреде
ленных целей. К 90-м годам государства пришли к мнению, что необходимо
определить круг вопросов, в которых роль ООН должна быть приоритет
ной. Эти вопросы касаются прежде всего:
- гуманитарного содействия в чрезвычайных ситуациях;
- окружающей среды;
- построения оптимальных структур управления государством;
- демократизации;
- устойчивого развития (совокупности различных фактов поведения
в обществе, взаимосвязь государства с обществом, отношения государ
ства с другими государствами. Особенностью ООН является ее универ
сализм в принятии решений. Л.И. Панкин считает, что должен быть
усовершенствован порядок принятия в организацию новых членов.
Реформы должны быть радикальными. Большее внимание должно уде
ляться соблюдению прав и свобод человека, решению экономических
проблем, разрешению конфликтов.
Доклад студентки А.А. Ступаковой назывался "ООН — это миро
творческая организация". На сегодняшний день, сказала она, роль ООН
в решении острейших проблем ослабела. Это связано со стремлением
США решать мировые проблемы самостоятельно. А.А. Ступакова счи
тает, что реформы должны быть радикальными и должны заключаться
в следующем:
- четкое определение полномочий, которые принадлежат исключи
тельно ООН;
- ООН должна раскрыть свой потенциал;
- ООН необходимо реформировать в соответствии с мировыми ин
тересами.
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Одной из основных проблем ООН является проблема нестабильнос
ти финансового положения. К положительным аспектам деятельности
ООН относятся:
- способствование соблюдению прав человека на Востоке;
- решение экономических проблем;
- миротворческая деятельность ООН.
Доклад доцента кафедры мировой экономики Завьяловой выделял
положительные моменты в деятельности ООН, которые прежде всего
заключаются в миссии гуманитарного характера (Судан). "Но глобаль
ная организация не может опуститься только до гуманитарных проблем.
ООН переживает политический и финансовый кризис. Бюджет органи
зации лимитирован; новые программы требуют затрат; велики долги
стран-членов организации. Выход из кризиса, по мнению Генерального
секретаря ООН, заключается в радикальном реформировании, которое
должно осуществляться следующим путем: во-первых, сама организация
должна реформироваться; во-вторых, государства сами должны брать на
себя часть задач; в-третьих, необходимо провести сокращение штата
чиновников и число финансируемых программ. Работа ООН дублиру
ется очень многими организациями, что не должно допускаться. В ООН
можно выделить три основных направления:
- миссию гуманитарного характера;
- миротворческую миссию;
- функцию форума, которая заключается в предоставлении государ
ствам международной трибуны, с которой они могут выступать. Это
очень важно для развивающихся стран, которые не могут диктовать свои
условия.
Доклад студента Михаила Мижинского был посвящен теме: "Роль
ООН в финансовой инфраструктуре мира в XXI веке". Для того чтобы
создать урегулированное общемировое финансовое пространство, ООН
должна осуществлять строгий контроль за возможными финансовыми
рисками общемирового масштаба, возникновение которых связано с
вопросом глобализации. Наблюдается также острая необходимость в
обеспечении и глобальной финансовой безопасности.
ООН необходимы серьезная модернизация, реформы, которые бы
сделали ее более гибкой и подвижной, способной четко координировать
финансовые процессы. Необходимо создать совершенную новую, строго
специализированную организацию под эгидой ООН, которая бы зани
малась вопросами финансовой стабильности и безопасности в мире в
XXI веке.
К.А. Гасанбекова
(наш корр.)
С татья яостуяияа е деОахцмю е янеаде 2000 &
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