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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

Ежегодной конференции Модели ООН на Дальнем Востоке 2020 

3-7 декабря, г. Владивосток, Россия 

 

Молодёжное общественное объединение «Модель ООН на Дальнем Востоке» 

(МООНДВ) совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) 

проводят Ежегодную конференцию МООНДВ 2020 3-7 декабря 2020 г. в ОНЛАЙН 

формате. Рабочий язык Конференции – английский. 

С 2001 года участники Конференции пробуют свои силы в ролях дипломатов стран 

по своему выбору в представленных международных институтах и защищают интересы 

своих стран в рамках дискуссий по ряду повесток. Комитеты и утверждённая повестка 

работы (темы обсуждения) Конференции указаны в Приложении 1 к данному письму и по 

ссылке: http://munrfe.ru/ac-committees. 

По результатам Конференции будут выделены победители в нескольких 

номинациях. Часть из них получат право стать частью Лидерской программы МООНДВ, 

включающей участие в Национальной Модели ООН 2021 в г. Нью-Йорк, США, и ряд 

встреч с представителями международных организаций в России и США. 

Регистрация доступна для индивидуальных участников и для делегаций по ссылке 

http://munrfe.ru/ac-registration до 13 ноября 2020 г. 23:59 (GMT +10). Организации, 

направившие на конференцию трёх и более делегатов, получают право бесплатного 

размещения своего логотипа или эмблемы в разделе «Партнеры» справочника делегата, 

который входит в состав делегатского набора.  

В рамках Конференции предусмотрен грантовый конкурс для делегатов, 

прошедших процедуру регистрации. Оргкомитет Конференции готов вернуть 

регистрационный взнос победителям и призерам конкурса. Подробности доступны по 

ссылке http://munrfe.ru/ac-grant-competition. 
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Процедура регистрации также включает оплату регистрационного взноса для 

участия в Ежегодной конференции МООНДВ 2020: 

 

 Для граждан РФ 
Для иностранных 

граждан 

Индивидуальная 
регистрация (один делегат) 

350 рублей 
за 1 делегата 

5 USD 
за 1 делегата 

Групповая регистрация 
(делегация: два и более 
делегата, представляющие 
одну страну) 

250 рублей 
за 1 делегата 

3 USD 
за 1 делегата 

 

В регистрационный взнос включены все организационные расходы и стоимость 

делегатского набора. Иные расходы в регистрационный взнос не включаются. 

Церемония награждения состоится 7 декабря 2020 г. Участие в ней не обязательно. 

Для обеспечения наиболее высокого уровня подготовки всех участников 

Конференции каждый делегат предоставляет ряд документов установленного формата, 

выражающих позицию представляемой им страны, в зависимости от выбранного комитета. 

Подробная информация о данных документах, включая формат и сроки предоставления, 

доступна по ссылке http://munrfe.ru/ac-documents. 

Секретариат также готов ответить на все интересующие вопросы. Контактным 

лицом по организации Конференции является Галина Сальникова, Генеральный 

секретарь. 

 

Тел.: +7 (960) 752-71-40 (GMT +10, Владивосток) 

E-mail: secretary-general@munrfe.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

ПОВЕСТКА 
Ежегодной конференции МООНДВ 2020 

 
Ассамблея ООН по окружающей среде 
 
1. Изменение климата и проблема перемещения населения; 
2. Финансирование устойчивого землепользования в интересах людей и планеты. 
 
 
Всемирный Банк 
 
1. Оценка и утверждение проектов по развитию. 
 
 
Совет Безопасности ООН 
 
1. Открытая повестка. 
 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 
1. Достижение Цели 7 в области Устойчивого Развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; 
2. Развитие науки, техники и инноваций в целях осуществления Повестки для 

Устойчивого Развития до 2030 года. 
 


