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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
ООН
Российская ассоциация содействия ООН, созданная в
1956 году, в том же году стала членом Всемирной федерации ассо
циаций содействия ООН.
В течение многих лет Ассоциация была одним из немногих
источников информации о деятельности ООН как системы, зани
мающейся широким комплексом проблем, представляющих общий
интерес, — от безопасности и разоружения до преодоления высо
кого уровня смертности в сельских районах Африки.
В годы перестройки Ассоциация расширила рамки своей дея
тельности, создав региональные отделения в различных центрах
страны. Особое внимание стало уделяться вовлечению молодежи в
деятельность организации.
Эта работа продолжалась и в последующие годы, довольно не
благоприятные для развития деятельности общественной организа
ции, не имеющей источников постоянного финансирования.
Проводившиеся Ассоциацией молодежные конкурсы на написа
ние доклада по одной из основных программ деятельности ООН
(борьба с незаконным производством и распространением нарко
тиков, права человека, проблемы окружающей среды и устойчиво
го развития и тд.) показали понимание молодежью состояния
взаимозависимости в современном мире и ее основательный инте
рес к решению глобальных проблем, осознание того, что их реше
ние зачастую начинается у себя дома.
Особый интерес вызывают международные модели ООН. Это
имитация работы самой ООН. В них участвует молодежь, преиму
щественно студенты из разных стран. Они дискутируют по тем же
вопросам, которые обсуждаются в органах Организации Объеди
ненных Наций, по той же процедуре, которая принята в ООН, с
одной лишь разницей — здесь никто,не-*может "играть" за свою
страну.
Ассоциация объединяет в своих рядах много организаций в ка
честве коллективных членов, видных общественных деятелей, из
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вестных дипломатов, ученых, журналистов. Председателем Ассо
циации является Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, поль
зующийся большим авторитетом в политических кругах, в том
числе в самой Организации Объединенных Наций и далеко за ее
пределами.
Решив для себя проблему выживания, Ассоциация подошла
к необходимости приведения своего устава в соответствие с требо
ваниями принятого в 1995 году Закона об общественных организа
циях и решения других организационных вопросов. Было принято
решение о проведении очередной конференции Ассоциации, ко
торая прошла 17 июня 1997 г. в конференц-зале Московского го
сударственного института международных отношений-Университета
МИД РФ.
Руководство Ассоциации надеется, что конференция, как это
было и в прошлом, стала началом нового подъема ее деятельности.
(Соб. инф.)

ПОМОЩЬ УНИВЕРСИТЕТУ ХОККАЙДО
"Московский журнал международного права" решил по
мочь Центру славянских исследований Университета Хоккайдо
осуществить масштабный проект по исследованию России, стран
СНГ и Восточной Европы. Ожидается, что в этом проекте, предус
матривающем исследование политики, экономики, культуры, эт
нографии, правоведения и т.д., будут участвовать многие японские
специалисты.
Вашему вниманию предлагается ряд вопросов, подготовленных
комиссией по международным отношениям этого проекта. Обрабо
танные результаты анкетирования будут доступны любому специа
листу, интересующемуся сходной областью исследований. Органи
заторы анкетирования будут очень признательны, если Вы ответите
на эту анкету, и заранее благодарят Вас.
Мы обращаемся к Вам от имени Комиссии по международным
отношениям Центра славянских исследований Университета Хок
кайдо (Япония).
АНКЕТА

1. Ваши фамилия, имя, отчество и дата рождения.
2. Страна.
3. Место работы.
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