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ГЛОССАРИЙ  
 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

АРФ (ARF)  Региональный форум, действующий в рамках АСЕАН 

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии  

АТЭФ (АРЕС) Азиатско-Тихоокеанского региона 

БМР Банк Международных Расчетов 

ВБ Всемирный банк 

ВБ Всемирный банк  

ВНП Валовой национальный продукт  

ВПК Военно-промышленный комплекс 

ВТО Всемирная торговая организация 

Г8 (G8) Группа восьми  

ГАТТ Генеральное соглашение о тарифах и торговле 

ГОБ Глобальные общественные блага 

ЕС Европейский союз 

ЕЭП Единое Экономическое Пространство, действующее в 

рамках СНГ 

ИПРОГ Института проблем глобализации 

МВФ Международный валютный фонд 

МВФ Международный валютный фонд 

МГО Межгосударственные организации 

МЕРКОСУР Южноамериканский общий рынок 

МНПО Международные неправительственные организации 

МО Международные отношения 

МПЭ Международная политическая экономия 

НАТО Организация Североатлантического договора 



НАФТА 

(NAFTA) 

Североамериканское соглашение о свободной торговле 

НГО Негосударственные организации 

НГО Негосударственные организации 

НИОКР Научно-исследовательские и конструкторские работы 

НПО Неправительственные организации 

ОАГ Организация американских государств  

ОАЕ Объединенные Арабские Эмираты 

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ОВД Организация Варшавского договора 

ОМУ Оружие массового уничтожения 

ООН Организация Объединенных Наций 

ОПЕК (OPEC) Организации стран-экспортеров нефти 

ОЭСР (OECD) Организация экономического сотрудничества и развития 

ПАФТАД 

(PAFTAD) 

Совет сотрудничества и защиты Азиатско-

Тихоокеанского региона 

ПИИ Прямые иностранные инвестиции 

ПРО Противоракетная оборона 

ПРООН Программа развития ООН 

РАЕТАП Тихоокеанская торговля и сотрудничество 

РВЕС Экономический совет Тихоокеанских стран 

РЕСС Тихоокеанский экономический совет сотрудничества 

СБ ООН Совет Безопасности ООН 

СБСЕ Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе 

СВОП Совет по внешней и оборонной политике 

СНГ Содружество независимых государств 

СЭВ Совет экономической взаимопомощи  

ТАФТА Трансатлантическая зона свободной торговли 

ТМО Теория международных отношений 

ТНА Транснациональные акторы 



 
 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
 
Азиатско-Тихоокеанская Экономическая Кооперация (АРЕК) - Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC). Основана в 1989 г. как форма 

региональной ассоциации, которая насчитывает 21 страну, принадлежащую к 

трем континентам (Австралия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Гонконг, 

Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - 

Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, 

Соединённые Штаты Америки и Вьетнам). Как можно догадаться, 

существуют большие различия (как политические, так и экономические) 

между государствами, которые крайне усложняют процесс интеграции, 

поэтому эта модель региональной интеграции предусматривает постепенную 

либерализацию торговли и инвестиций, гарантирует одновременно 

сохранение национального суверенитета в каждой экономической политике. 

Аналогично, сроки, установленные для либерализации  торговли, являются 

очень большими: 2010 год - для старых индустриальных стран и  2020 год - 

для новых индустриальных стран. 

 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Association of 

South East Asian Nation (ASEAN). Основана в 1967 году Таиландом, 

Филиппинами, Сингапуром, Малайзией и Идонезией. Затем АСЕАН была 

создана в Брунее (1988), во Вьетнаме (1995), в Лаосе и Бирме (1997). 

Первоначально у этой организации была политическая цель: создать единый 

ТНК Транснациональная корпорация 

ШОС Шанхайская организация сотрудничества 

ЭКОСОС 

(ECOSOC) 

Организация экономического и социального совета при 

ООН 

ЮНЕП (UNEP) Программа ООН по окружающей среде  



фронт, чтобы противостоять давлению, которое Китай оказывал на регион в 

период холодной войны во время распространения коммунистического 

режима в Азии. С постепенным спадом идеологического конфликта, 

увеличением выпуска промышленной продукции, предназначенной на  

экспорт и с поступлением инвестиций из-за границы во второй половине 

восьмидесятых годов АСЕАН  усилила экономическое сотрудничество. 

Самым последним проектом экономического сотрудничества между членами 

АСЕАН является проект «Зона свободной торговли АСЕАН» (ASEAN Free 

Trade Area - AFTA), который предусматривает к 2008 году полное 

устранение коммерческих барьеров для некоторых  категорий товаров. 

 

Заключительный Хельсинкский акт. Международное соглашение, 

подписанное первого августа 1975 года по окончании первой Конференции 

по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (CSCE, теперь OSCE, см.), не 

является обязательным и не имеет статуса договора. Оно представляет собой 

попытку уменьшения напряженности между западным и советским блоками, 

закрепляя признание  неприкосновенности  европейских границ, 

существующих в конце второй мировой войны (положив, таким образом, 

конец конфликту). Соглашение призывает 35 стран (все европейские страны, 

кроме Албании, а также Соединенные Штаты и Канаду) уважать основные 

свободы и права человека, а также   сотрудничать в экономической, научной, 

гуманитарной и экологической областях. Этот акт был составлен в 

результате обсуждений, начатых в 1972 году и внесенных   в повестку дня, 

разделённую на четыре раздела: 1) вопросы, касающиеся безопасности в 

Европе, 2) сотрудничество в области экономики, науки, технологии и 

экологии, 3) гуманитарное и культурное сотрудничество, 4) другие темы 

конференции. Акт примирил требования Советского Союза, который хотел 

признать за собой первенство в Восточной Европе, и западного блока, 

который добивался выполнения прав человека, свободы личности и свободы 

распространения информации. 



 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Самая важная  

из трех компонент Международного банка была спланирована во время 

кульминационных переговоров на конференции в Бреттон Вудсе (Bretton 

Woods) (см.). Организация, являющаяся членом ООН, предназначенная для 

финансирования проектов экономического развития стран-членов, начала 

свою работу в  1946 году и в настоящее время насчитывает более 160 членов. 

Банк сначала предоставлял ссуды на восстановление после второй мировой 

войны и реализацию крупных инфраструктур, впоследствие осуществлял 

проекты развития в Африке, Азии и Латинской Америке. Международный 

банк осуществляет заем непосредственно правительствам или частным 

предприятиям, гарантами которых выступают государственные власти, а 

также гарантирует займы, выданные другими банками или их филиалами. 

Все займы утверждаются 21 исполнительным директором.  Вес голоса прямо 

пропорционален величине взноса, внесенного в уставной капитал банка. 

Штаб-квартира банка находится в Вашингтоне [www.world bank.org]. 

 

Бреттонвудская конференция – Bretton Woods Conference. Так 

называемая Валютно-финансовая конференция Объединенных Наций 

проходила в июле 1944 года в Бреттон Вудсе (Нью-Хэмпшир) во время 

второй мировой войны с целью подготовки финансовых соглашений для 

применения после окончания военного конфликта. В конференции приняли 

участие 44 страны мира, включая Советский Союз. Во время конференции 

был разработан проект Международного банка реконструкции и развития 

(см.), задачей которого является  долгосрочное предоставление капиталов 

странам, нуждающимся во внешней поддержке, и проект Международного 

валютного фонда (см.), созданного для финансирования кратковременных 

дисбалансов в международных платежах с целью  стабилизации валютных 

курсов.  



 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ)- Consiglio per la Mutua 

Assistenza Economica (COMECON). Организация со штаб-квартирой в 

Москве, основанная в 1949 году по инициативе СССР в ответ на образование  

ЕЭС. Эта организация была основана для координации и содействия 

экономическому развитию стран Восточной Европы, принадлежавших к 

советскому блоку, и имела в качестве основателей следующие государства: 

Советский Союз, Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Польшу и Румынию. 

Позже к ним присоединились Албания, ГДР, Монголия, Югославия, Куба и 

Вьетнам. Основной функцией Совета было заключение двусторонних 

коммерческих и кредитных соглашений между странами-членами СЭВ, даже 

если несовместимость различных ценовых систем стран-членов значительно 

затрудняла экономическую интеграцию. Начиная с 1953 года Советский 

Союз и СЭВ начинают проводить политику промышленной специализации и 

сокращать промышленный параллелизм (т.е. избыточное промышленное 

производство) в экономике Восточной Европы. Наиболее значительными 

результатами работы СЭВ стали создание железнодорожной и электрической 

сети, создание Международного Банка Экономического Сотрудничества 

(1963) и строительство нефтепровода “Дружба”, соединившего Поволжье со 

странами-членами Совета. После 1989 года странам-участницам была 

предоставлена значительная автономия в управлении собственной 

экономической и коммерческой системой. С 1991 года СЭВ стал называться 

Организацией Международного Экономического Сотрудничества.  

 

Фонд Сороса- Fondazione Soros. Благотворительная  организация, 

основанная в Нью-Йорке в 1979 году Джорджем Соросом. В настоящее 

время организация действует в 30 странах мира, в основном, в Центральной и 

Восточной Европе, в бывшем Советском Союзе, Гватемале, Гаити, 

Монголии, Южно-Африканской Республике и Соединенных Штатах. Сорос, 

магнат венгерского происхождения, эмигрировал в США в 1956 году и 



подчинил  свою благотворительную деятельность идее открытого общества, 

сформулированной Карлом Поппером (Karl Popper): в государстве, в котором 

действует примат закона, существуют демократически избранное 

правительство, и разнородное зрелое гражданское общество и при этом 

уважаются меньшинства. Все национальные отделения фонда разделяют 

общую миссию: содействовать развитию открытого общества. С этой целью 

они поддерживают достойные начинания в художественной и культурной 

областях, а также в областях, связанных с детьми, коммуникациями, 

издательским делом и охраной здоровья. Нью-йоркский и будапештский 

Институты Открытого Общества поддерживают национальные отделения 

фонда, предоставляя им административную, финансовую и техническую 

поддержку и разрабатывают “сетевые программы” для курирования 

определенных акций регионального и мирового уровня. |www.soros.org| 

 

Организация Объединенных Наций по питанию и сельскому 

хозяйству - Food and Agriculture Organization (FAO). Эта организация была 

основана в 1945 году и явилась первым специализированным институтом 

ООН, образованным после второй мировой войны. Основной задачей 

организации является  достижение продовольственной безопасности в мире. 

Изначально организация занималась лишь странами, разорёнными  после 

второй мировой войны; позднее интересы организации переключились и на 

развивающиеся страны, которым оказывается консультационная и 

материальная поддержка. Организация поддерживает исследования, 

образование и полевые работы, занимается сельским хозяйством, лесами, 

рыболовством, питанием и экономикой, предоставляет поддержку в случаях 

катастроф и экстренных ситуаций. Штаб-квартира организации находится в 

Риме. |www.fao.org| 

 

Общее соглашение о тарифах и торговле - General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT). Данное соглашение является совокупностью 



многосторонних коммерческих соглашений, направленных на отмену квот и 

сокращение тарифных расходов между подписавшими государствами. 

Соглашение вошло в силу в 1948 году и изначально воспринималось как 

предварительное соглашение, заключенное в ожидании организации 

отдельного института ООН по этим вопросам, чего, однако, не произошло, и 

GATT было расширено и многократно дополнено в последующих раундах 

переговоров. Вдохновляющим принципом Соглашения стала идея о том, что 

торговля должна осуществляться без дискриминации, и поэтому каждая 

страна-участница обязывалась открыть собственный внутренний рынок 

наравне со всеми другими. К 1995 году, когда GATT было заменено 

Организацией по международной торговле (см.), Соглашение уже было 

принято 125 странами мира и регулировало 90% мировой торговли.  

 

Гринпис (Greenpeace). Международная неправительственная 

организация, нацеленная на охрану исчезающих видов животных, 

предотвращение разрушительной эксплуатации окружающей среды и 

повышение массового сознания в области окружающей среды. Эта 

организация была основана в 1971 году и первоначально не имела прочной 

финансовой основы и далеко идущих целей, но быстро смогла заслужить 

всеобщую общественную поддержку, расширив параллельно сферу своей 

деятельности. Борцы Greenpeace часто прибегают к СМИ в качестве средства  

влияния, “прямого, но не насильственного”. Однако деятельность 

организации этим не ограничивается: борцы Greenpeace обращаются и к 

более формальным источникам влияния, лоббируя предприятия, 

загрязняющие окружающую среду, в национальных и международных 

учреждениях и способствуя обострению конфликтов между подобными 

организациями и правительственными структурами. В 1985 году корабль 

“Rainbow Warrior” стал жертвой покушения французских секретных служб. 

Последовавший за этим скандал привел к отставке министра безопасности и 

начальника французской секретной службы. |www.greenpeace.org| 



 

Большая Семерка (G-7) - Большая Восьмерка (G-8). Состоит из семи 

лидирующих индустриальных стран (Канада, США, Япония, Германия, 

Великобритания, Франция, Италия и, в форме Восьмерки, - Российская 

Федерация), к которым в 1997 году добавился Европейский Союз. Начиная с 

1995 года премьер-министры, министры иностранных дел и финансов этих 

стран ежегодно встречаются для разработки совместного плана действий, 

обсуждения и принятия решений по вопросам, касающимся экономики, 

политики, окружающей среды, безопасности и внешнего долга.  

 

Международная организация труда (МОТ) - International Labour 

Organization (ILO). Специальный институт ООН, задачей которого является 

улучшение условий работы и уровня жизни во всем мире. МОТ основана в 

1919 году как дочерняя организация ООН и стала первым 

специализированным институтом Объединенных Наций. Предоставляет 

техническую помощь для разработки социально-политических программ, 

занимается профессиональной подготовкой работников и поддерживает 

кооперативные организации и аграрную промышленность. Проводит 

статистические исследования, поддерживает научные разработки таких 

социальных проблем, как международное соревнование, безработица и 

неполная занятость,  отношения между наёмными работниками и 

работодателями, технологический прогресс и т.д. Защищает эмигрантов и 

профсоюзные права рабочих. В организацию входят кроме 

правительственных делегатов также и представители от рабочих и 

работодателей. Организация получила Нобелевскую премию за мир в 1969 

году; ее штаб-квартира находится в Женеве. |www.ilo.org| 

 

Международный Валютный Фонд (МВФ) – Fondo Monetario 

Internazionale (FMI). Идея создания фонда выдвинута Соединенными 

Штатами и Англией во время второй мировой войны в связи с послевоенным 



международным экономическим и финансовым сотрудничеством на 

конференции в Бреттон Вудс(см.). Основан в 1945 году, в то время как 

начало его деятельности относится лишь к 1947 году. Был основан для 

урегулирования процентных ставок по международным денежным 

операциям и содействия взаимным котировкам курсов иностранных валют. В 

последние годы фонд значительно увеличил размеры ссуд на структурное 

урегулирование экономики. Первоначальное внимание организации 

переместилось с промышленно развитых стран на страны «третьего мира», 

частично, благодаря успеху процесса послевоенной реконструкции и 

деколонизации и, отчасти, из-за тяжелой ситуации, в которой находились 

развивающиеся страны,  осложненной нефтяным кризисом семидесятых 

годов. Каждый из членов фонда вносит в него свою квоту, размер которой 

подсчитывается в зависимости от размера валового национального продукта, 

ресурсов и коммерческого потенциала страны. От размера квоты зависят 

сила голоса и возможность доступа к фондам. Странам в затруднительном 

экономическом положении предоставляются займы на льготных условиях. 

После финансового кризиса семидесятых годов и выхода доллара из 

«золотого стандарта», ознаменовавшего конец бреттонвудской системы, 

МВФ больше не занимался урегулированием валютных отношений и 

сконцентрировал свое внимание на проблеме мировых долгов. |www.imf.org| 

 

Врачи без границ - Medicins sans Frontieres. Международная 

неправительственная невоенная организация, основанная в 1971 году по 

инициативе группы французских врачей, стремившихся к оказанию 

экстренной медицинской помощи нациям, находящимся в опасности. 

Организация действует в 80 странах, сотрудничает с местными санитарными 

структурами, обучает персонал, проводит массовую вакцинацию, санитарные 

кампании, кампании по реабилитации и снабжению населения питьевой 

водой. Отличается от других гуманитарных организаций своей постоянной 

апелляцией к общественному мнению и выявлением экстренных ситуаций и 



нарушений прав человека со стороны политических деятелей, оказывает 

давление с целью устранения подобных ситуаций. В 1999 году получила 

Нобелевскую премию за мир. |www.msf.org| 

 

Общий южный рынок - Mercosur (Mercado Comun de Sur). 

Таможенный союз, созданный 1 января 1995 года, включает в себя более 220 

миллионов человек, проживающих в четырех странах-участницах союза 

(Бразилии, Аргентине, Парагвае и Уругвае) и двух присоединившихся 

странах (Боливии и Чили). Внутренний валовой продукт превышает 

миллиард долларов и растет в среднем на 4% в год. Третий коммерческий 

блок после Европейского Союза и NAFTA (см.). Уже с шестидесятых годов 

Латинская Америка вступила на путь коммерческой унификации, подписав 

соглашение в Монтевидео, по которому была создана Латиноамериканская 

ассоциация свободного обмена (ALALK), замененная в 1980 году на 

Латиноамериканскую ассоциацию развития и интеграции (ALADI). Под 

эгидой ALADI Бразилия и Аргентина подписали первоначально серию 

коммерческих протоколов, а в 1988 году – договор об интеграции, 

сотрудничестве и развитии, который предусматривал постепенное создание – 

за десять лет – единого рынка между двумя странами. С присоединением 

Уругвая и Парагвая в марте 1996 года был подписан Асунсьонский договор. 

Протоколом в Оуро Прето, подписанном в декабре 1994 года, наконец-то был 

создан Mercosur, к которому в 1996 году присоединилась Чили и годом позже 

– Боливия. |www.mercosur.org|  

 

Североамериканское соглашение о свободной торговле North America 

Free Trade Agreement (NAFTA). Соглашение, нацеленное на создание 

области свободной торговли  между Соединенными Штатами, Канадой и 

Мексикой. Вошло в силу в 1994 году, ставит перед собой целью полное 

устранение тарифных и нетарифных таможенных барьеров для всех товаров, 

произведенных в Северной Америке, а также уменьшение тарифов на 



банковские, страховые, транспортные и телекоммуникационные услуги. 

Наибольшую выгоду от Соглашения, по всей видимости, получает Мексика, 

которая отличается квалифицированной промышленной рабочей силой и ее 

конкурентоспособной стоимостью. Для Соединенных Штатов также выгодно 

существование NAFTA, потому что, с одной стороны, они получают 

привилегированный доступ на такой постоянно расширяющийся рынок, как 

мексиканский, и с другой, способствуя развитию Мексики, ставят барьер 

гигантским потокам незаконной иммиграции на свою территорию. Кроме 

того, NAFTA обеспечивает стабильность экономической ситуации и поэтому 

гарантирует надежность американским инвестициям в Мексику. 

 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) –Организация  

Североатлантического Договора (НАТО). Организация, основанная для 

воплощения в жизнь Североатлантического договора, подписанного в 1949 

году Бельгией, Канадой, Данией, Францией, Исландией, Италией, 

Люксембургом, Голландией, Норвегией, Португалией, Великобританией и 

Соединенными Штатами Америки. В 1952 году к союзу присоединились 

Греция и Турция, в 1955 году – Федеративная Республика Германия, в 1982 

году – Испания, и в 1999 году – Польша, Венгрия и Чешская Республика. Во 

время холодной войны НАТО являлось альянсом западного блока. 

Центральным пунктом договора стал параграф 5, согласно  которому 

государства-участники обязывались оказывать друг другу взаимную 

поддержку в случае неспровоцированной агрессии. В 1968 году Франция, 

критикуя господствующую роль Соединенных Штатов внутри 

Североатлантического союза, отказалась участвовать в объединенной 

военной командной  структуре НАТО. После окончания холодной войны 

союз изменил собственную миссию, выполняя функции органа, борющегося 

за мир и оказывающего гуманитарную помощь, что и было доказано во время 

и после войны в Боснии и Косово. |www.nato.int| 

 



Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). В состав 

организации входят 29 самых богатых стран мира. Основана в 1961 году 

европейскими и североамериканскими государствами, позже в нее вошли 

Япония и Южная Корея из Азии, Австралия и Новая Зеландия из Океании, 

Мексика из Америки, Финляндия, Чехия, Польша и Венгрия из Центральной 

и Восточной Европы. ОЭСР можно считать постоянным форумом, на 

котором самые богатые государства обсуждают взаимную экономическую 

политику, в особенности, темы обменов и инвестиций. Организация 

выполняет также важную функцию наблюдения над экономическим 

состоянием стран-участниц и всей мировой экономической системы. 

Деятельность организации управляется генеральным секретариатом, штаб-

квартира которого находится в Париже, в то время как общие директивы 

диктуются Советом, состоящим из представителей от каждой страны и 

представителем от Европейского Союза. |www.oecd.int| 

 

 Организация по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) -  

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Образовалась 

как результат развития Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (см. Заключительный хельсинкский акт) и является  самой большой 

региональной организацией по безопасности. Включает в себя 55 

европейских, североамериканских стран и стран Центральной Азии. 

Занимается «ранним предупреждением» (early warning) или 

предотвращением конфликтов, управлением в кризисных ситуациях и в 

периоды реконструкции, следующие за вооруженными конфликтами. 

Приоритетными направлениями деятельности организации являются 

распространение демократических свобод и защита прав человека. В штат 

входит более 4000 служащих, занятых в настоящее время приблизительно в 

двадцати различных миссиях. Все члены организации имеют равный статус, 



и решения принимаются, основываясь на принципе общего согласия. Штаб-

квартира организации находится в Вене. |www.osce.org| 

 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Organization of 

Petroleum Exporter Countries (OPEC). Организация, в которую входят 11 

стран-производителей нефти со всего мира: с Ближнего Востока (Иран, Ирак, 

Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Объединенный Арабские Эмираты), из 

Африки (Алжир, Ливия и Нигерия), Азии (Индонезия) и Латинской Америки 

(Венесуэла). В сумме страны-члены организации поставляют 40% всей 

производимой в мире нефти и обладают 78% всех доступных нефтяных 

ресурсов. Изначально была основана как постоянная конференция, но со 

временем приобрела более стабильную структуру. С 1965 года существует 

генеральный секретариат со штаб-квартирой в Вене, поддерживающий 

работу Совета, в который входят министры стран-участниц организации. 

Совет ответственен за политическую линию всей структуры. Основной 

задачей ОПЕК является регулирование доли, произведенной каждой страной 

в год, для стабилизации рынка нефти-сырца на мировом уровне.  

 

Варшавский договор. Официальное  название - Варшавский договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Варшавский договор является 

объединением Советского Союза, Албании, Болгарии, Чехословакии, 

Восточной Германии, Венгрии, Польши и Румынии с 1955 по 1991 годы 

(Албания вышла из союза в 1968 году, а Восточная Германия – в 1990). 

Договор стал основой создания организации взаимной защиты с единой 

командной структурой, а также обеспечивал возможность нахождения 

советских войск  на территории стран-участниц договора. Возник как 

реакция на вхождение ФРГ в НАТО, но в действительности являлся частью 

проекта Советского Союза, нацеленного на господство в коммунистическом 

блоке во времена холодной войны. Когда советские войска в 1968 году 

вошли в Чехословакию, сделано это было, ссылаясь на право согласно 



Варшавскому договору. После окончания холодной войны и 

демократических революций в Восточной Европе Варшавский договор 

потерял все основания для своего существования и в 1991 году был объявлен 

официально недействительным.  

 

Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО)- Southeast Asia 

Treaty Organization (SEATO). Региональная организация безопасности (1955-

1977), возникшая после подписания договора о взаимной защите странами 

Юго-Восточной Азии: Австралией, Францией, Новой Зеландией, 

Пакистаном, Филиппинами, Таиландом, Великобританией и Соединенными 

Штатами Америки. Создание СЕАТО стало ответом на потребность стран 

Юго-Восточной Азии в создании блока защиты против коммунистической 

экспансии, ставшей реальностью после военного вторжения в Корею и 

Индокитай и поражения, которое потерпели организованные военные силы в 

Малайзии и на Филиппинах. Целью создания союза была исключительно 

военная защита. В условия договора входили также взаимные военные 

вмешательства для предотвращения и противостояния мятежам и 

продвижения социально-экономического прогресса. СЕАТО не располагала 

собственными военными силами, но полагалась на силы стран-участниц, 

постоянно проводивших совместные учения.  

Единое национальное обращение с иностранными инвестициями. 

Речь идет о юридическом термине, указывающем на статью, в соответствии с 

которой инвестиции, сделанные на национальной почве, но имеющие 

иностранное происхождение, не должны подвергаться дискриминации по 

сравнению с  внутренними инвестициями. Принцип единого национального 

обращения применяется не только к инвестициям, но и ко всем другим 

ценностям или услугам, продаваемым на внутреннем рынке: по сути, 

принцип реализуется в обложении ввозимой продукции (включая 

инвестиции) налогами и пошлинами, не превышающими налоги и пошлины 

на внутренний продукт. Эта статья вместе со статьей об избранной нации 



(согласно которой обхождение с иностранными ценностями должно 

соответствовать обхождению с ценностями страны, которая облагается более 

низкими налогами) стала привилегированным средством освобождения 

рынков, к которому прибегали в ГАТТ (GATT) (см. выше) и ВТО (WTO) (см. 

ниже).  

 

Организация Объединенных Наций (ООН)- United Nations (UN).  

ООН – это, возможно, самая известная и самая амбициозная организация в 

мире. Она была основана в 1945 году на «руинах» обанкротившейся Лиги 

Наций. В настоящее время в ООН входят более 170 государств. Основная 

цель организации – это поддержание мира и международной безопасности. 

Другими декларируемыми целями являются: охрана прав индивидуумов, 

развитие международного сотрудничества для разрешения социальных, 

экономических, культурных и гуманитарных проблем. Структура 

организации предполагает шесть основных органов: Совет безопасности, 

состоящий из пяти постоянных членов (обладающих правом вето) и десяти 

непостоянных; Генеральная  Ассамблея, Экономический и Социальный 

Совет,  ?Доверительный Административный Совет, Международный суд и 

Секретариат. Кроме того, внутри ООН работают различные 

специализированные организации, такие, как FAO (Организация 

Объединенных Наций по питанию и сельскому хозяйству), МОТ, ЮНКТАД 

(см.). [www.un.org] 

 

Конференция Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) - United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD). Постоянный орган Генеральной Ассамблеи ООН, учрежденный 

по случаю Конференции по торговле и развитию, прошедшей в Женеве в 

1964 году с целью подробного изучения коммерческих потребностей 

развивающихся стран. Его основные функции касаются оптимизации 

торговли между странами с различными уровнями развития и разными 



экономическими системами, проведения акций, благоприятствующих 

переговорам о подписании коммерческих соглашений, и выработки 

международной коммерческой политики. Конференция собирается каждые 

четыре года. Когда она не работает, действует Коллегия по торговле и 

развитию, в которой принимают участие с 1976 года все страны-члены ООН. 

[www.uctad.org] 

 

Экономическая комиссия ООН по Европе -  United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE). Одна из пяти региональных комиссий 

ООН, которая  была основана в 1947 году. Основной задачей комиссии 

является способствование экономическому сотрудничеству между странами, 

входящими в ООН. Специфическими задачами организации являются: 

экономический анализ, статистические исследования, решение проблем 

окружающей среды и прав человека, торговля, промышленность и развитие 

предприятий, лес и транспорт. Проводит политический анализ, создает 

конвенции, регламенты и стандарты и, кроме того, предлагает техническую 

помощь по выше перечисленным вопросам. Конференция является 

своеобразным форумом, на котором встречаются 55 стран-участниц (США и 

Канада из Северной Америки, страны Восточной и Центральной Европы, 

Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан) и Израиль из Западной Азии) для подготовки средств 

экономического сотрудничества. Все члены ООН имеют право участвовать в 

работе комиссии, и более 70 международных профессиональных организаций 

и других неправительственных организаций принимают участие в ее 

деятельности. 

 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО)- United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). Специализированная организация ООН, созданная в 

1946 году для вклада в мир во всем мире путем развития международного 



сотрудничества в области образования, науки и культуры. Выполняет, в 

основном, функции содействия: помогает странам-членам, которые хотят 

ликвидировать безграмотность и обеспечить свободу образования. 

Стимулирует обмен идеями и знаниями путем выделения средств и 

организации служб обмена. Изначально занималась восстановлением 

культурного и научного достояния, разрушенного во время второй мировой 

войны, а в настоящее время занимается  преимущественно  развивающимися 

странами. В 1984 году США, а на следующий год Великобритания и 

Сингапур вышли из ЮНЕСКО, протестуя против антизападного подхода 

ЮНЕСКО к культурным проблемам (issues) и против чрезмерного роста ее 

бюджета. В 1997 году Великобритания снова вошла в ЮНЕСКО. 

Организация борется также за охрану окружающей среды и защиту 

культурного достояния человечества: в 1972 году организация содействовала 

подписанию на международном уровне World Heritage List, списка наиболее 

значимых культурных и природных мест и объектов, находящихся под 

охраной правительств. Штаб-квартира ЮНЕСКО расположена в Париже. 

[www.unesco.org] 

 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) - United Nations 

Environment Program (UNEP). Организация основана в 1972 году для 

руководства и координации деятельности по охране окружающей среды в 

пределах стран ООН. Она способствует международному сотрудничеству в 

области политики окружающей среды. “Вахта Земли” (Earthwatch) –

всемирная сеть станций для регистрации глобального загрязнения, 

задуманная для упрощения обмена информацией между правительствами 

разных стран – представляет собой наиболее известную деятельность ЮНЕП. 

Совет правления организации состоит из 58 членов, избранных Генеральной 

Ассамблеей ООН. Для достижения своих основных целей, которые 

представлены в экологических проектах, основанных на идее 

поддерживаемого развития, ЮНЕП  пытается сотрудничать,  в том числе и с 



гражданскими организациями (частным сектором, неправительственными 

организациями, научными обществами, молодежью, спортивными 

организациями). Ключевыми областями, в которых работает ЮНЕП, 

являются: контроль за окружающей средой, деятельность по оценке 

информации, исследование среды, включая обязательство своевременного 

предупреждения о природных катастрофах, внедрение конвенций и средств  

политики в области окружающей среды, охрана водоемов, передача 

технологий, производство и, наконец, поддержка, оказываемая  Африке. 

[www.unep.org] 

 

Уругвайский раунд - Uruguay Round. Последний раунд переговоров, 

прошедших в штаб-квартире GATT (см.), завершившийся в 1993 году. Эта 

организация, как известно, была основана как временная, но невозможность 

создать стабильный орган в рамках ООН (Всемирной торговой организации - 

ВТО) дала возможность GATT просуществовать около 50 лет. В этот 

промежуток времени раунды переговоров, с одной стороны, являлись 

основной движущей силой развития GATT, а с другой стороны, 

либерализации торговли. Из всех раундов уругвайский стал, по-видимому, 

самым сложным и важным: он не только резко сократил (около 40%) все 

пошлины на большое число товаров, но и положил конец существованию 

GATT,  создав Всемирную торговую организацию. (см.).  

 

Всемирная торговая организация (ВТО)  - World Trade Organization 

(WTO). Всемирная торговая  организация – это международная организация,  

основанная для урегулирования и либерализации мировой торговли. 

Возникла в 1995 году как выстраданный финал Уругвайского раунда (см.) и 

считается преемницей GATT (см.), которая с самого своего основания была 

задумана как временная организация. ВТО отличается от своей 

предшественницы функцией разрешения споров между государствами 

благодаря стабильности своей структуры. Она включает в себя Конференцию 



министров, которая собирается каждые два года, Общий совет, 

воплощающий в жизнь решения Конференции и ответственный за 

административную часть работы, и генерального директора, назначаемого 

Конференцией. Штаб-квартира организации находится в Женеве. 

[www.wto.org] 

 


