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ПОНЯТИЕПОНЯТИЕ ДИПЛОМАТИИДИПЛОМАТИИ
ВВ древностидревности ««дипломатиядипломатия»» возниклавозникла каккак вербальнаявербальная
формаформа взаимодействиявзаимодействия междумежду сообществамисообществами людейлюдей. . ВВ
отличиеотличие отот риторикириторики, , котораякоторая отводилаотводила важнейшуюважнейшую рольроль
ораторскомуораторскому красноречиюкрасноречию, , тт..ее. . акцентакцент делалсяделался нана формуформу
ии манеруманеру изложенияизложения текстатекста, , вв ««дипломатиидипломатии»» былибыли важныважны
обеобе стороныстороны процессапроцесса: : каккак способностьспособность
говоритьговорить//излагатьизлагать, , тактак ии способностьспособность
слушатьслушать//восприниматьвоспринимать речьречь посланникапосланника другойдругой стороныстороны, , 
тт..ее. . акцентакцент делалсяделался нана информационноеинформационное содержаниесодержание
текстатекста.  .  

СамоСамо словослово ««дипломатиядипломатия»» происходитпроисходит отот греческогогреческого
словаслова ddííplplōōmama, , которымкоторым называлисьназывались сдвоенныесдвоенные дощечкидощечки
сс нанесённыминанесёнными нана нихних письменамиписьменами, , выдававшиесявыдававшиеся вв
ДревнейДревней ГрецииГреции посланцампосланцам страныстраны вв качествекачестве
верительныхверительных грамотграмот ии документовдокументов, , подтверждавшихподтверждавших ихих
полномочияполномочия. . 



ТерминТермин ««дипломатиядипломатия»» используетсяиспользуется
длядля обозначенияобозначения разныхразных явленийявлений ии
процессовпроцессов, , чточто создаётсоздаёт трудноститрудности длядля
техтех, , ктокто изучаетизучает дипломатиюдипломатию каккак
специфическийспецифический предметпредмет. . ВВ
определённойопределённой меремере этоэто связаносвязано сс
несовершенствомнесовершенством существующихсуществующих
концепцийконцепций внешнейвнешней ии международноймеждународной
политикиполитики, , составнойсоставной частьючастью которыхкоторых ии
являетсяявляется дипломатиядипломатия. . 



ЭтоЭто проявляетсяпроявляется, , напримернапример, , вв использованиииспользовании
словаслова дипломатиядипломатия вв качествекачестве синонимасинонима
внешнейвнешней политикиполитики, , илиили вв сочетаниисочетании сосо
словамисловами, , каккак--тото: : 

««силоваясиловая дипломатиядипломатия»», , илиили ««дипломатиядипломатия
принужденияпринуждения»» (coer(coerccive diplomacy), ive diplomacy), смысловоесмысловое
содержаниесодержание которыхкоторых находитсянаходится вв противоречиипротиворечии
сс самойсамой сутьюсутью дипломатиидипломатии..

ВВ этойэтой связисвязи чрезвычайночрезвычайно важнымважным являетсяявляется
пониманиепонимание местаместа ии ролироли дипломатиидипломатии вв
арсеналеарсенале инструментовинструментов реализацииреализации внешнейвнешней
политикиполитики государствагосударства.  .  



1) 1) ВВ современныхсовременных условияхусловиях словослово
««дипломатиядипломатия»» применяетсяприменяется чащечаще всеговсего вв
широкомшироком смыслесмысле, , тт..ее. . длядля обозначенияобозначения
моделимодели взаимодействиявзаимодействия государствгосударств
вв областиобласти международныхмеждународных отношенийотношений
((МОМО). ). ОнаОна характеризуетсяхарактеризуется отказомотказом отот
насильственныхнасильственных мермер вв реализацииреализации
национальныхнациональных интересовинтересов ии достижениидостижении
внешнеполитическихвнешнеполитических задачзадач государствгосударств. . 
ТакимТаким образомобразом, , дипломатиядипломатия естьесть
антиподантипод другойдругой моделимодели взаимодействиявзаимодействия
суверенныхсуверенных государствгосударств –– моделимодели, , 
котораякоторая базируетсябазируется нана примененииприменении
насилиянасилия ии принужденияпринуждения..



2)2) ВВ другихдругих случаяхслучаях словослово ««дипломатиядипломатия»»
используетсяиспользуется длядля обозначенияобозначения средствасредства, , илиили
методаметода, , осуществленияосуществления внешнейвнешней политикиполитики
государствагосударства.  .  ДипломатияДипломатия каккак ««средствосредство
осуществлениеосуществление внешнейвнешней политикиполитики»» включаетвключает
совокупностьсовокупность невоенныхневоенных практическихпрактических
мероприятиймероприятий, , приемовприемов ии методовметодов, , 
применяемыхприменяемых сс учетомучетом конкретныхконкретных условийусловий ии
характерахарактера решаемыхрешаемых задачзадач. . 

ОпределениеОпределение дипломатиидипломатии каккак средствасредства
реализацииреализации внешнеполитическихвнешнеполитических задачзадач
государствагосударства наиболеенаиболее точноточно отражаетотражает
содержаниесодержание терминатермина дипломатиидипломатии. . 



3) 3) КК числучислу болееболее узкихузких толкованийтолкований словаслова
««дипломатиядипломатия»» относятотносят понятиепонятие дипломатиидипломатии, , 
каккак функциифункции,, тт..ее. . функциональнойфункциональной
деятельностидеятельности попо осуществлениюосуществлению илиили
управлениюуправлению двустороннимидвусторонними илиили
многостороннимимногосторонними отношениямиотношениями.  .  

НаНа национальномнациональном уровнеуровне, , каккак правилоправило, , этаэта
функцияфункция закрепленазакреплена заза министерствамиминистерствами
иностранныхиностранных делдел ии выполняетсявыполняется
профессиональнымипрофессиональными дипломатамидипломатами, , 
работающимиработающими каккак внутривнутри страныстраны, , тактак ии заза
рубежомрубежом ((сотрудникисотрудники посольствпосольств, , постоянныхпостоянных
представительствпредставительств, , аккредитованныхаккредитованных припри
международныхмеждународных организацияхорганизациях, , ии специальныхспециальных
миссиймиссий). ). 



4) 4) ДругоеДругое узкоеузкое толкованиетолкование дипломатиидипломатии
–– этоэто понятиепонятие ««дипломатиидипломатии»» каккак одногоодного
изиз мирныхмирных инструментовинструментов внешнейвнешней
политикиполитики.  .  ОднакоОднако ии здесьздесь существуютсуществуют
расхождениярасхождения.  .  НекоторыеНекоторые исследователиисследователи
объединяютобъединяют подпод словомсловом дипломатиядипломатия
весьвесь наборнабор мирныхмирных средствсредств воздействиявоздействия, , 
находящихсянаходящихся вв распоряжениираспоряжении
государствагосударства, , тогдатогда каккак другиедругие, , 
наоборотнаоборот, , подпод дипломатиейдипломатией понимаютпонимают
установлениеустановление формальногоформального контактаконтакта
междумежду государствамигосударствами длядля веденияведения
диалогадиалога//переговоровпереговоров. . 



5) 5) КК числучислу узкихузких толкованийтолкований
««дипломатиидипломатии»» относитсяотносится такжетакже
определениеопределение дипломатиидипломатии каккак техникитехники
осуществленияосуществления внешнеполитическихвнешнеполитических
задачзадач.  .  ВВ данномданном случаеслучае акцентакцент
делаетсяделается нана процесспроцесс реализацииреализации
дипломатиейдипломатией своейсвоей функциифункции.  .  НапримерНапример, , 
вово многихмногих международныхмеждународных организацияхорганизациях
((ООНООН, , вв частностичастности) ) существуетсуществует
определённыйопределённый порядокпорядок аккредитацииаккредитации, , 
участияучастия вв работеработе органоворганов, , принятияпринятия
решенийрешений, , процессапроцесса выполнениявыполнения
обязательствобязательств ии решенийрешений ии тт..дд..



6) 6) СС понятиемпонятием дипломатиидипломатии каккак инструментаинструмента
политикиполитики связываютсвязывают искусствоискусство веденияведения
переговоровпереговоров сс цельюцелью предотвращенияпредотвращения илиили
урегулированияурегулирования конфликтовконфликтов, , поискапоиска
компромиссовкомпромиссов ии взаимоприемлемыхвзаимоприемлемых решенийрешений, , 
расширениярасширения ии углубленияуглубления двустороннегодвустороннего илиили
многостороннегомногостороннего сотрудничествасотрудничества.  .  ЧастоЧасто такжетакже
дипломатиядипломатия идентифицируетсяидентифицируется сс самимсамим
искусствомискусством веденияведения переговоровпереговоров, , тт..ее. . искусноеискусное
применениеприменение совокупностисовокупности тактическихтактических методовметодов
ии приёмовприёмов, , аа такжетакже знанийзнаний предметапредмета
переговоровпереговоров, , ориентированноеориентированное нана достижениедостижение
конкретныхконкретных целейцелей, , являющихсяявляющихся звеньямизвеньями
реализацииреализации стратегическихстратегических целейцелей ((вв данномданном
случаеслучае –– целейцелей внешнейвнешней политикиполитики) ) 



ВНЕШНЯЯВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКАПОЛИТИКА ИИ ДИПЛОМАТИЯДИПЛОМАТИЯ

ВнешняяВнешняя политикаполитика представляетпредставляет собойсобой
деятельностьдеятельность государствагосударства заза пределамипределами егоего
политическихполитических границграниц, , илиили жеже весьвесь комплекскомплекс
решенийрешений ии действийдействий государствагосударства, , относящихсяотносящихся
кк внешнейвнешней сфересфере егоего деятельностидеятельности.  .  ВВ
распоряжениираспоряжении государствагосударства находятсянаходятся
инструментыинструменты ии методыметоды (methods, or (methods, or 
techniques), techniques), сс помощьюпомощью которыхкоторых онооно реализуетреализует
своисвои внешнеполитическиевнешнеполитические задачизадачи.  .  
ИнструментыИнструменты ии методыметоды реализацииреализации
внешнеполитическойвнешнеполитической задачизадачи взаимосвязанывзаимосвязаны ии
представляютпредставляют собойсобой статичныйстатичный ии динамичныйдинамичный
аспектыаспекты однойодной реальностиреальности. . 



ТаблицаТаблица 1. 1. ИнструментыИнструменты внешнейвнешней политикиполитики
государствагосударства..

МирныеМирные инструментыинструменты внешнейвнешней
политикиполитики

СиловыеСиловые инструментыинструменты внешнейвнешней
политикиполитики

АА. . МногосторонниеМногосторонние//
плюрилатеральныеплюрилатеральные контактыконтакты

АА. . СдерживаниеСдерживание (Deterrence)(Deterrence)

a. a. ПрямыеПрямые переговорыпереговоры (Direct (Direct 
negotiation)negotiation)

ВВ. . УгрозаУгроза

b. b. ДипломатияДипломатия (Diplomacy)(Diplomacy) СС. . ЭкономическаяЭкономическая войнавойна
((Economic warEconomic war))

c. c. МедиацияМедиация (Mediation)(Mediation) DD. . ВоенноеВоенное давлениедавление ((Military Military 
pressurepressure))

ВВ. . ОдносторонниеОдносторонние контактыконтакты EE. . ВойнаВойна (War)(War)

a. a. ПропагандаПропаганда (Propaganda)(Propaganda)

b. b. ШпионажШпионаж (Espionage)(Espionage)

c. c. ЭкономическаяЭкономическая интервенцияинтервенция
((Economic Intervention)Economic Intervention)

d.  d.  ПолитическаяПолитическая интервенцияинтервенция
(Political intervention)(Political intervention)



ДипломатияДипломатия лишьлишь одинодин ((хотяхотя ии наиболеенаиболее типичныйтипичный) ) мирныймирный
инструментинструмент внешнейвнешней политикиполитики государствагосударства.  .  ВВ своюсвою очередьочередь
войнавойна являетсяявляется наиболеенаиболее типичнымтипичным силовымсиловым инструментоминструментом
внешнейвнешней политикиполитики.  .  НарядуНаряду сс дипломатиейдипломатией ии войнойвойной, , 
государствогосударство можетможет использоватьиспользовать ии другиедругие каккак мирныемирные, , тактак ии
силовыесиловые инструментыинструменты..

МеждуМежду дипломатиейдипломатией ии другимидругими мирнымимирными инструментамиинструментами
внешнейвнешней политикиполитики существуютсуществуют принципиальныепринципиальные отличияотличия. . 

ДипломатияДипломатия –– этоэто постояннопостоянно действующийдействующий институтинститут
профессиональныхпрофессиональных посредниковпосредников ((переговорщиковпереговорщиков), ), 
дипломатовдипломатов, , созданныйсозданный вв каждомкаждом государствегосударстве сс цельюцелью: : 
-- установленияустановления ии поддержанияподдержания постоянныхпостоянных контактовконтактов междумежду
странамистранами, , 
-- информированияинформирования ии разъясненияразъяснения официальнойофициальной позицийпозиций своегосвоего
правительстваправительства вв странестране пребыванияпребывания, , 
-- подготовкиподготовки ии веденияведения переговоровпереговоров, , отот имениимени ии попо поручениюпоручению
своегосвоего государствагосударства, , сс цельюцелью гармонизациигармонизации интересовинтересов сторонсторон ии
достижениядостижения соглашениясоглашения,,
-- оказанияоказания некоторыхнекоторых публичныхпубличных услугуслуг гражданамгражданам своейсвоей
страныстраны, , оказавшихсяоказавшихся, , попо разнымразным причинампричинам, , заза еёеё пределамипределами
((нотариальныхнотариальных, , напримернапример). ). 



ПрямыеПрямые жеже переговорыпереговоры представляютпредставляют собойсобой
прямойпрямой контактконтакт междумежду главамиглавами государствгосударств илиили
правительствправительств, , тт..ее. . лицамилицами, , обладающимиобладающими
значительнойзначительной властьювластью ((политическойполитической илиили
исполнительнойисполнительной) ) ии, , строгострого говоряговоря, , нене являютсяявляются
дипломатиейдипломатией. . 

МедиацияМедиация -- посредничествопосредничество вв международноммеждународном
спореспоре третьейтретьей стороныстороны, , нене участвующейучаствующей вв
спореспоре, , ещёещё одинодин мирныймирный инструментинструмент внешнейвнешней
политикиполитики государствагосударства. . ОднакоОднако вв отличиеотличие отот
дипломатиидипломатии медиациямедиация -- этоэто краткосрочныйкраткосрочный
((временныйвременный), ), контактконтакт, , которыйкоторый можетможет
осуществлятьсяосуществляться каккак официальнымофициальным
представителемпредставителем третьейтретьей стороныстороны ((каккак правилоправило, , 
этоэто выдающиесявыдающиеся личностиличности--экспертыэксперты, , известныеизвестные
вв международныхмеждународных кругахкругах), ), тактак ии главойглавой
государствагосударства илиили правительстваправительства страныстраны, , 
взявшейвзявшей нана себясебя посредническуюпосредническую функциюфункцию. . 



ПропагандаПропаганда такжетакже представляетпредставляет собойсобой
мирныймирный политическийполитический инструментинструмент.  .  ВВ
настоящеенастоящее времявремя кк нейней достаточнодостаточно часточасто
прибегаютприбегают каккак развитыеразвитые, , тактак ии развивающиесяразвивающиеся
страныстраны, , когдакогда ониони хотятхотят повлиятьповлиять нана
формированиеформирование общественногообщественного мнениямнения вв другихдругих
странахстранах.  .  

ДляДля этогоэтого, , напримернапример, , нанимаетсянанимается
специализированнаяспециализированная фирмафирма, , которойкоторой
поручаетсяпоручается проведениепроведение информационнойинформационной
целенаправленнойцеленаправленной пропагандисткойпропагандисткой кампаниикампании
вв средствахсредствах массовоймассовой информацииинформации заза рубежомрубежом. . 

ВмешательствоВмешательство вв экономическиеэкономические илиили
политическиеполитические процессыпроцессы сс использованиемиспользованием
различныхразличных, , открытыхоткрытых илиили скрытыхскрытых, , средствсредств
((напримернапример, , предоставлениепредоставление экономическойэкономической
помощипомощи, , финансированиефинансирование деятельностидеятельности
оппозиционныхоппозиционных круговкругов ии тт..дд.) .) такжетакже
представляетпредставляет собойсобой мирныймирный инструментинструмент
внешнейвнешней политикиполитики. . 



НаконецНаконец, , шпионажшпионаж, , несмотрянесмотря нана
егоего природуприроду, , тт..ее. . нелегальныйнелегальный
характерхарактер деятельностидеятельности агентовагентов
секретнойсекретной службыслужбы однойодной страныстраны нана
территориитерритории другойдругой страныстраны, , темтем нене
менееменее, , относитсяотносится кк числучислу мирныхмирных
инструментовинструментов внешнейвнешней политикиполитики. . 



СледуетСледует отметитьотметить, , чточто рядряд исследователейисследователей, , каккак
зарубежныхзарубежных, , тактак ии отечественныхотечественных, , относитотносит
прямыепрямые переговорыпереговоры кк дипломатиидипломатии.  .  ПрямыеПрямые
переговорыпереговоры междумежду главамиглавами государствгосударств часточасто
называютназывают ««дипломатиейдипломатией нана высшемвысшем уровнеуровне»»
(summit diplomacy).  (summit diplomacy).  

СС медиациеймедиацией тожетоже нене всёвсё ясноясно.  .  ЕстественноЕстественно, , 
еслиесли вв ролироли посредникапосредника ((примирителяпримирителя
враждующихвраждующих сторонсторон) ) выступаетвыступает главаглава третьеготретьего
государствагосударства ии попо инициативеинициативе этогоэтого
государствагосударства, , тото такаятакая формаформа посредничествапосредничества
скореескорее относитсяотносится кк прямымпрямым переговорампереговорам.  .  

МедиацияМедиация, , осуществляемаяосуществляемая главойглавой третьеготретьего
государствагосударства, , ноно подпод эгидойэгидой ООНООН илиили другихдругих
международныхмеждународных организацийорганизаций, , относитсяотносится кк
дипломатиидипломатии.  .  



СфераСфера дипломатическойдипломатической деятельностидеятельности
ТрадиционнойТрадиционной областьюобластью дипломатическойдипломатической деятельностидеятельности
являетсяявляется межгосударственныемежгосударственные политическиеполитические
отношенияотношения.  .  ОсновнойОсновной задачейзадачей дипломатиидипломатии вв даннойданной
областиобласти, , каккак национальнойнациональной, , тактак ии многостороннеймногосторонней, , 
являетсяявляется обеспечениеобеспечение мирамира ии безопасностибезопасности. . ОднакоОднако ии
здесьздесь наблюдаютсянаблюдаются измененияизменения.  .  

РостРост взаимозависимостивзаимозависимости странстран, , вызванныйвызванный
углублениемуглублением международногомеждународного разделенияразделения трудатруда, , 
сращиваниемсращиванием национальныхнациональных экономикэкономик вв результатерезультате
транснационализациитранснационализации хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности
радикальнорадикально изменилиизменили условияусловия сосуществованиясосуществования
государствгосударств, , повысивповысив ихих уязвимостьуязвимость отот внешнихвнешних
факторовфакторов, , тт..ее. . отот процессовпроцессов, , происходящихпроисходящих вв другихдругих
странахстранах.  .  

ВВ результатерезультате, , появилисьпоявились новыеновые угрозыугрозы национальнойнациональной
ии международноймеждународной безопасностибезопасности, , контрольконтроль наднад
которымикоторыми, , илиили снижениеснижение рискариска которыхкоторых, , практическипрактически нене
подпод силусилу одномуодному государствугосударству илиили группегруппе государствгосударств. . 



БолееБолее тоготого, , природаприрода этихэтих новыхновых угрозугроз отличаетсяотличается отот
природыприроды традиционныхтрадиционных угрозугроз национальнойнациональной

безопасностибезопасности..

ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ УГРОЗЫУГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

1. 1. ИсточникомИсточником традиционныхтрадиционных угрозугроз
безопасностибезопасности, , такихтаких каккак: : потеряпотеря
территориальнойтерриториальной целостностицелостности, , потеряпотеря
национальногонационального суверенитетасуверенитета, , разрушениеразрушение
материальныхматериальных активовактивов, , массовоемассовое истреблениеистребление
населениянаселения ии тт..дд., ., являетсяявляется военновоенно--
политическоеполитическое соперничествосоперничество ии стремлениестремление
государствгосударств добитьсядобиться абсолютногоабсолютного
преимуществапреимущества путёмпутём захватазахвата ии обеспеченияобеспечения
контроляконтроля наднад стратегическистратегически важнымиважными
ресурсамиресурсами военнымивоенными методамиметодами. . 



2) 2) СегодняСегодня, , однакооднако, , кк военновоенно--политическойполитической
составляющейсоставляющей угрозугроз национальнойнациональной ии международноймеждународной
безопасностибезопасности добавилисьдобавились социальносоциально--экономическаяэкономическая, , 
информационнаяинформационная ии экологическаяэкологическая составляющиесоставляющие. . 

ПоПо своейсвоей природеприроде ониони намногонамного сложнеесложнее, , ии снижениеснижение ихих
рискариска требуеттребует комплексногокомплексного ии синхронизированногосинхронизированного
подходаподхода нана национальномнациональном ии глобальномглобальном уровняхуровнях. . 

НапримерНапример, , финансовыйфинансовый кризискризис 19901990--хх годовгодов, , 
охватившийохвативший страныстраны ЮгоЮго--ВосточнойВосточной АзииАзии, , РоссиюРоссию ии
некоторыенекоторые страныстраны СНГСНГ, , ВосточнойВосточной ии ЦентральнойЦентральной
ЕвропыЕвропы, , имелимел высокуювысокую вероятностьвероятность перерастанияперерастания вв
мировоймировой финансовыйфинансовый кризискризис, , чточто могломогло привестипривести кк
глубокомуглубокому спадуспаду мирохозяйственноймирохозяйственной деятельностидеятельности вв
результатерезультате параличапаралича международныхмеждународных кредитнокредитно--
финансовыхфинансовых ии торговыхторговых отношенийотношений.  .  



КакКак показалпоказал опытопыт некоторыхнекоторых странстран, , пережившихпереживших кризискризис
19901990--хх годовгодов, , социальносоциально--экономическиеэкономические потерипотери ии
политическиеполитические издержкииздержки могутмогут бытьбыть весьмавесьма ощутимымиощутимыми.  .  

ТолькоТолько заза нескольконесколько месяцмесяц финансовогофинансового кризисакризиса (1997(1997--
1998 1998 гггг.) .) потерипотери вв темпахтемпах экономическогоэкономического ростароста
составилисоставили вв среднемсреднем длядля странстран ЮгоЮго--ВосточнойВосточной АзииАзии
почтипочти 11%.  11%.  

СС другойдругой стороныстороны, , темпытемпы ростароста инфляцииинфляции увеличилисьувеличились вв
тритри разараза -- сс 5,6% 5,6% вв 1997 1997 гг. . додо 21 % 21 % вв 1998 1998 гг.  .  СуммарнаяСуммарная
утечкаутечка капиталакапитала изиз трёхтрёх странстран субрегионасубрегиона, , ИндонезииИндонезии, , 
ФилиппинФилиппин ии ТаиландаТаиланда, , составиласоставила 30 30 млрдмлрд. . доллдолл. . заза
указанныйуказанный периодпериод. . 



сферысферы дипломатическойдипломатической деятельностидеятельности..



МеждународныеМеждународные экономическиеэкономические отношенияотношения ((МЭОМЭО))
–– ещёещё однаодна расширяющаясярасширяющаяся областьобласть дипломатическойдипломатической
деятельностидеятельности, , хотяхотя дведве сферысферы МЭОМЭО, , коммерциякоммерция ии
транспорттранспорт, , былибыли объектамиобъектами дипломатическойдипломатической
деятельностидеятельности ещёещё вв древностидревности.  .  

ВВ настоящеенастоящее времявремя, , областьобласть МЭОМЭО включаетвключает такжетакже
следующиеследующие сферысферы, , каккак: : услугиуслуги, , туризмтуризм, , научнонаучно--
техническоетехническое сотрудничествосотрудничество, , инвестиционнаяинвестиционная
деятельностьдеятельность, , кредитнокредитно--платёжныеплатёжные ии валютныевалютные
отношенияотношения, , миграциямиграция рабочейрабочей силысилы, , стандартизациястандартизация, , ии
тт..дд.  .  ВВ светесвете необходимостинеобходимости обеспеченияобеспечения
предсказуемостипредсказуемости ии стабильностистабильности МЭОМЭО, , былибыли созданысозданы ии
продолжаютпродолжают создаватьсясоздаваться общиеобщие правилаправила обменаобмена ии
сотрудничествасотрудничества междумежду странамистранами путёмпутём созданиясоздания
экономическихэкономических режимоврежимов.  .  
ДанныйДанный процесспроцесс осуществляетсяосуществляется посредствомпосредством
переговоровпереговоров ии созданиясоздания институциональныхинституциональных рамокрамок, , чточто, , 
естественноестественно, , ведётведёт кк расширениюрасширению сферысферы ««дипломатиидипломатии»».  .  
СледуетСледует заметитьзаметить, , чточто посколькупоскольку самисами МЭОМЭО охватываютохватывают
нескольконесколько специфическихспецифических сферсфер, , тото ии вв дипломатиидипломатии МЭОМЭО
выделяютвыделяют специфическиеспецифические направлениянаправления дипломатическойдипломатической
деятельностидеятельности, , напримернапример, , ««коммерческаякоммерческая дипломатиядипломатия»»
илиили ««инвестиционнаяинвестиционная дипломатиядипломатия»». . 



ИнтеграцияИнтеграция странстран вв единыйединый глобальныйглобальный хозяйственныйхозяйственный
комплекскомплекс оказываетоказывает многостороннеемногостороннее ии противоречивоепротиворечивое
воздействиевоздействие нана процессыпроцессы развитияразвития.  .  ЕслиЕсли вв одниходних
странахстранах наблюдаетсянаблюдается ускореннаяускоренная социальносоциально--
экономическаяэкономическая трансформациятрансформация вв сторонусторону образованияобразования
экономикэкономик новогонового типатипа ((постиндустриальныхпостиндустриальных), ), тото вв другихдругих
странахстранах идётидёт обратныйобратный процесспроцесс –– процесспроцесс
деиндустриализациидеиндустриализации ии социальносоциально--экономическойэкономической
маргинализациимаргинализации.  .  
ЭтиЭти противоречивыепротиворечивые тенденциитенденции развитияразвития приводятприводят кк
образованиюобразованию очаговочагов напряжённостинапряжённости ии ««чёрныхчёрных дырдыр»» вв
сетисети международныхмеждународных социальносоциально--экономическихэкономических связейсвязей, , 
превращающихсяпревращающихся вв источникиисточники нестабильностинестабильности ии угрозыугрозы
международноймеждународной безопасностибезопасности. . ВВ условияхусловиях
взаимозависимостивзаимозависимости странстран ии сетевогосетевого характерахарактера
мирохозяйственныхмирохозяйственных связейсвязей, , последствияпоследствия такоготакого взрывавзрыва вв
видевиде разрываразрыва торговыхторговых ии транспортныхтранспортных связейсвязей, , 
массовыхмассовых потоковпотоков беженцевбеженцев, , разрушенияразрушения материальныхматериальных
активовактивов ии тт..дд.  .  несомненнонесомненно, , будутбудут ощущатьсяощущаться далекодалеко заза
пределамипределами егоего эпицентраэпицентра.  .  ДостаточноДостаточно напомнитьнапомнить
масштабымасштабы экономическихэкономических потерьпотерь, , вызванныхвызванных
террористическойтеррористической атакойатакой нана СШАСША вв 2001 2001 гг..длядля мировоймировой
экономикиэкономики. . 



ВозросшееВозросшее пониманиепонимание механизмовмеханизмов ии каналовканалов диффузиидиффузии
эффектаэффекта локальныхлокальных измененийизменений вв условияхусловиях глобализацииглобализации
вынудиловынудило международноемеждународное сообществасообщества занятьсязаняться
разработкойразработкой мермер превентивногопревентивного характерахарактера. . 

КоллективныеКоллективные действиядействия странстран--членовчленов международногомеждународного
сообществасообщества вв областиобласти развитияразвития регламентированырегламентированы
рамкамирамками резолюцийрезолюций ГенеральнойГенеральной ассамблеиассамблеи ООНООН, , 
плановпланов действийдействий, , рекомендованныхрекомендованных международнымимеждународными
конференциямиконференциями илиили совещаниямисовещаниями главглав государствгосударств ии
правительствправительств, , илиили международныхмеждународных соглашенийсоглашений.  .  

ВВ качествекачестве примерапримера можноможно привестипривести рекомендациирекомендации ии
планплан действийдействий, , одобренныходобренных странамистранами--членамичленами ООНООН нана
ВсемирномВсемирном саммитесаммите попо мировомумировому социальномусоциальному развитиюразвитию
((КопенгагенКопенгаген, 1995 , 1995 гг.), .), нацеленныхнацеленных нана предотвращениепредотвращение
социальнойсоциальной маргинализациимаргинализации нана национальномнациональном ии
глобальномглобальном уровняхуровнях ии, , соответственносоответственно, , нана
нейтрализациюнейтрализацию ии снижениеснижение угрозугроз безопасностибезопасности ии
стабильностистабильности мировогомирового развитияразвития. . 



ПревентивнаяПревентивная дипломатическаядипломатическая
деятельностьдеятельность вв областиобласти развитияразвития весьмавесьма
разнообразнаразнообразна ии охватываетохватывает целыйцелый рядряд сферсфер
международныхмеждународных социальносоциально--экономическихэкономических ии
политическихполитических отношенийотношений ((смсм. . рисунокрисунок 1). 1). 

УсловноУсловно можноможно выделитьвыделить нескольконесколько
составляющихсоставляющих ««дипломатиидипломатии развитияразвития»»::
дипломатиядипломатия социальногосоциального развитияразвития, , 
дипломатиядипломатия экономическогоэкономического развитияразвития, , 
экологическаяэкологическая дипломатиядипломатия, , 
энергетическаяэнергетическая дипломатиядипломатия, , 
продовольственнаяпродовольственная дипломатиядипломатия, , 
дипломатиядипломатия помощипомощи развитиюразвитию, , 
««информационнаяинформационная дипломатиядипломатия»» ии тт..дд..



ЦелиЦели дипломатическойдипломатической деятельностидеятельности

ДипломатическаяДипломатическая деятельностьдеятельность
нацеленанацелена нана выполнениевыполнение
внешнеполитическихвнешнеполитических задачзадач государствагосударства. . 

НаНа практикепрактике, , однакооднако, , выполнениевыполнение этогоэтого
заданиязадания сопряженосопряжено сосо значительнымизначительными
трудностямитрудностями, , ии результатырезультаты могутмогут нене
совпадатьсовпадать сс ожиданиямиожиданиями.  .  СвязаноСвязано этоэто сс
целымцелым рядомрядом факторовфакторов ии условийусловий, , 
которыекоторые могутмогут илиили благоприятствоватьблагоприятствовать
илиили препятствоватьпрепятствовать выполнениювыполнению
поставленныхпоставленных передперед дипломатиейдипломатией задачзадач. . 



ВотВот толькотолько некоторыенекоторые изиз нихних::

1) 1) национальныенациональные интересыинтересы странстран могутмогут совпадатьсовпадать илиили
вступатьвступать вв противоречиепротиворечие.  .  

НапримерНапример, , общимобщим длядля странстран--производителейпроизводителей идентичногоидентичного
сырьевогосырьевого товаратовара являетсяявляется заинтересованностьзаинтересованность вв
стабилизациистабилизации ценцен нана свойсвой товартовар. . НаличиеНаличие общегообщего интересаинтереса
средисреди странстран--производителейпроизводителей ии экспортёровэкспортёров привелопривело кк
появлениюпоявлению целогоцелого рядаряда международныхмеждународных соглашенийсоглашений попо
сырьевымсырьевым товарамтоварам, , включаявключая международноемеждународное соглашениесоглашение попо
пшеницепшенице, , оливковомуоливковому маслумаслу, , тропическойтропической древесинедревесине, , оловуолову, , 
джутуджуту, , какаокакао, , кофекофе ии тт..дд.  .  

СС другойдругой стороныстороны, , этиэти жеже страныстраны конкурируютконкурируют другдруг сс другомдругом
нана мировыхмировых рынкахрынках ии поэтомупоэтому потенциальнопотенциально заинтересованызаинтересованы вв
особыхособых преференциальныхпреференциальных отношенияхотношениях сосо странамистранами--
импортёрамиимпортёрами.  .  ТакогоТакого родарода преференциальныепреференциальные торговыеторговые
соглашениясоглашения могутмогут обеспечитьобеспечить имим определённыеопределённые преимуществапреимущества
попо отношениюотношению кк другимдругим странамстранам-- экспортёрамэкспортёрам данногоданного товаратовара.  .  
ТакТак европейскиеевропейские страныстраны--экспортёрыэкспортёры свежихсвежих фруктовфруктов ии овощейовощей
пользуютсяпользуются преимуществамипреимуществами своёсвоё членствачленства вв ЕЭСЕЭС, , котороекоторое
защищаетзащищает ихих отот конкуренцииконкуренции сосо стороныстороны другихдругих странстран--
экспортёровэкспортёров, , благодаряблагодаря существованиюсуществованию единойединой
сельскохозяйственнойсельскохозяйственной политикиполитики ЕСЕС ии применениюприменению
количественныхколичественных ограниченийограничений нана импортимпорт изиз третьихтретьих странстран;;



2) 2) степеньстепень заинтересованностизаинтересованности странстран вв томтом
илиили иномином вариантеварианте решениярешения проблемпроблем
развитияразвития можетможет варьироватьсяварьироваться вв
зависимостизависимости отот потенциалапотенциала ии уровняуровня развитияразвития
странстран--участницучастниц переговоровпереговоров, , эффективностиэффективности
ихих экономическогоэкономического развитияразвития, , ихих ролироли ии местаместа вв
международноммеждународном разделенииразделении трудатруда ии
международныхмеждународных отношенияхотношениях, , внутреннейвнутренней
социальносоциально--экономическойэкономической ии политическойполитической
ситуацииситуации, , ии тт..дд. . 

ЭтоЭто, , вв своюсвою очередьочередь, , осложняетосложняет выработкувыработку
консенсусаконсенсуса ии можетможет привестипривести кк
асимметричномуасимметричному, , неравномунеравному, , разрешениюразрешению
проблемыпроблемы, , тт..ее. . кк неравномунеравному распределениюраспределению
выгодвыгод ии издержекиздержек. . 



ВВ качествекачестве примерапримера можноможно привестипривести результатырезультаты
УругвайскогоУругвайского раундараунда торговыхторговых переговоровпереговоров ГАТТГАТТ.  .  

ХотяХотя развивающиесяразвивающиеся страныстраны добилисьдобились улучшенияулучшения
условийусловий доступадоступа своихсвоих промышленныхпромышленных товаровтоваров нана рынкирынки
индустриальноиндустриально развитыхразвитых странстран, , львинаяльвиная долядоля выгодвыгод отот
сниженияснижения тарифныхтарифных барьеровбарьеров нана экспортэкспорт продукциипродукции
обрабатывающейобрабатывающей промышленностипромышленности пришласьпришлась нана
развитыеразвитые страныстраны, , которыекоторые являютсяявляются основнымиосновными
мировымимировыми производителяпроизводителя ии экспортёрамиэкспортёрами продукциипродукции
обрабатывающейобрабатывающей промышленностипромышленности.  .  

ВместеВместе сс темтем, , текстильныетекстильные изделияизделия, , напримернапример, , 
производителямипроизводителями ии экспортёрамиэкспортёрами которыхкоторых являютсяявляются
многиемногие развивающиесяразвивающиеся страныстраны, , былибыли исключеныисключены изиз
спискасписка промышленныхпромышленных товаровтоваров, , подпадавшихподпадавших подпод
снижениеснижение таможенныхтаможенных тарифовтарифов, , каккак ии
сельскохозяйственноесельскохозяйственное ии промышленноепромышленное сырьёсырьё..



3) 3) стремлениестремление кк достижениюдостижению илиили
сохранениюсохранению господствующегогосподствующего
положенияположения каккак вв военновоенно--политическойполитической, , тактак
ии экономическойэкономической сферахсферах, , обеспечивающееобеспечивающее
абсолютноеабсолютное преимуществопреимущество одниходних странстран наднад
другимидругими, , остаётсяостаётся важнымважным факторомфактором, , 
определяющимопределяющим ходход развитияразвития международныхмеждународных
отношенийотношений..

ИсторияИстория дипломатиидипломатии полнаполна примеровпримеров
созданиясоздания разногоразного родарода альянсовальянсов, , 
блоковблоков ии союзовсоюзов странстран, , 
противостоящихпротивостоящих другдруг другудругу. . 
ВВ подобнойподобной ситуацииситуации, , основнойосновной
заботойзаботой дипломатиидипломатии являетсяявляется
сохранениесохранение существующегосуществующего балансабаланса
силсил..



4) 4) национальныйнациональный эгоизмэгоизм, , этноэтно-- ии другиедругие
формыформы центризмацентризма такжетакже нене исчезлиисчезли сс
политическойполитической ареныарены ии часточасто проявляетсяпроявляется вв
ходеходе переговоровпереговоров попо выработкевыработке коллективныхколлективных
соглашенийсоглашений, , нацеленныхнацеленных нана защитузащиту интересовинтересов
всеговсего человечествачеловечества. . 

ЭтоЭто, , напримернапример, , проявляетсяпроявляется вв позициипозиции
некоторыхнекоторых странстран попо вопросамвопросам
реабилитацииреабилитации ии защитызащиты окружающейокружающей
средысреды, , чточто подрываетподрывает эффективностьэффективность
мермер, , предпринимаемыхпредпринимаемых другимидругими вв
областиобласти защитызащиты окружающейокружающей средысреды. . 

5) 5) идеологическийидеологический, , религиозныйрелигиозный, , ии
культурныйкультурный факторыфакторы, , ии тт..дд..



УчитываяУчитывая объективныеобъективные препятствияпрепятствия, , 
стоящиестоящие передперед современнойсовременной
национальнойнациональной дипломатиейдипломатией, , можноможно
следующимследующим образомобразом определитьопределить еёеё
цельцель::
основнойосновной цельюцелью национальнойнациональной
дипломатиидипломатии являетсяявляется достижениедостижение
мирныммирным путёмпутём максимальномаксимально
приближённогоприближённого кк идеалуидеалу вариантаварианта
решениярешения внешнеполитическойвнешнеполитической
задачизадачи, , поставленнойпоставленной государствомгосударством
передперед национальнойнациональной дипломатиейдипломатией..



ЧтоЧто касаетсякасается международноймеждународной ((коллективнойколлективной) ) 
дипломатиидипломатии, , тото, , вв светесвете вышесказанноговышесказанного, , 
можноможно датьдать следующееследующее определениеопределение еёеё
основнойосновной целицели::
основнойосновной цельюцелью международноймеждународной
дипломатиидипломатии являетсяявляется достижениедостижение
максимальномаксимально эффективногоэффективного разрешенияразрешения
((вв сложившихсясложившихся международныхмеждународных
условияхусловиях) ) мировыхмировых проблемпроблем развитияразвития..

ВВ обоихобоих случаяхслучаях, , отот дипломатовдипломатов требуетсятребуется
нене толькотолько проявлениепроявление гибкостигибкости нана
переговорахпереговорах, , ноно ии пониманиепонимание сутисути проблемпроблем, , 
стоящихстоящих нана повесткеповестке переговорногопереговорного процессапроцесса.  .  
КакКак правилоправило, , результатырезультаты переговоровпереговоров -- этоэто
««балансбаланс взаимныхвзаимных уступокуступок ии концессийконцессий»». . 



ИНСТРУМЕНТЫИНСТРУМЕНТЫ ДИПЛОМАТИИДИПЛОМАТИИ
ИнструментамиИнструментами дипломатиидипломатии являютсяявляются: : 
1) 1) диалогдиалог; ; 
2) 2) переговорыпереговоры; ; 
3) 3) организацияорганизация ии поддержаниеподдержание контактовконтактов ((визитоввизитов, , 
обменаобмена делегациямиделегациями ии дрдр.); .); 
4) 4) распространениераспространение ии сборсбор информацииинформации, , 
5) 5) правовыеправовые инструментыинструменты, , ии тт..дд. . 

ИнструментамиИнструментами многостороннеймногосторонней
дипломатиидипломатии являютсяявляются::
международныемеждународные , , региональныерегиональные ии межрегиональныемежрегиональные
организацииорганизации, , вв функциюфункцию которыхкоторых входитвходит субстантивноесубстантивное ии
техническоетехническое обслуживаниеобслуживание странстран--членовчленов, , включаявключая: : подготовкуподготовку
аналитическиханалитических материаловматериалов, , раннеераннее оповещениеоповещение, , мониторингмониторинг, , 
оказаниеоказание техническойтехнической ии экономическойэкономической помощипомощи, , организацияорганизация
встречвстреч, , конференцийконференций ии дрдр. . 

ПравовымиПравовыми инструментамиинструментами двустороннейдвусторонней ии
многостороннеймногосторонней дипломатиидипломатии являютсяявляются: 1) : 1) договордоговор; ; 
2) 2) конвенцияконвенция; 3) ; 3) соглашениесоглашение, , ии 4) 4) протоколпротокол..



ОсновныеОсновные моделимодели дипломатиидипломатии

ДипломатическаяДипломатическая деятельностьдеятельность
осуществляетсяосуществляется преимущественнопреимущественно
вв рамкарамка трёхтрёх устоявшихсяустоявшихся
моделеймоделей ((типовтипов) ) дипломатиидипломатии::

двусторонняядвусторонняя дипломатиядипломатия;;
многосторонняямногосторонняя дипломатиядипломатия;;
плюрилатеральнаяплюрилатеральная дипломатиядипломатия..



ДвусторонняяДвусторонняя дипломатиядипломатия
представляетпредставляет собойсобой формализованнуюформализованную, , сс
институциональнойинституциональной точкиточки зрениязрения, , 
деятельностьдеятельность профессиональныхпрофессиональных
посредниковпосредников--дипломатовдипломатов, , нацеленнуюнацеленную
нана осуществлениеосуществление внешнеполитическихвнешнеполитических
задачзадач своихсвоих государствгосударств посредствомпосредством
установленияустановления ии поддержанияподдержания контактовконтактов
междумежду двумядвумя государствамигосударствами нана
постояннойпостоянной основеоснове. . 



ЗадачиЗадачи двустороннейдвусторонней вв областиобласти
экономикиэкономики

ОбщаяОбщая: : обеспечениеобеспечение благоприятныхблагоприятных
условийусловий участияучастия страныстраны вв
международныхмеждународных экономическихэкономических
отношенияхотношениях
КонкретнаяКонкретная: : мм..бб., ., напримернапример, , добитьсядобиться
сниженияснижения//отменыотмены ограниченийограничений нана
экспортэкспорт страныстраны нана рынкахрынках конкретныхконкретных
странстран
ВнешнеэкономическиеВнешнеэкономические задачизадачи страныстраны, , 
каккак правилоправило, , изложеныизложены вв национальнойнациональной
стратегиистратегии развитияразвития



КакКак кодифицированнаякодифицированная модельмодель
межгосударственныхмежгосударственных контактовконтактов, , двусторонняядвусторонняя
дипломатиядипломатия сложиласьсложилась кк началуначалу XIX XIX векавека нана
базебазе конвенцииконвенции попо определениюопределению старшинствастаршинства
дипломатическихдипломатических представителейпредставителей, , принятойпринятой
ВенскимВенским КонгрессомКонгрессом 1815 1815 годагода. . 

ВВ своейсвоей основеоснове ВенскаяВенская КонвенцияКонвенция 1815 1815 гг. . оо
дипломатическихдипломатических рангахрангах сохраниласьсохранилась додо нашихнаших
днейдней.  .  БолееБолее тоготого, , еёеё содержаниесодержание былобыло
расширенорасширено ии дополненодополнено целымцелым рядомрядом
конвенцийконвенций, , разработанныхразработанных ии принятыхпринятых вв
периодпериод послепосле ВторойВторой мировоймировой войнывойны..



ОсновнымОсновным договорнымдоговорным актомактом вв
даннойданной областиобласти вв настоящеенастоящее времявремя
являетсяявляется ВенскаяВенская КонвенцияКонвенция оо
дипломатическихдипломатических сношенияхсношениях ии
иммунитетахиммунитетах 1961 1961 годагода. . 

ВВ 1969, 1969, годугоду ГенеральнойГенеральной
АссамблеейАссамблеей ООНООН былабыла такжетакже
принятапринята КонвенцияКонвенция оо
специальныхспециальных миссияхмиссиях..



КК действующимдействующим многосторонниммногосторонним
конвенциямконвенциям, , регулирующимрегулирующим вопросывопросы
дипломатическойдипломатической ии консульскойконсульской
деятельностидеятельности, , кромекроме ВенскойВенской КонвенцииКонвенции
оо дипломатическихдипломатических сношенияхсношениях 1961 1961 
годагода, , относятсяотносятся такжетакже: : 
ГаванскаяГаванская КонвенцияКонвенция оо
дипломатическихдипломатических чиновникахчиновниках 1928 1928 годагода, , 
КаракасскаяКаракасская КонвенцияКонвенция оо консульскихконсульских
функцияхфункциях 1911 1911 годагода, , 
ГаванскаяГаванская КонвенцияКонвенция оо консульскихконсульских
чиновникахчиновниках 1928 1928 годагода..



ВенскаяВенская конвенцияконвенция 1961 1961 годагода::
-- устанавливаетустанавливает нормынормы ии принципыпринципы
дипломатическихдипломатических сношенийсношений;;
-- определяетопределяет функциифункции дипломатическогодипломатического
представительствапредставительства;;
-- устанавливаетустанавливает правилаправила ии процедурупроцедуру
установленияустановления ии прекращенияпрекращения
дипломатическихдипломатических сношенийсношений,  ,  
-- определяетопределяет иммунитетыиммунитеты ии привилегиипривилегии
дипломатическогодипломатического составасостава ии тт..дд. . 



СогласноСогласно статьестатье 1 1 конвенцииконвенции, , 
персоналперсонал дипломатическогодипломатического
представительствапредставительства подразделяетсяподразделяется
нана тритри категориикатегории: : 
1) 1) дипломатическийдипломатический, , 
2) 2) административноадминистративно--техническийтехнический ии
3) 3) обслуживающийобслуживающий: : 



««аа) ) ««главаглава представительствапредставительства»» естьесть лицолицо, , нана котороекоторое
аккредитующимаккредитующим государствомгосударством возложенавозложена обязанностьобязанность
действоватьдействовать вв этомэтом качествекачестве; ; 
b) b) ««сотрудникамисотрудниками представительствапредставительства»» являютсяявляются главаглава
представительствапредставительства ии членычлены персоналаперсонала
представительствапредставительства; ; 
cc) ) ««членамичленами персоналаперсонала представительствапредставительства»» являютсяявляются
членычлены дипломатическогодипломатического персоналаперсонала, , административноадминистративно--
техническоготехнического персоналаперсонала ии обслуживающегообслуживающего персоналаперсонала
представительствапредставительства; ; 
d) d) ««членамичленами дипломатическогодипломатического персоналаперсонала»» являютсяявляются
членычлены персоналаперсонала представительствапредставительства, , имеющиеимеющие
дипломатическийдипломатический рангранг; ; 
ee) ) ««дипломатическийдипломатический агентагент»» естьесть главаглава
представительствапредставительства илиили членчлен дипломатическогодипломатического
персоналаперсонала представительствапредставительства;  ;  
ff) ) ««членамичленами административноадминистративно--техническоготехнического персоналаперсонала»»
являютсяявляются членычлены персоналаперсонала представительствапредставительства, , 
осуществляющиеосуществляющие административноадминистративно--техническоетехническое
обслуживаниеобслуживание представительствапредставительства; ; 



g) g) ««членамичленами обслуживающегообслуживающего персоналаперсонала»»
являютсяявляются членычлены персоналаперсонала представительствапредставительства, , 
выполняющиевыполняющие обязанностиобязанности попо обслуживаниюобслуживанию
представительствапредставительства; ; 
h) h) ««частныйчастный домашнийдомашний работникработник»» естьесть лицолицо, , 
выполняющеевыполняющее обязанностиобязанности домашнегодомашнего
работникаработника уу сотрудникасотрудника представительствапредставительства ии
нене являющимсяявляющимся служащимслужащим аккредитующегоаккредитующего
государствагосударства; ; 
i) i) ««помещенияпомещения представительствапредставительства»» означаютозначают
зданияздания илиили частичасти зданийзданий, , используемыеиспользуемые длядля
целейцелей представительствапредставительства, , включаявключая резиденциюрезиденцию
главыглавы представительствапредставительства, , комукому быбы нини
принадлежалопринадлежало правоправо собственностисобственности нана нихних, , 
включаявключая обслуживающийобслуживающий данноеданное зданиездание илиили
частьчасть зданияздания земельныйземельный участокучасток»»..



ГлавыГлавы представительствпредставительств подразделяютсяподразделяются нана 3 3 

классакласса ((статьястатья 14)14)
-- ««класскласс пословпослов ии нунциевнунциев»»
((аккредитуемыхаккредитуемых припри главахглавах
государствгосударств););
-- ««класскласс посланниковпосланников ии
интернунциевинтернунциев»» ((аккредитуемыхаккредитуемых
припри главахглавах государствгосударств) ) ии
-- ««класскласс поверенныхповеренных вв делахделах»»
((аккредитуемыхаккредитуемых припри министерствахминистерствах
иностранныхиностранных делдел).).



ВенскаяВенская КонвенцияКонвенция определяетопределяет функциифункции
дипломатическихдипломатических представительствпредставительств. . 
СогласноСогласно статьестатье 3 3 конвенцииконвенции, , кк функциямфункциям
дипломатическогодипломатического представительствапредставительства
относятсяотносятся: : 
-- представительскаяпредставительская функцияфункция ((выступлениевыступление отот
имениимени аккредитующегоаккредитующего государствагосударства); ); -- защитазащита
интересовинтересов аккредитующегоаккредитующего государствагосударства ии егоего
гражданграждан; ; 
-- ведениеведение переговоровпереговоров сс правительствомправительством
государствагосударства пребыванияпребывания; ; 
-- развитиеразвитие дружественныхдружественных отношенийотношений междумежду
аккредитующимаккредитующим государствомгосударством ии государствомгосударством
пребыванияпребывания; ; 
-- консульскаяконсульская функцияфункция; ; ии
-- функцияфункция информированияинформирования своегосвоего
правительстваправительства оо странестране пребыванияпребывания. . 



ИммунитетыИммунитеты ии привилегиипривилегии, , предоставляемыепредоставляемые
дипломатическомудипломатическому представительствупредставительству ии
дипломатическомудипломатическому персоналуперсоналу ((ии гарантируемыегарантируемые странойстраной
пребыванияпребывания»»::

неприкосновенностьнеприкосновенность ((личностиличности дипломатическогодипломатического
агентаагента; ; помещенияпомещения представительствапредставительства; ; частнойчастной
резиденциирезиденции дипломатическогодипломатического агентаагента ии егоего
корреспонденциикорреспонденции; ; дипломатическойдипломатической почтыпочты ии тт..дд.);.);

освобождениеосвобождение отот налоговналогов, , сборовсборов ии пошлинпошлин ((статьястатья 34), 34), 
заза исключениемисключением: : косвенныхкосвенных налоговналогов; ; налоговналогов нана
частнуючастную недвижимостьнедвижимость; ; налоговналогов нана наследствонаследство; ; налоговналогов
нана частныйчастный доходдоход, , источникисточник которогокоторого находитсянаходится нана
территориитерритории страныстраны пребыванияпребывания, , ии некоторыенекоторые другиедругие;;

иммунитетиммунитет отот уголовнойуголовной юрисдикцииюрисдикции государствагосударства
пребыванияпребывания ((статьястатья 31);31);

иммунитетиммунитет отот гражданскойгражданской ии административнойадминистративной
юрисдикцииюрисдикции, , кромекроме рядаряда случаевслучаев, , специальноспециально
оговоренныхоговоренных вв статьестатье 31 31 ВенскойВенской КонвенцииКонвенции



освобождениеосвобождение отот всехвсех трудовыхтрудовых ии
государственныхгосударственных повинностейповинностей, , включаявключая
военныевоенные повинностиповинности, , такиетакие каккак реквизицияреквизиция, , 
контрибуцияконтрибуция ии военныйвоенный постойпостой ((статьястатья 35);35);

освобождениеосвобождение отот личноголичного досмотрадосмотра ии досмотрадосмотра
личноголичного багажабагажа дипломатическогодипломатического агентаагента;;

всевсе иммунитетыиммунитеты ии привилегиипривилегии, , 
предоставляемыепредоставляемые дипломатическомудипломатическому агентуагенту, , 
распространяютсяраспространяются нана членовчленов егоего семьисемьи;;

практическипрактически всевсе иммунитетыиммунитеты ии привилегиипривилегии, , 
предоставляемыепредоставляемые дипломатическомудипломатическому
персоналуперсоналу, , распространяютсяраспространяются такжетакже нана членовчленов
административноадминистративно--техническоготехнического ии
обслуживающегообслуживающего персоналовперсоналов, , еслиесли ониони нене
являютсяявляются гражданамигражданами страныстраны пребыванияпребывания. . 



КонсульскаяКонсульская деятельностьдеятельность
ВажнаяВажная рольроль вв осуществленииосуществлении ии развитииразвитии
двустороннихдвусторонних отношенийотношений междумежду странамистранами
принадлежитпринадлежит консульскойконсульской службеслужбе. . 

КонсульскаяКонсульская службаслужба каккак неотъемлемаянеотъемлемая частьчасть
дипломатическойдипломатической службыслужбы призванапризвана обеспечитьобеспечить
вв рамкахрамках своихсвоих функцийфункций ии задачзадач защитузащиту правправ ии
интересовинтересов государствагосударства,  ,  егоего юридическихюридических ии
физическихфизических лицлиц вв отношенияхотношениях сс иностраннымииностранными
государствамигосударствами, , ихих ведомствамиведомствами, , организациямиорганизациями
ии частнымичастными лицамилицами. . 

СохраняяСохраняя функциональнофункционально самостоятельныйсамостоятельный
характерхарактер, , консульскиеконсульские отношенияотношения междумежду
государствамигосударствами являютсяявляются составнойсоставной частьючастью
дипломатическихдипломатических отношенийотношений. . 



ИнститутИнститут консульскойконсульской службыслужбы играетиграет важнуюважную
рольроль вв обеспеченииобеспечении международныхмеждународных, , 
межгосударственныхмежгосударственных ии внешнеэкономическихвнешнеэкономических
связейсвязей.  .  КонсульскоеКонсульское правоправо непосредственнонепосредственно
связаносвязано сс правомправом дипломатическимдипломатическим ии являетсяявляется
особойособой отрасльюотраслью..

ПравовоеПравовое регулированиерегулирование деятельностидеятельности
консульскихконсульских учрежденийучреждений осуществляетсяосуществляется вв
соответствиисоответствии сс национальнымнациональным
законодательствомзаконодательством, , аа такжетакже многостороннимимногосторонними ии
двустороннимидвусторонними конвенциямиконвенциями ии соглашениямисоглашениями, , 
учитываяучитывая законызаконы, , правилаправила ии обычаиобычаи
государствагосударства пребыванияпребывания. . ВсеВсе этиэти нормынормы вв
совокупностисовокупности представляютпредставляют собойсобой консульскоеконсульское
правоправо,  ,  регулирующеерегулирующее статусстатус, , функциифункции ии
полномочияполномочия консульскихконсульских учрежденийучреждений ии ихих
персоналаперсонала..



ПериодПериод послепосле II II мировоймировой войнывойны
характеризуетсяхарактеризуется широкимшироким ии разностороннимразносторонним
развитиемразвитием международныхмеждународных связейсвязей, , вв которыхкоторых
активноеактивное участиеучастие принимаютпринимают ии консульскиеконсульские
учрежденияучреждения. . 
ВВ международноймеждународной практикепрактике, , связаннойсвязанной сс
деятельностьюдеятельностью консульствконсульств, , такжетакже произошлипроизошли
значительныезначительные измененияизменения. . 
ВозрослаВозросла рольроль консульскихконсульских учрежденийучреждений, , 
увеличилсяувеличился объемобъем ихих деятельностидеятельности, , 
расширилисьрасширились ихих функциифункции. . 
ПоявилисьПоявились новыеновые нормынормы консульскогоконсульского праваправа. . 
ОднакоОднако деятельностьдеятельность консульскихконсульских учрежденийучреждений
вв этотэтот периодпериод продолжалапродолжала базироватьсябазироваться
частичночастично нана договорномдоговорном правеправе, , частичночастично -- нана
нормахнормах обычногообычного праваправа; ; какойкакой--либолибо единойединой
основыосновы длядля организацииорганизации ии функционированияфункционирования
консульскихконсульских учрежденийучреждений нене существовалосуществовало. . 



ПоэтомуПоэтому возниклавозникла необходимостьнеобходимость кодификациикодификации ии
дальнейшегодальнейшего развитияразвития правовыхправовых нормнорм попо вопросамвопросам
консульскихконсульских отношенийотношений междумежду государствамигосударствами..

ПослеПосле длительнойдлительной работыработы вв рамкахрамках ООНООН былбыл
подготовленподготовлен проектпроект конвенцииконвенции попо консульскимконсульским
вопросамвопросам..

ВВ 1963 1963 гг. . вв ВенеВене былабыла созванасозвана международнаямеждународная
конференцияконференция полномочныхполномочных представителейпредставителей 92 92 
государствгосударств, , котораякоторая выработалавыработала универсальнуюуниверсальную
конвенциюконвенцию, , регулирующиерегулирующие практическипрактически всевсе
вопросывопросы консульскихконсульских отношенийотношений междумежду
государствамигосударствами. . 

ОнаОна состоитсостоит изиз преамбулыпреамбулы, , СтатьиСтатьи 1, 1, посвященнойпосвященной
определениямопределениям терминовтерминов, , встречающихсявстречающихся вв конвенцииконвенции, , вв
целяхцелях единообразногоединообразного ихих пониманияпонимания ии толкованиятолкования
((конвенцияконвенция составленасоставлена нана русскомрусском, , английскоманглийском, , 
испанскомиспанском, , китайскомкитайском ии французскомфранцузском языкахязыках) ) ии четырехчетырех
ГлавГлав. . 



ПреамбулаПреамбула указываетуказывает целицели конвенцииконвенции, , особоособо
подчеркиваяподчеркивая, , чточто привилегиипривилегии ии иммунитетыиммунитеты
предоставляютсяпредоставляются консульскимконсульским должностнымдолжностным лицамлицам ии
консульскимконсульским учреждениямучреждениям нене длядля выгодвыгод отдельныхотдельных лицлиц, , 
аа длядля обеспеченияобеспечения эффективногоэффективного осуществленияосуществления этимиэтими
лицамилицами ии учреждениямиучреждениями функцийфункций отот имениимени ихих
государствагосударства, , тт..ее. . кладеткладет вв основуоснову консульскойконсульской
деятельностидеятельности теориютеорию функциональнойфункциональной необходимостинеобходимости..

ГлаваГлава I I посвященапосвящена общимобщим положениямположениям оо консульскихконсульских
отношенияхотношениях ии состоитсостоит изиз двухдвух разделовразделов: : разделраздел I I 
говоритговорит обоб установленииустановлении ии осуществленииосуществлении консульскихконсульских
отношенийотношений, , разделраздел II II -- оо прекращениипрекращении консульскихконсульских
функцийфункций. . 

СогласиеСогласие, , данноеданное нана установлениеустановление дипломатическихдипломатических
отношенийотношений междумежду государствамигосударствами, , означаетозначает, , еслиесли иноеиное нене
оговоренооговорено, , согласиесогласие нана установлениеустановление консульскихконсульских
отношенийотношений. . ВВ тото жеже времявремя пп. 3 . 3 статьистатьи 2 2 подчеркиваетподчеркивает, , 
чточто разрывразрыв дипломатическихдипломатических отношенийотношений нене влечетвлечет заза
собойсобой ipso facto (ipso facto (вв силусилу самогосамого фактафакта), ), тото естьесть
автоматическиавтоматически, , разрываразрыва консульскихконсульских отношенийотношений. . 



ВВ статьестатье 5 5 перечисляютсяперечисляются консульскиеконсульские
функциифункции, , средисреди которыхкоторых основнымиосновными являютсяявляются: : 
1) 1) защитазащита вв государствегосударстве пребыванияпребывания интересовинтересов
представляемогопредставляемого государствагосударства ии егоего гражданграждан
((физическихфизических ии юридическихюридических лицлиц) ) вв пределахпределах, , 
допускаемыхдопускаемых международныммеждународным правомправом; ; 
2) 2) содействиесодействие развитиюразвитию торговыхторговых, , 
экономическихэкономических, , культурныхкультурных ии научныхнаучных связейсвязей
междумежду представляемымпредставляемым государствомгосударством ии
государствомгосударством пребыванияпребывания, , аа такжетакже содействиесодействие
развитиюразвитию дружественныхдружественных отношенийотношений междумежду
ниминими инымииными путямипутями вв соответствиисоответствии сс
положениямиположениями настоящейнастоящей конвенцииконвенции; ; 
3) 3) выяснениевыяснение всемивсеми законнымизаконными путямипутями условийусловий
ии событийсобытий вв торговойторговой, , экономическойэкономической, , 
культурнойкультурной ии научнойнаучной жизнижизни государствагосударства
пребыванияпребывания, , сообщениясообщения оо нихних правительствуправительству
представляемогопредставляемого государствагосударства ии предоставленияпредоставления
сведенийсведений заинтересованнымзаинтересованным лицамлицам. . 



ДругиеДругие пунктыпункты этойэтой статьистатьи раскрываютраскрывают
функциифункции консулаконсула попо вопросамвопросам::
паспортнопаспортно--визовойвизовой работыработы, , 
оказанияоказания помощипомощи ии содействиюсодействию гражданамгражданам
((физическимфизическим ии юридическимюридическим лицамлицам) ) 
представляемогопредставляемого государствагосударства, , 
исполненияисполнения обязанностейобязанностей нотариусанотариуса, , 
регистраторарегистратора актовактов гражданскогогражданского состояниясостояния, , 
охраныохраны интересовинтересов гражданграждан представляемогопредставляемого
государствагосударства вв случаеслучае преемствапреемства mortis causa, mortis causa, аа
такжетакже
интересовинтересов несовершеннолетнихнесовершеннолетних ии иныхиных лицлиц, , нене
обладающихобладающих полнойполной дееспособностьюдееспособностью, , вв
особенностиособенности, , когдакогда требуетсятребуется установлениеустановление
наднад такимитакими лицамилицами какойкакой--либолибо опекиопеки илиили
попечительствапопечительства ии тт. . дд. . 



ФункцииФункции консулаконсула прекращаютсяпрекращаются: : 

1) 1) попо уведомлениюуведомлению представляемымпредставляемым государствомгосударством
государствагосударства пребыванияпребывания оо томтом, , чточто этиэти функциифункции
прекращаютсяпрекращаются. . ТакоеТакое уведомлениеуведомление можетможет бытьбыть -- припри
закрытиизакрытии консульскогоконсульского учрежденияучреждения илиили досрочномдосрочном
отозванииотозвании консулаконсула, , аа такжетакже вв случаеслучае прекращенияпрекращения
консульскихконсульских отношенийотношений междумежду представляемымпредставляемым
государствомгосударством ии государствомгосударством пребыванияпребывания; ; 

2) 2) попо аннулированиианнулировании экзекватурыэкзекватуры государствомгосударством
пребыванияпребывания. . КакКак правилоправило, , этоэто бываетбывает вв случаяхслучаях, , когдакогда
консулконсул нарушаетнарушает законызаконы государствагосударства пребыванияпребывания ии
объявляетсяобъявляется вв связисвязи сс этимэтим persona non grata; persona non grata; 

3) 3) вв случаеслучае началаначала войнывойны илиили вооруженноговооруженного конфликтаконфликта
междумежду представляемымпредставляемым государствомгосударством ии государствомгосударством
пребыванияпребывания ии разрываразрыва консульскихконсульских отношенийотношений. . 



ПриПри этомэтом представляемоепредставляемое государствогосударство можетможет
вверитьвверить защитузащиту своихсвоих интересовинтересов ии интересовинтересов
своихсвоих гражданграждан ((тт. . ее. . выполнениевыполнение некоторыхнекоторых
основныхосновных консульскихконсульских функцийфункций) ) третьемутретьему
государствугосударству, , приемлемомуприемлемому длядля государствагосударства
пребыванияпребывания. . 

ТакаяТакая защитазащита третьимтретьим государствомгосударством можетможет
осуществлятьсяосуществляться такжетакже ии вв случаеслучае, , еслиесли
представляемоепредставляемое государствогосударство нене имеетимеет вв
государствегосударстве пребыванияпребывания нини дипломатическогодипломатического
представительствапредставительства, , нини консульскогоконсульского
учрежденияучреждения ГлаваГлава II II конвенцииконвенции посвященапосвящена
привилегиямпривилегиям ии иммунитетамиммунитетам консульскихконсульских
учрежденийучреждений ии штатныхштатных консульскихконсульских
должностныхдолжностных лицлиц. . 



ВенскуюВенскую конвенциюконвенцию оо консульскихконсульских сношенияхсношениях
следуетследует считатьсчитать первымпервым международныммеждународным многосторонниммногосторонним
соглашениемсоглашением, , устанавливающимустанавливающим универсальныеуниверсальные правилаправила
вв областиобласти консульскихконсульских отношенийотношений. . 

ВВ конвенцииконвенции затронутызатронуты самыесамые различныеразличные вопросывопросы, , 
связанныесвязанные сс осуществлениемосуществлением консульскихконсульских отношенийотношений
междумежду государствамигосударствами. . ОнаОна содержитсодержит значительноезначительное
количествоколичество положительныхположительных правовыхправовых нормнорм, , которыекоторые
оказалиоказали влияниевлияние нана развитиеразвитие международныхмеждународных
консульскихконсульских отношенийотношений. . 

ВенскаяВенская конвенцияконвенция 1963 1963 гг. . систематизироваласистематизировала нормынормы
международногомеждународного консульскогоконсульского праваправа, , обобщилаобобщила
существующуюсуществующую консульскуюконсульскую практикупрактику ии явиласьявилась первымпервым
важнымважным шагомшагом нана путипути официальнойофициальной кодификациикодификации ии
прогрессивногопрогрессивного развитияразвития международногомеждународного консульскогоконсульского
праваправа. . 



МНОГОСТОРОННЯЯМНОГОСТОРОННЯЯ
ДИПЛОМАТИЯДИПЛОМАТИЯ
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МногосторонняяМногосторонняя дипломатиядипломатия
СовременнаяСовременная многосторонняямногосторонняя дипломатиядипломатия
((дипломатическиедипломатические отношениеотношение междумежду несколькиминесколькими
государствамигосударствами, , аа такжетакже междумежду государствамигосударствами ии
международнымимеждународными организациямиорганизациями)) функционируетфункционирует вв
институциональныхинституциональных рамкахрамках, , установленнымиустановленными
международнымимеждународными илиили отдельнымиотдельными межгосударственнымимежгосударственными
соглашениямисоглашениями: : 

ОбщаяОбщая КонвенцияКонвенция оо привилегияхпривилегиях ии иммунитетахиммунитетах ООНООН
1946 1946 годагода; ; 
УставУстав ООНООН; ; 
КонвенцияКонвенция оо привилегияхпривилегиях ии иммунитетахиммунитетах
специализированныхспециализированных учрежденийучреждений 1947 1947 годагода; ; 
КонвенцияКонвенция оо правовомправовом положенииположении специальныхспециальных миссиймиссий
1969 1969 годагода;  ;  
КонвенцияКонвенция оо представительствепредставительстве государствгосударств вв ихих
отношенияхотношениях сс международнымимеждународными организациямиорганизациями
универсальногоуниверсального характерахарактера 1975 1975 годагода; ; 
РегламентыРегламенты международныхмеждународных встречвстреч ии конференцийконференций, , ии
другиедругие многосторонниемногосторонние межгосударственныемежгосударственные
соглашениясоглашения. . 



ВВ многостороннеймногосторонней дипломатиидипломатии следуетследует
выделитьвыделить нескольконесколько институциональныхинституциональных
формформ: : 

универсальнаяуниверсальная многосторонняямногосторонняя
дипломатиядипломатия, , действующаядействующая нана базебазе
ратифицированныхратифицированных международныхмеждународных договоровдоговоров
ии конвенцийконвенций ии нана постояннойпостоянной основеоснове ((каккак--тото
ООНООН ии рядряд международныхмеждународных организацийорганизаций
универсальногоуниверсального типатипа); ); 

многосторонняямногосторонняя дипломатиядипломатия, , 
действующаядействующая нана базебазе договоровдоговоров ии
конвенцийконвенций, , присоединениеприсоединение кк которымкоторым
обусловленообусловлено целымцелым рядомрядом требованийтребований ((вв
томтом числечисле необходимостьюнеобходимостью ратификацииратификации)),, ии ихих
выполнениевыполнение являетсяявляется обязательнымобязательным
((напримернапример,, НАТОНАТО, , некоторыенекоторые региональныерегиональные
объединенияобъединения странстран); ); ии
плюрилатеральныеплюрилатеральные соглашениясоглашения



ПлюрилатеральнаяПлюрилатеральная дипломатиядипломатия представляетпредставляет собойсобой
вариантвариант многостороннеймногосторонней дипломатиейдипломатией, , отличающейсяотличающейся отот
последнейпоследней характеромхарактером членствачленства.  .  

СуществуетСуществует нескольконесколько типовтипов плюрилатеральныхплюрилатеральных
соглашенийсоглашений: 1) : 1) соглашениясоглашения открытогооткрытого типатипа; 2) ; 2) соглашениясоглашения сс
ограниченныхограниченных кругомкругом участниковучастников. . ВВ первомпервом случаеслучае, , длядля
присоединенияприсоединения государствагосударства кк соглашениюсоглашению нене требуетсятребуется
согласиесогласие всехвсех участвующихучаствующих сторонсторон ((тт..ее. . любаялюбая странастрана можетможет
добровольнодобровольно присоединитьсяприсоединиться кк соглашениюсоглашению), ), аа страныстраны, , 
присоединившиесяприсоединившиеся кк соглашениюсоглашению, , берутберут нана себясебя добровольныедобровольные
обязательстваобязательства попо выполнениювыполнению договорённостейдоговорённостей. . ПримеромПримером
подобногоподобного соглашениясоглашения являетсяявляется ГенеральноеГенеральное соглашениесоглашение попо
торговлеторговле ии тарифамтарифам ((ГАТТГАТТ).  ).  

ДругойДругой типтип плюрилатеральныхплюрилатеральных соглашенийсоглашений –– этоэто рядряд
соглашенийсоглашений ВТОВТО, , которыекоторые называютназывают ««соглашениямисоглашениями
меньшинстваменьшинства»», , тт..ее. . соглашениясоглашения сс ограниченнымограниченным кругомкругом
((числомчислом) ) участниковучастников, , имеющихимеющих общиеобщие интересыинтересы вв какойкакой--либолибо
областиобласти.  .  КК такимтаким соглашениямсоглашениям относятсяотносятся, , напримернапример, , 
СоглашениеСоглашение попо торговлеторговле гражданскойгражданской авиатехникойавиатехникой; ; 
СоглашениеСоглашение попо правительственнымправительственным закупкамзакупкам. . ВВ отличиеотличие отот
всехвсех другихдругих соглашенийсоглашений ВТОВТО, , имеющихимеющих обязательныйобязательный характерхарактер
длядля всехвсех членовчленов ВТОВТО, , этиэти соглашениясоглашения действительныдействительны толькотолько
длядля странстран, , ихих подписавшихподписавших..



ОтличительнойОтличительной особенностьюособенностью многостороннеймногосторонней
универсальнойуниверсальной дипломатиидипломатии являетсяявляется тоттот фактфакт, , чточто, , 
нарядунаряду сс сувереннымисуверенными государствамигосударствами, , вв нейней принимаютпринимают
участиеучастие международныемеждународные организацииорганизации, , выступающиевыступающие каккак
юридическиеюридические лицалица ии каккак агентыагенты дипломатиидипломатии.  .  
ГосударстваГосударства--членычлены этихэтих организацийорганизаций берутберут нана себясебя
обязательстваобязательства попо предоставлениюпредоставлению такимтаким организацияморганизациям
((ии ихих персоналуперсоналу) ) иммунитетовиммунитетов ии привилегийпривилегий, , которыекоторые
ониони предоставляютпредоставляют дипломатическимдипломатическим агентамагентам вв рамкахрамках
двустороннихдвусторонних дипломатическихдипломатических сношенийсношений. . 

ТакТак, , согласносогласно статьестатье II КонвенцииКонвенции оо привилегияхпривилегиях ии
иммунитетахиммунитетах ОбъединённыхОбъединённых нацийнаций 1946 1946 годагода, , 
««ОбъединённыеОбъединённые НацииНации являютсяявляются юридическимюридическим лицомлицом ии
правомочныправомочны
aa)  )  заключатьзаключать договорыдоговоры; ; 
bb) ) приобретатьприобретать недвижимоенедвижимое ии движимоедвижимое имуществоимущество ии
распоряжатьсяраспоряжаться имим;  ;  
cc) ) возбуждатьвозбуждать деладела вв судесуде»». . 



ВместеВместе сс темтем, , имуществоимущество, , фондыфонды ии активыактивы
ОбъединённыхОбъединённых НацийНаций пользуютсяпользуются неприкосновенностьюнеприкосновенностью
ии иммунитетомиммунитетом отот любойлюбой формыформы судебногосудебного
вмешательствавмешательства, , аа ихих активыактивы, , доходыдоходы ии другаядругая
собственностьсобственность ООНООН освобождаетсяосвобождается отот всехвсех прямыхпрямых
налоговналогов ии таможенныхтаможенных сборовсборов ((статьястатья IIII).  ).  

ПредставителямПредставителям членовчленов ОрганизацииОрганизации ОбъединённыхОбъединённых
НацийНаций предоставляютсяпредоставляются следующиеследующие иммунитетыиммунитеты ии
привилегиипривилегии ((статьястатья IV):IV):
1) 1) иммунитетиммунитет отот личноголичного арестаареста ии задержаниязадержания; ; 
2) 2) неприкосновенностьнеприкосновенность всехвсех бумагбумаг ии документовдокументов; ; 
3) 3) правоправо пользоватьсяпользоваться шифромшифром ии получатьполучать
корреспонденциюкорреспонденцию посредствомпосредством курьеракурьера; ; 
4) 4) изъятиеизъятие ихих самихсамих ии ихих жёнжён изиз ограниченийограничений попо
иммиграциииммиграции, , регистрациирегистрации иностранцевиностранцев, , государственныхгосударственных
повинностейповинностей; ; 
5) 5) предоставлениепредоставление судебносудебно--процессуальногопроцессуального иммунитетаиммунитета
вв отношенииотношении сказанногосказанного ии написанногонаписанного, , ии тт..дд..



МногосторонняяМногосторонняя дипломатиядипломатия
оперируетоперирует нана несколькихнескольких уровняхуровнях: : 
1) 1) глобальномглобальном ((универсальныйуниверсальный) ) 
уровнеуровне,,
2) 2) региональномрегиональном уровнеуровне, , ии
3) 3) межрегиональноммежрегиональном уровнеуровне



ЗадачиЗадачи многостороннеймногосторонней
экономическойэкономической дипломатиидипломатии

ОбщиеОбщие целицели: : 
обеспечениеобеспечение стабильныхстабильных ии предсказуемыхпредсказуемых условийусловий
мировогомирового развитияразвития;;
созданиесоздание условийусловий длядля справедливогосправедливого ((fair) fair) 
обменаобмена//торговлиторговли;;
обеспечениеобеспечение коллективнойколлективной экономическойэкономической
безопасностибезопасности
КонкретныеКонкретные задачизадачи::
созданиесоздание глобальныхглобальных экономическихэкономических режимоврежимов
снижениеснижение потенциальныхпотенциальных потерьпотерь вв результатерезультате
природныхприродных катастрофкатастроф
снижениеснижение угрозугроз ии рисковрисков, , связанныхсвязанных сс
деградациейдеградацией окружающейокружающей средысреды
обеспечениеобеспечение ускоренногоускоренного развитияразвития странстран АфрикиАфрики
ликвидацияликвидация барьеровбарьеров, , препятствующихпрепятствующих развитиюразвитию
человеческогочеловеческого капиталакапитала ии искоренениюискоренению
абсолютнойабсолютной бедностибедности вв миремире



РамкиРамки деятельностидеятельности многостороннеймногосторонней дипломатиидипломатии: : 

некоторыенекоторые примерыпримеры
Глобальная
(универсальная) 
многосторонняя
дипломатия

Региональная
многосторонняя
дипломатия

Межрегиональная
многосторонняя
дипломатия

Субрегиональная
многосторонняя

дипломатия

Система ООН Eвропейский союз
(European Union)

НАТО Шанха́йская
организа́ция
сотру́дничества
(ШОС)

Европейская ассоциация
свободной торговли
(European Free Trade 
Association) 

Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество (Asian-
Pacific Economic 

Cooperation – APEC)

Содру́жество (The 
Commonwealth, или The 
Commonwealth of 
Nations)

Зона «Евро» (Euro Zone) Организация стран-
производителей и
экспортеров нефти
(ОПЕК) 

Организация
экономического
сотрудничества
(Economic Cooperation 

Organization – ECO)



СледуетСледует заметитьзаметить, , чточто вв последниепоследние годыгоды рядряд исследователейисследователей
международныхмеждународных отношенийотношений склоняютсясклоняются кк мыслимысли, , чточто значениезначение
двустороннейдвусторонней дипломатиидипломатии падаетпадает вв светесвете расширениярасширения сферысферы
деятельностидеятельности многостороннеймногосторонней дипломатиидипломатии. . 

ОднакоОднако анализанализ дипломатическойдипломатической деятельностидеятельности крупнейшихкрупнейших
странстран мирамира ((СШАСША, , ФранцииФранции, , ГерманииГермании, , ЯпонииЯпонии, , КНРКНР, , ИндииИндии ии
другихдругих) ) говоритговорит обоб обратномобратном.  .  НапримерНапример, , СШАСША вв своёмсвоём
стремлениистремлении создатьсоздать зонузону свободнойсвободной торговлиторговли, , охватывающуюохватывающую
всевсе страныстраны СевернойСеверной ии ЮжнойЮжной АмерикиАмерики, , используетиспользует
двусторонниедвусторонние соглашениясоглашения оо свободнойсвободной торговлеторговле, , преодолеваяпреодолевая, , 
такимтаким образомобразом, , сопротивлениесопротивление отдельныхотдельных странстран регионарегиона. . БолееБолее
тоготого, , интенсивностьинтенсивность тактак называемойназываемой ««тихойтихой дипломатиидипломатии»» ((тт..ее. . 
кулуарныхкулуарных дипломатическихдипломатических консультацийконсультаций, , имеющихимеющих местоместо вв
томтом числечисле ии вв коридорахкоридорах международныхмеждународных организацияхорганизациях), ), 
свидетельствуетсвидетельствует оо ростеросте интерактивностиинтерактивности ии взаимосвязивзаимосвязи
двустороннейдвусторонней ии многостороннеймногосторонней дипломатиидипломатии.  .  

КК настоящемунастоящему временивремени СШАСША имеютимеют нескольконесколько двустороннихдвусторонних
соглашенийсоглашений оо свободнойсвободной торговлеторговле сосо странамистранами ЮжнойЮжной
АмерикиАмерики: : ЧилиЧили, , ДоминиканскаяДоминиканская РеспубликаРеспублика, , СальвадорСальвадор, , 
ГватемалаГватемала, , ГондурасГондурас ии НикарагуаНикарагуа.  .  СоглашениеСоглашение сс ПеруПеру ожидаетожидает
одобренияодобрения КонгрессаКонгресса.  .  ВВ стадиистадии переговоровпереговоров находитсянаходится
соглашениесоглашение оо свободнойсвободной торговлеторговле сс АндийскимАндийским сообществомсообществом, , 
хотяхотя сс отдельнымиотдельными егоего странамистранами--членамичленами ужеуже подписаныподписаны
двусторонниедвусторонние соглашениясоглашения ((источникисточник: : 
http://ita.doc.gov/fta/index.asphttp://ita.doc.gov/fta/index.asp).).



АГЕНТЫАГЕНТЫ ДИПЛОМАТИИДИПЛОМАТИИ



АгентыАгенты дипломатиидипломатии
СогласноСогласно статьестатье 1 1 ВенскойВенской конвенцииконвенции, , вв
рамкахрамках двустороннихдвусторонних дипломатическихдипломатических
отношенийотношений ««дипломатическимдипломатическим агентомагентом»»
признаётсяпризнаётся ««главаглава представительствапредставительства илиили членчлен
дипломатическогодипломатического персоналаперсонала
представительствапредставительства»». . 

ВВ равнойравной степенистепени этотэтот статусстатус ((иммунитетыиммунитеты ии
привилегиипривилегии) ) распространяетсяраспространяется нана членовчленов
дипломатическогодипломатического персоналаперсонала постоянныхпостоянных
представительствпредставительств странстран--членовчленов ОбъединённыхОбъединённых
НацийНаций, , аккредитованныхаккредитованных припри ООНООН..



СледуетСледует заметитьзаметить, , чточто расширениерасширение сферысферы
дипломатическойдипломатической деятельностидеятельности нана всехвсех уровняхуровнях вноситвносит
своисвои коррективыкоррективы вв дипломатическийдипломатический процесспроцесс.   .   
ЭтоЭто проявляетсяпроявляется::
вв измененииизменении составасостава официальныхофициальных делегацийделегаций, , 
участвующихучаствующих, , каккак вв международныхмеждународных, , тактак ии двустороннихдвусторонних
переговорахпереговорах, , требующихтребующих специфическихспецифических знанийзнаний, , вв
частностичастности, , вв вовлечениивовлечении вв работуработу дипломатовдипломатов
нетрадиционныхнетрадиционных участниковучастников: : экспертовэкспертов; ; представителейпредставителей
социальныхсоциальных группгрупп, , имеющихимеющих специфическиеспецифические интересыинтересы
((бизнесабизнеса, , академическихакадемических круговкругов, , неправительственныхнеправительственных
организацийорганизаций ии тт..дд.); .); представителейпредставителей региональныхрегиональных ии
местныхместных властейвластей;;
вв предоставлениипредоставлении мандатамандата правительстваправительства лицамлицам
((известнымизвестным илиили высококвалифицированнымвысококвалифицированным
специалистамспециалистам вв специфическихспецифических областяхобластях; ; политическимполитическим
деятелямдеятелям, , представителямпредставителям другихдругих государственныхгосударственных
ведомствведомств, , ии тт..дд.) .) нене являющимисяявляющимися профессиональнымипрофессиональными
дипломатамидипломатами;;
вв расширениерасширение функциифункции поддержкиподдержки, , оказываемойоказываемой
дипломатическимидипломатическими агентамиагентами национальнымнациональным
экономическимэкономическим агентамагентам..



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫСУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХМЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙОТНОШЕНИЙ

Националь-ные
государства

Межгосударствен-
ные региональные, 
субрегиональные и
межрегиональные
объединения

Многонациональные и
транснациональные
корпорации

НПО Многонациональные и
транснациональные
банки

192 
(государства –
члены ООН)

35000 активных организаций и 25000 спящих. Из них: 
246 организаций являются международными
универсальными, и 1717 – международными
органами, организациями специфической формы и
национальными организациями, действующие в
международном масштабе.  Свыше 7306 относятся к
международным неправительственным
организациям.



МБРРМБРР +, +, МАРМАР РегиональныеРегиональные банкибанки
развитияразвития: : ЕБРРЕБРР, , АзАз..БРБР, , АфрАфр. . 
БРБР, , МежамериканскийМежамериканский БРБР

МВФМВФ ПарижскийПарижский клубклуб ии
ЛондонскийЛондонский клубклуб

ВТОВТО РегиональныеРегиональные торговоторгово--
экономическиеэкономические
группировкигруппировки

ООНООН ии спецспец. . учрежденияучреждения ФАОФАО, , ЮНИДОЮНИДО, , ПРООНПРООН, , МОТМОТ, , 
ИКАОИКАО,,ЮНЕПЮНЕП, , ЮНКТАДЮНКТАД, , 
МСЭМСЭ,,ВОИСВОИС, , ии дрдр..



ТОРГОВОТОРГОВО--ЭКОНОМИЧЕСКИЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ГРУППИРОВКИГРУППИРОВКИ СТРАНСТРАН

ЧИСЛОЧИСЛО СТРАНСТРАН--ЧЛЕНОВЧЛЕНОВ

ЕВРОПАЕВРОПА

EEвропейскийвропейский союзсоюз (European (European 
Union)Union)

15+12 + 3 15+12 + 3 страныстраны -- кандидатыкандидаты вв
ЕСЕС ((ХорватияХорватия, , МакедонияМакедония ии
ТурцияТурция) ) 

ЕвропейскаяЕвропейская ассоциацияассоциация
свободнойсвободной торговлиторговли ((European European 
Free Trade AssociationFree Trade Association) ) 

3 3 

Зона «Евро» (Euro Zone) 12

АЗИЯАЗИЯ

АссоциацияАссоциация государствгосударств ЮгоЮго--
ВосточнойВосточной АзииАзии (Association of (Association of 
SouthSouth--East Asian Nations East Asian Nations ––
ASEAN)ASEAN)

1010



ТОРГОВОТОРГОВО--ЭКОНОМИЧЕСКИЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ГРУППИРОВКИГРУППИРОВКИ СТРАНСТРАН

ЧИСЛОЧИСЛО СТРАНСТРАН--
ЧЛЕНОВЧЛЕНОВ

АЗИЯАЗИЯ
Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива (Gulf Cooperation Council – GCC) 

6

Банкогское соглашение (Bangkok 
Agreement)

6

Организация экономического
сотрудничества (Economic Cooperation 
Organization – ECO) 

10

ЮжноЮжно--АзиатскаяАзиатская ассоциацияассоциация региональногорегионального
сотрудничествасотрудничества (South Asian Association for (South Asian Association for 
Regional Cooperation Regional Cooperation –– SAARC)SAARC)

77

АзиатскоАзиатско--ТихоокеанскоеТихоокеанское экономическоеэкономическое
сотрудничествосотрудничество (Asian(Asian--Pacific Economic Pacific Economic 
Cooperation Cooperation –– APEC)APEC)

2121



ТОРГОВОТОРГОВО--ЭКОНОМИЧЕСКИЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ГРУППИРОВКИГРУППИРОВКИ СТРАНСТРАН

ЧИСЛОЧИСЛО СТРАНСТРАН--ЧЛЕНОВЧЛЕНОВ

АЗИЯАЗИЯ
Организация Черноморского
экономического сотрудничества (Black 
Sea Economic Cooperation – BSEC)

11

Североамериканское соглашение о
свободной торговле (North American 
Free Trade Agreement - NAFTA) 

3

СНГ (Commonwealth of Independent 
States – CIS)

11

Меланезийская инициативная группа
(Melanesia Spearhead Group – MSG)

4

АМЕРИКААМЕРИКА

Общий рынок стран южного конуса
(Southern Common Market -
MERCOSUR) 

4

http://www.mintrans.ru/pressa/CHES_VV.htm
http://www.mintrans.ru/pressa/CHES_VV.htm


ТОРГОВОТОРГОВО--ЭКОНОМИЧЕСКИЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ГРУППИРОВКИГРУППИРОВКИ СТРАНСТРАН

ЧИСЛОЧИСЛО СТРАНСТРАН--
ЧЛЕНОВЧЛЕНОВ

АМЕРИКААМЕРИКА
АндийскоеАндийское сообществосообщество ((Andean CommunityAndean Community --
ANCOMANCOM) ) 

55

Обще-американская зона свободной
торговлиторговли ((Free Trade Area of the AmericasFree Trade Area of the Americas --
FTAAFTAA))

34

Латиноамериканская ассоциация
интеграции (Latin American Integration 
Association - LAIA)

12

Организация восточнокарибских
государств (Organization of Eastern 
Caribbean States - OECS) 

9

Центральноамериканский общий рынок
(Central American Common Market - CACM)

5

Карибское сообщество (Caribbean 
Community - CARICOM)

15



ТЕМА 2. ЭКОНОМИКА И ДИПЛОМАТИЯ



ЭкономическийЭкономический контекстконтекст дипломатиидипломатии

ГлобализацияГлобализация ии рострост взаимозависимостивзаимозависимости
НеравномерностьНеравномерность мировогомирового развитияразвития. . 
ДиспропорцииДиспропорции. . ТехнологическийТехнологический разрывразрыв..
НеравноеНеравное распределениераспределение издержекиздержек ии благблаг
глобализацииглобализации
НеравныеНеравные условияусловия участияучастия странстран вв мировыхмировых
хозяйственныххозяйственных связяхсвязях
МаргинализацияМаргинализация значительнойзначительной группыгруппы странстран
РазрушениеРазрушение окружающейокружающей средысреды ии появлениепоявление
новыхновых угрозугроз мировомумировому развитиюразвитию
НезавершённостьНезавершённость глобальногоглобального
институциональногоинституционального процессапроцесса, , созданиесоздание
институтовинститутов глобальногоглобального правленияправления.  .  
НеобходимостьНеобходимость выравниваниявыравнивания игровогоигрового поляполя..



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

НоминальныйНоминальный ВВПВВП вв млрдмлрд. . доллдолл. (. (совокупноесовокупное
предложениепредложение))

19801980 19901990 20062006 20072007

ВесьВесь мирмир 1192111921 2213022130 4851748517 5427454274

РазвитыеРазвитые
экономикиэкономики

82868286 1742417424 3512435124 3843638436

РазвивающиесяРазвивающиеся
экономикиэкономики

26242624 38363836 1201612016 1405514055

ПереходныеПереходные
экономикиэкономики

10121012 869869 13771377 17821782



Распределение номинального мирового ВВП (54,3 трил. 
долл.), 2007 г. 

Развивающиеся 
страны

26%

Переходные 
экономики

3%

Развитые 
экономики

71%



Распределение мирового ВВП ППС ($39,4 трил.), 
1995 год

Страны 
Тропической 

Африки
2%

Страны с 
высоким 
доходом

66%

Южная Азия
4%

Ближний 
Восток и 
северная 
Африка

3%

Восточная 
Азия и 
Океания

9%

Европа и 
Центральная 

Азия
7%

Латинская 
Америка и 
страны 

Карибского 
бассейна

9%



Распределение мирового ВВП ППС ($58, 6 
трил.), 2006 год

Страны с 
высоким 
доходом

59%

Страны 
Тропической 

Африки
2%

Восточная 
Азия и 
Океания

14%

Европа и 
Центральная 

Азия
8%

Латинская 
Америка и 
страны 

Карибского 
бассейна

8%

Ближний 
Восток и 
Cеверная 
Африка

3%

Южная Азия
6%



ЭкономическийЭкономический рострост





$8302

$38067

$2688

$5948

0 10000 20000 30000 40000

Мир

Развитые
экономики

Развивающиеся
экономики

Переходные
экономики

Подушевой доход, в тыс. долл.,  2007



ПОДУШЕВОЙ ДОХОД, В ДОЛЛ, 

Год. Мир
Развитые
экономики

Развивающиеся
экономики

Переходные
экономики

1980 2680 9659 795 3496

1990 4180 19147 943 2756

2000 5202 25398 1400 1288

2003 5821 29092 1503 2099

2004 6464 32123 1713 2804

2005 6891 33459 1987 3562

2006 7361 34949 2274 4552

2007 8302 38067 2688 5948
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Рост подушевого дохода, в долл., 1980-2007 гг.



НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

1. Произведённые активы: 1. 1. МонетарноеМонетарное золотозолото ии
специальныеспециальные праваправа заимствованиязаимствования

АА. . МатериальныеМатериальные активыактивы 22. . НаличныеНаличные деньгиденьги ии депозитыдепозиты

-- ОсновныеОсновные фондыфонды ((капиталкапитал) ) 
33. . ЦенныеЦенные бумагибумаги ((исключаяисключая акцииакции))

-- МатериальныеМатериальные оборотныеоборотные средствасредства 44. . СсудыСсуды

-- ЦенностиЦенности 5. 5. АкцииАкции ии другиедругие видывиды участияучастия вв
капиталекапитале

ББ. . НематериальныеНематериальные активыактивы ((включаявключая
основныеосновные фондыфонды) ) 

6. 6. СтраховыеСтраховые техническиетехнические резервырезервы

-- ЗатратыЗатраты нана геологоразведкугеологоразведку 7. 7. ДругиеДругие счетасчета дебиторовдебиторов ии
кредиторовкредиторов

-- СредстваСредства программногопрограммного
обеспеченияобеспечения

8. 8. СправочноСправочно. . ПрямыеПрямые иностранныеиностранные
инвестицииинвестиции

-- ОригиналыОригиналы художественныххудожественных ии
литературныхлитературных произведенийпроизведений



2. Не произведенные активы

АА. . МатериальныеМатериальные активыактивы ((включаявключая
основныеосновные фондыфонды) ) 
-- ЗемляЗемля
-- ПолезныеПолезные ископаемыеископаемые

-- НеНе выращиваемыевыращиваемые биологическиебиологические
ресурсыресурсы
-- ВодныеВодные ресурсыресурсы

ББ. . НематериальныеНематериальные активыактивы

-- ПатентыПатенты, , авторскиеавторские праваправа, , лицензиилицензии
-- ДоговорыДоговоры обоб арендеаренде

-- ««ГудвиллГудвилл»» ((Goodwill)Goodwill)

-- ПрочиеПрочие нематериальныенематериальные активыактивы



Оценка подушевого распределения богатства в

основных регионах мира
БогатствоБогатство вв
целомцелом

ЧеловеческийЧеловеческий
капиталкапитал

ПроизведённПроизведённ
ыеые
фондыфонды

ПриродныйПриродный
капиталкапитал

ВВ доллдолл. . СШАСША вв % % отот богатствабогатства вв целомцелом

СевСев. . АмерикаАмерика 326000326000 7676 1919 55

АвстралияАвстралия, , 
НовНов. . 
ЗеландияЗеландия ии
ЯпонияЯпония

302000302000 6868 3030 22

БлижнийБлижний
ВостокВосток

150000150000 4343 1818 3939

ЗападнаяЗападная

ЕвропаЕвропа

237000237000 7474 2323 22

ЮжнаяЮжная
АмерикаАмерика

9500095000 7474 1717 99

РегионРегион



БогатствоБогатство вв
целомцелом

ЧеловеческийЧеловеческий
капиталкапитал

ПроизведённыеПроизведённые
фондыфонды

ПриродныйПриродный
капиталкапитал

ВВ доллдолл. . СШАСША вв % % отот богатствабогатства вв целомцелом

СевернаяСеверная
АфрикаАфрика

5500055000 6969 2626 55

ЦентральнаяЦентральная
АмерикаАмерика

5200052000 7979 1515 66

ЮжнаяЮжная АзияАзия 2200022000 6565 1919 1616

ЗападнаяЗападная
АфрикаАфрика

2200022000 6060 1818 2121

КарибскийКарибский
бассейнбассейн

4800048000 6969 2121 1111

ВосточнаяВосточная
АзияАзия

4700047000 7777 1515 88

ВосточнаяВосточная ии
ЮжнаяЮжная

АфрикаАфрика

3000030000 6666 2525 1010

РегионРегион



СтруктураСтруктура мировогомирового богатствабогатства, , 
2000 2000 гг..

Нематериальный 
капитал
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Природный 
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СтруктураСтруктура национальногонационального богатствабогатства попо
группамгруппам странстран, 2000 , 2000 гг..
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ОценкаОценка национальногонационального капиталакапитала РоссииРоссии
((экспериментальноеэкспериментальное применениеприменение методикиметодики МБРРМБРР) ) 

20042004
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2006 г.



ДоляДоля отдельныхотдельных странстран//группгрупп странстран вв мировоммировом экспортеэкспорте
товаровтоваров ии услугуслуг, 2007 , 2007 гг..
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Ранжирование по
стоимости

Доля развитых стран в мировом экспорте отдельных
товарных, в %

1 Пассажирские и гоночные автомобили 86,88

2 Фармацевтическая продукция 94,31

3 Автомоб. запчасти 80,23

4 Телекоммуникац. оборудование 49,33

5 Тяжёлые нефтепродукты и битумные масла 42,42

6 Ламповые вентили, диоды и транзисторы 37,5

7 Самолёты, косм. корабли & оборудов. 90,54

8 Компьютерн. оборуд. 41,51

9 Сырая нефть и битум 13,38

10 Двигатели внутреннего сгорания 84,58

11 Измерит. приборы 83,39

12 Электрооборудование 60,47

13 Офисн. оборуд. 43,07

14 Электромашины 56,7

15 Детали специальных пром. Машин 82,98

16 Бумага и картон 84,74

17 Природный газ 40,91



Ранжирование по
стоимости

Доля развивающихся стран в мировом экспорте
отдельных товарных, в %

1 Железная руда и концентрат железной руды 44,27
2 Остаточные нефтепродукты 64
3 Табачные изделия 73,79
4 Стекло 71,25
5 Никель 62,9
6 Глина и огнеупорные материалы 70,34
7 Тракторы 86,06
8 Фотооборудование 76,21
9 Масличные семена 54,28

10 Ручные текстильные ткани 37,7
11 Корнеплоды 68,75
12 Шоколад и какао 84,9
13 Резиновые материалы 79,57
14 Крахмал, крахм. клей и др. 79,98
15 Живые животные, искл. рыбу 81,39
16 Удобрения промышленного производства 46,62
17 Осветительное оборудование, включая люстры и т.д. 54,21



РегиональноеРегиональное распределениераспределение населениянаселения мирамира



СФЕРЫСФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИПЛОМАТИИДИПЛОМАТИИ

1. 1. МеждународныеМеждународные валютновалютно--кредитныекредитные отношенияотношения

2. 2. МеждународнаяМеждународная торговляторговля

3. 3. МеждународнаяМеждународная инвестиционнаяинвестиционная деятельностьдеятельность

4. 4. МеждународныеМеждународные финансовыефинансовые отношенияотношения

5. 5. МиграцияМиграция рабочейрабочей силысилы

6. 6. МеждународныеМеждународные транспортныетранспортные перевозкиперевозки ии связисвязи

7. 7. МеждународныеМеждународные почтовыепочтовые связисвязи

8. 8. ВоздушноеВоздушное пространствопространство

9. 9. ГлобальноеГлобальное информационноеинформационное пространствопространство ии ИнтернетИнтернет



11. 11. ГлобальныеГлобальные общественныеобщественные благаблага//окружающаяокружающая средасреда

-- АтмосфераАтмосфера
-- БиологическиеБиологические ресурсыресурсы

-- ВодныеВодные ресурсыресурсы
-- РесурсыРесурсы мировогомирового океанаокеана
-- ПочваПочва

12. 12. КосмическоеКосмическое пространствопространство

13. 13. ПродовольственнаяПродовольственная безопасностьбезопасность

14. 14. СельскоеСельское хозяйствохозяйство

15. 15. ОбеспечениеОбеспечение благоприятныхблагоприятных институциональныхинституциональных условийусловий
мировогомирового развитияразвития
16. 16. БорьбаБорьба сс криминальнойкриминальной международноймеждународной экономическойэкономической
деятельностьюдеятельностью
-- НелегальныйНелегальный трафиктрафик людейлюдей

-- ПроизводствоПроизводство ии распространениераспространение наркотиковнаркотиков



-- ОтмывОтмыв денегденег

-- НелегальнаяНелегальная торговляторговля оружиеморужием
17. 17. РазвитиеРазвитие ((превентивнаяпревентивная дипломатиядипломатия илиили дипломатиядипломатия
развитияразвития))))
-- БедностьБедность ((борьбаборьба сс бедностьюбедностью))
-- ЗанятостьЗанятость ((борьбаборьба сс безработицейбезработицей))
-- ОбразованиеОбразование ((обеспечениеобеспечение всеобщеговсеобщего образованияобразования))
-- ЗдравоохранениеЗдравоохранение ((предотвращениепредотвращение эпидемийэпидемий))
-- ПомощьПомощь развитиюразвитию ((оказаниеоказание экономическойэкономической помощипомощи))



ОсновныеОсновные задачизадачи ии целицели международноймеждународной стратегиистратегии
развитияразвития ии политикиполитики изложеныизложены вв ДекларацииДекларации
ТысячелетияТысячелетия

ЗаЗа времявремя существованиясуществования ОрганизацииОрганизации
ОбъединённыхОбъединённых НацийНаций былибыли реализованыреализованы тритри
международныхмеждународных стратегийстратегий развитияразвития: : 

ПерваяПервая международнаямеждународная стратегиястратегия развитияразвития --
19711971--1980 1980 гггг..

ВтораяВторая международнаямеждународная стратегиястратегия развитияразвития ––
19811981--1990 1990 гггг..

ТретьяТретья международнаямеждународная стратегиястратегия развитияразвития ––
19911991--2000 2000 гггг..

ВВ настоящеенастоящее времявремя действуетдействует четвёртаячетвёртая
международнаямеждународная стратегиястратегия развитияразвития, , вв основуоснову
которойкоторой положенаположена ДекларацияДекларация тысячелетиятысячелетия, , 
принятаяпринятая нана СаммитеСаммите тысячелетиятысячелетия, , состоявшемсясостоявшемся
66--8 8 сентябрясентября 2000 2000 гг. . вв НьюНью--ЙоркеЙорке..



ЦелиЦели ии задачизадачи вв областиобласти развитияразвития

ДекларацииДекларации тысячелетиятысячелетия
ЦелиЦели ЗадачиЗадачи
1. 1. ЛиквидацияЛиквидация крайнейкрайней нищетынищеты ии
голодаголода

-- СократитьСократить вдвоевдвое долюдолю населениянаселения, , 
имеющегоимеющего доходдоход менееменее 1 1 долларадоллара вв деньдень
-- СократитьСократить вдвоевдвое долюдолю населениянаселения, , 
страдающегострадающего отот голодаголода

2. 2. ОбеспечениеОбеспечение всеобщеговсеобщего
начальногоначального образованияобразования

-- ОбеспечитьОбеспечить, , чтобычтобы уу всехвсех мальчиковмальчиков ии
девочекдевочек былабыла возможностьвозможность получатьполучать вв
полномполном объемеобъеме начальноеначальное школьноешкольное
образованиеобразование

3. 3. ПоощрениеПоощрение равенстваравенства мужчинмужчин ии
женщинженщин ии расширениерасширение правправ ии
возможностейвозможностей женщинженщин

-- ЛиквидироватьЛиквидировать, , желательножелательно кк 2005 2005 
годугоду, , неравенствонеравенство междумежду поламиполами вв сфересфере
начальногоначального ии среднегосреднего образованияобразования, , аа нене
позднеепозднее чемчем кк 2015 2015 годугоду —— нана всехвсех
уровняхуровнях образованияобразования

4. Сокращение детской смертности - Сократить на две трети смертность
среди детей в возрасте до 5 лет



ЦелиЦели ЗадачиЗадачи
5. Улучшение охраны материнства Снизить на три четверти коэффициент

материнской смертности

6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией
и другими заболеваниями

- Остановить распространение ВИЧ/ 
СПИДа и положить начало тенденции к
сокращению заболеваемости
- Остановить распространение малярии и
других основных болезней и положить
начало тенденции к сокращению
заболеваемости

7. Обеспечение экологической
устойчивости

-- ВключитьВключить принципыпринципы устойчивогоустойчивого
развитияразвития вв страновыестрановые стратегиистратегии ии
программыпрограммы ии обратитьобратить вспятьвспять процесспроцесс
утратыутраты природныхприродных ресурсовресурсов
-- СократитьСократить вдвоевдвое долюдолю людейлюдей, , нене
имеющихимеющих постоянногопостоянного доступадоступа кк чистойчистой
питьевойпитьевой водеводе



8. 8. ФормированиеФормирование глобальногоглобального
партнёрствапартнёрства вв целяхцелях развитияразвития

--ПродолжитьПродолжить созданиесоздание открытойоткрытой, , 
регулируемойрегулируемой, , предсказуемойпредсказуемой ии
недискриминационнойнедискриминационной торговойторговой ии
финансовойфинансовой системысистемы. . ЗдесьЗдесь
предусматриваетсяпредусматривается приверженностьприверженность
целямцелям вв областиобласти благогоблагого управленияуправления, , 
развитияразвития ии борьбыборьбы сс нищетойнищетой —— каккак нана
национальномнациональном, , тактак ии нана международноммеждународном
уровнеуровне
-К 2020 году обеспечить существенное
улучшение жизни как минимум 100 
миллионов обитателей трущоб
-- УдовлетворятьУдовлетворять особыеособые потребностипотребности
наименеенаименее развитыхразвитых странстран. . ВВ томтом числечисле: : 
освобождениеосвобождение экспортныхэкспортных товаровтоваров изиз
наименеенаименее развитыхразвитых странстран отот тарифовтарифов ии
квотквот; ; расширеннаярасширенная программапрограмма
облегченияоблегчения долговогодолгового бременибремени бедныхбедных
странстран сс крупнойкрупной задолженностьюзадолженностью ии
списаниесписание официальногоофициального двустороннегодвустороннего
долгадолга; ; оказаниеоказание болееболее щедройщедрой ОПРОПР
странамстранам, , взявшимвзявшим курскурс нана уменьшениеуменьшение
нищетынищеты



-- УдовлетворятьУдовлетворять особыеособые потребностипотребности
странстран, , нене имеющихимеющих выходавыхода кк морюморю, , ии
малыхмалых островныхостровных развивающихсяразвивающихся
государствгосударств

-- КомплекснымКомплексным образомобразом решитьрешить
проблемыпроблемы задолженностизадолженности развивающихсяразвивающихся
странстран сс помощьюпомощью национальныхнациональных ии
международныхмеждународных мермер, , чтобычтобы уровеньуровень
задолженностизадолженности былбыл приемлемымприемлемым вв
долгосрочномдолгосрочном планеплане
-- ВВ сотрудничествесотрудничестве сс развивающимисяразвивающимися
странамистранами разрабатыватьразрабатывать ии осуществлятьосуществлять
стратегиистратегии, , позволяющиепозволяющие молодыммолодым людямлюдям
найтинайти достойнуюдостойную ии продуктивнуюпродуктивную работуработу

-- ВВ сотрудничествесотрудничестве сс
фармацевтическимифармацевтическими компаниямикомпаниями
обеспечиватьобеспечивать доступностьдоступность недорогихнедорогих
лекарствлекарств
-- ВВ сотрудничествесотрудничестве сс частнымчастным секторомсектором
приниматьпринимать мерымеры кк томутому, , чтобычтобы всевсе моглимогли
пользоватьсяпользоваться благамиблагами новыхновых технологийтехнологий, , 
особенноособенно информационноинформационно--
коммуникационныхкоммуникационных



ТЕМАТЕМА 3. 3. КОММЕРЧЕСКАЯКОММЕРЧЕСКАЯ
ДИПЛОМАТИЯДИПЛОМАТИЯ

ЦельЦель многостороннеймногосторонней дипломатиидипломатии вв областиобласти международныхмеждународных
торговыхторговых отношенийотношений::
ДальнейшаяДальнейшая либерализациялиберализация международноймеждународной торговлиторговли
((снижениеснижение торговыхторговых ии техническихтехнических барьеровбарьеров, , распространениераспространение
международногомеждународного режимарежима торговлиторговли нана торговлюторговлю услугамиуслугами, , 
государственноегосударственное снабжениеснабжение, , инвестированиеинвестирование, , измененияизменения
национальнойнациональной политикиполитики))
ВыравниваниеВыравнивание условийусловий торговлиторговли: : 
-- внедрениевнедрение международныхмеждународных стандартовстандартов
-- обеспечениеобеспечение равногоравного ии свободногосвободного доступадоступа кк рынкамрынкам
-- уравниваниеуравнивание вв правахправах национальныхнациональных ии зарубежныхзарубежных
производителейпроизводителей--экспортёровэкспортёров ии инвесторовинвесторов
защитазащита частнойчастной собственностисобственности, , включаявключая интеллектуальнуюинтеллектуальную
собственностьсобственность



КоммерческаяКоммерческая дипломатиядипломатия –– этоэто применениеприменение
дипломатическихдипломатических методовметодов ии инструментовинструментов вв
реализацииреализации внешнеэкономическихвнешнеэкономических задачзадач вв областиобласти
торговлиторговли ии инвестированияинвестирования
КоммерческаяКоммерческая дипломатиядипломатия сфокусированасфокусирована нана всехвсех
аспектахаспектах//инструментахинструментах политикиполитики ((национальнойнациональной илиили
международноймеждународной), ), влияющихвлияющих нана международныемеждународные
потокипотоки товаровтоваров, , услугуслуг, , информацииинформации, , людейлюдей, , ии
капиталакапитала..
КоммерческаяКоммерческая дипломатиядипломатия сосредоточенасосредоточена нене толькотолько
нана политическихполитических инструментахинструментах, , регулирующихрегулирующих
приграничныеприграничные торговыеторговые отношенияотношения ((тарифытарифы, , квотыквоты, , 
визовойвизовой режимрежим ии тт..дд.), .), ноно ии нана инструментахинструментах
внутреннейвнутренней политикиполитики, , которыекоторые затрагиваютзатрагивают
международныемеждународные торговыеторговые отношенияотношения ии
инвестированиеинвестирование ((трудовыетрудовые стандартыстандарты, , защитазащита
окружающейокружающей средысреды, , промышленныепромышленные стандартыстандарты, , 
защитазащита интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности ии тт..дд.)  .)  



A - Business-Government 
Relations (Home)
B - Interest Group-Government 
Relations (Home)
C - Interest Group-Business 
Relations (Home)
D - Government (Home)-
Government (Host) 
(Diplomacy/Public Policy)
E - Business (Home)-Business 
(Host) (Commercial/Market 
System)
F - Business (Home)-Government 
(Host)
G - Business (Host)-Government 
(Home)
H - Business-Government 
Relations (Host)
I - Interest Group-Government 
Relations (Host)
J - Interest Group-Business 
Relations (Host)
A through J - Integrated Field of 
Commercial Diplomacy



МЕЖДУНАРОДНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙТОРГОВЫЙ РЕЖИМРЕЖИМ

ВсемирнаяВсемирная торговаяторговая организацияорганизация ((ВТОВТО), ), являющаясяявляющаяся
преемницейпреемницей действовавшегодействовавшего сс 1947 1947 гг. . ГенеральногоГенерального
соглашениясоглашения попо тарифамтарифам ии торговлеторговле ((ГАТТГАТТ), ), началаначала
своюсвою деятельностьдеятельность сс 1 1 январяянваря 1995 1995 гг. . 

ВТОВТО призванапризвана регулироватьрегулировать торговоторгово--политическиеполитические
отношенияотношения участниковучастников ОрганизацииОрганизации нана основеоснове пакетапакета
соглашенийсоглашений УругвайскогоУругвайского раундараунда многостороннихмногосторонних
торговыхторговых переговоровпереговоров (1986(1986--1994 1994 гггг.). .). 

Эти документы являются правовым базисом
современной международной торговли. 



СоглашениеСоглашение обоб учрежденииучреждении ВТОВТО предусматриваетпредусматривает
созданиесоздание постояннопостоянно действующегодействующего форумафорума странстран--
членовчленов длядля урегулированияурегулирования проблемпроблем, , оказывающихоказывающих
влияниевлияние нана ихих многосторонниемногосторонние торговыеторговые отношенияотношения, , 
ии контроляконтроля заза реализациейреализацией соглашенийсоглашений ии
договоренностейдоговоренностей УругвайскогоУругвайского раундараунда. . 

ВТОВТО функционируетфункционирует вово многоммногом тактак жеже, , каккак ии ГАТТГАТТ, , ноно
припри этомэтом осуществляетосуществляет контрольконтроль заза болееболее широкимшироким
спектромспектром торговыхторговых соглашенийсоглашений ((включаявключая торговлюторговлю
услугамиуслугами ии вопросывопросы торговыхторговых аспектоваспектов правправ
интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности) ) ии имеетимеет гораздогораздо
большиебольшие полномочияполномочия вв связисвязи сс совершенствованиемсовершенствованием
процедурпроцедур принятияпринятия решенийрешений ии ихих выполнениявыполнения
членамичленами организацииорганизации. . 



НеотъемлемойНеотъемлемой частьючастью ВТОВТО являетсяявляется уникальныйуникальный
механизммеханизм разрешенияразрешения торговыхторговых споровспоров..

СС 1947 1947 гг. . обсуждениеобсуждение глобальныхглобальных проблемпроблем
либерализациилиберализации ии перспективперспектив развитияразвития мировоймировой
торговлиторговли проходилопроходило вв рамкахрамках многостороннихмногосторонних
торговыхторговых переговоровпереговоров ((МТПМТП) ) подпод эгидойэгидой ГАТТГАТТ. . 

ПроведеноПроведено 8 8 раундовраундов МТПМТП, , включаявключая УругвайскийУругвайский, , ии
ужеуже началсяначался девятыйдевятый. . 

ГлавнойГлавной задачейзадачей ВТОВТО являетсяявляется либерализациялиберализация
мировоймировой торговлиторговли..



ОсновополагающимиОсновополагающими принципамипринципами ии правиламиправилами
ГАТТГАТТ//ВТОВТО являютсяявляются: : 
торговляторговля безбез дискриминациидискриминации, , тт..ее. . взаимноевзаимное
предоставлениепредоставление режимарежима наибольшегонаибольшего
благоприятствованияблагоприятствования ((РНБРНБ) ) вв торговлеторговле ии взаимноевзаимное
предоставлениепредоставление национальногонационального режимарежима товарамтоварам ии
услугамуслугам иностранногоиностранного происхожденияпроисхождения; ; 
регулирование торговли преимущественно
тарифными методами;;
отказ от использования количественных и иных
ограничений; ; 
транспарентность торговой политики; 
разрешение торговых споров путем
консультаций и переговоров и т.д.



ВажнейшимиВажнейшими функциямифункциями ВТОВТО являютсяявляются: : 

контрольконтроль заза выполнениемвыполнением соглашенийсоглашений ии
договоренностейдоговоренностей пакетапакета документовдокументов
УругвайскогоУругвайского раундараунда; ; 
проведениепроведение многостороннихмногосторонних торговыхторговых
переговоровпереговоров ии консультацийконсультаций междумежду
заинтересованнымизаинтересованными странамистранами--членамичленами;;
разрешениеразрешение торговыхторговых споровспоров; ; 
мониторингмониторинг национальнойнациональной торговойторговой политикиполитики
странстран--членовчленов; ; 
техническоетехническое содействиесодействие развивающимсяразвивающимся
государствамгосударствам попо вопросамвопросам, , касающимсякасающимся
компетенциикомпетенции ВТОВТО; ; 
сотрудничествосотрудничество сс международнымимеждународными
специализированнымиспециализированными организациямиорганизациями..



ОбщиеОбщие преимуществапреимущества отот членствачленства вв ВТОВТО можноможно
суммироватьсуммировать следующимследующим образомобразом::
ccозданиеоздание болееболее благоприятныхблагоприятных условийусловий доступадоступа нана
мировыемировые рынкирынки товаровтоваров ии услугуслуг нана основеоснове
предсказуемостипредсказуемости ии стабильностистабильности развитияразвития торговыхторговых
отношенийотношений сосо странамистранами--членамичленами ВТОВТО, , включаявключая
транспарентностьтранспарентность ихих внешнеэкономическойвнешнеэкономической
политикиполитики;;
доступдоступ кк механизмумеханизму ВТОВТО попо разрешениюразрешению споровспоров, , 
обеспечивающемуобеспечивающему защитузащиту национальныхнациональных интересовинтересов, , 
еслиесли ониони ущемляютсяущемляются партнерамипартнерами, , ии такимтаким образомобразом
устранениеустранение дискриминациидискриминации;;
возможностьвозможность реализацииреализации своихсвоих текущихтекущих ии
стратегическихстратегических торговоторгово--экономическихэкономических интересовинтересов
путемпутем эффективногоэффективного участияучастия вв МТПМТП припри выработкевыработке
новыхновых правилправил международноймеждународной торговлиторговли..



ВсеВсе страныстраны--членычлены ВТОВТО принимаютпринимают обязательстваобязательства попо
выполнениювыполнению основныхосновных соглашенийсоглашений ии юридическихюридических
документовдокументов, , объединенныхобъединенных терминомтермином
""МногосторонниеМногосторонние торговыеторговые соглашениясоглашения" (" (МТСМТС). ). 

ТакимТаким образомобразом, , сс правовойправовой точкиточки зрениязрения системасистема
ВТОВТО представляетпредставляет собойсобой своеобразныйсвоеобразный
многосторонниймногосторонний контрактконтракт ((пакетпакет соглашенийсоглашений), ), 
нормаминормами ии правиламиправилами которогокоторого регулируетсярегулируется
примернопримерно 97% 97% всейвсей мировоймировой торговлиторговли товарамитоварами ии
услугамиуслугами..



ПакетПакет соглашенийсоглашений УругвайскогоУругвайского раундараунда объединяетобъединяет
попо совокупностисовокупности болееболее 60 60 МТСМТС ии другихдругих правовыхправовых
документовдокументов, , основнымиосновными изиз которыхкоторых являютсяявляются
СоглашениеСоглашение обоб учрежденииучреждении ВТОВТО ии прилагаемыеприлагаемые кк
немунему МТСМТС: : 
Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 
г. (ГАТТ-94); (основной текст и договоренности о
толковании отдельных статей);.
Генеральное соглашение о тарифах и торговле
1947. 
Соглашение по сельскому хозяйству. 
Соглашение по текстильным изделиям и одежде.
Соглашение по применению санитарных и
фитосанитарных норм. 

http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/16-tex.doc


Соглашение по техническим барьерам в торговле
Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с
торговлей. 
Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 
(таможенная оценка товаров) 
Соглашение по предотгрузочной инспекции.
Соглашение по правилам происхождения. 
Соглашение по процедурам импортного
лицензирования.  
Соглашение по субсидиям и компенсационным
мерам. 
Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 
(антидемпинг).
Соглашение по защитным мерам.



ПриложениеПриложение 11ВВ::
Генеральное соглашение по торговле услугами
ОпределяетОпределяет основыосновы режимарежима торговлиторговли услугамиуслугами, , праваправа ии
обязательстваобязательства членовчленов ВТОВТО вв этойэтой сфересфере
ПриложениеПриложение 11СС::
Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности
ОпределяетОпределяет праваправа ии обязательстваобязательства членовчленов ВТОВТО вв областиобласти
защитызащиты интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности
ПриложениеПриложение 22::
Договоренность о правилах и процедурах, 
регулирующих разрешение споров
УстанавливаетУстанавливает условияусловия ии процедурыпроцедуры разрешенияразрешения споровспоров
междумежду членамичленами ВТОВТО вв связисвязи сс выполнениемвыполнением имиими
обязательствообязательство попо всемвсем соглашениямсоглашениям ВТОВТО
ПриложениеПриложение 33::
Механизм обзоров торговой политики
ОпределяетОпределяет условияусловия ии общиеобщие параметрыпараметры обзоровобзоров
торговойторговой политикиполитики членовчленов ВТОВТО



ПриложениеПриложение 44::

ПлюрилатеральныеПлюрилатеральные соглашениясоглашения ((сс ограниченнымограниченным
участиемучастием, , тт..ее. . нене --обязательныеобязательные длядля всехвсех членовчленов ВТОВТО):):

Соглашение по торговле гражданской авиатехникой
((определяетопределяет обязательстваобязательства сторонсторон попо либерализациилиберализации торговлиторговли
вв этомэтом секторесекторе) ) 
СоглашениеСоглашение попо правительственнымправительственным закупкамзакупкам
((устанавливаетустанавливает процедурыпроцедуры допускадопуска иностранныхиностранных компанийкомпаний кк
национальнымнациональным системамсистемам закупокзакупок длядля государственныхгосударственных нужднужд))

ВтораяВторая частьчасть пакетапакета документовдокументов УругвайскогоУругвайского раундараунда
((помимопомимо ПриложенийПриложений 11--4) 4) состоитсостоит изиз решенийрешений ии декларацийдеклараций
МинистровМинистров, , принятыхпринятых попо итогамитогам министерскогоминистерского совещаниясовещания вв
МарракешеМарракеше (1994 (1994 гг.), .), аа такжетакже другихдругих ДоговоренностейДоговоренностей. . ВВ этихэтих
документахдокументах формулируютсяформулируются дополнительныедополнительные условияусловия ии
правилаправила, , которыекоторые принимаютпринимают страныстраны--членычлены ВТОВТО. . СС учетомучетом
перечнейперечней национальныхнациональных обязательствобязательств попо доступудоступу нана рынкирынки
товаровтоваров ии услугуслуг полныйполный пакетпакет документовдокументов ВТОВТО вв настоящеенастоящее
времявремя составляетсоставляет околооколо 30 30 тыстыс. . страницстраниц..



СуществуютСуществуют такжетакже тт..нн. . секторальныесекторальные тарифныетарифные
инициативыинициативы ("("нулевойнулевой вариантвариант", "", "гармонизациягармонизация
торговлиторговли химическимихимическими товарамитоварами", "", "информационныеинформационные
технологиитехнологии"), "), вв которыхкоторых нана добровольныйдобровольный основеоснове
участвуетучаствует лишьлишь частьчасть странстран--членовчленов ВТОВТО ((вв основномосновном
этоэто развитыеразвитые государствагосударства). ). 
СТРУКТУРАСТРУКТУРА ВТОВТО
ВысшимВысшим органоморганом ВТОВТО являетсяявляется Министерская
конференция, , объединяющаяобъединяющая представителейпредставителей всехвсех
участниковучастников организацииорганизации. . СессииСессии конференцииконференции
проходятпроходят нене режереже одногоодного разараза вв двадва годагода, , нана которыхкоторых
обсуждаютсяобсуждаются ии принимаютсяпринимаются решениярешения попо
принципиальнымпринципиальным вопросамвопросам, , связаннымсвязанным сс пакетомпакетом
соглашенийсоглашений УругвайскогоУругвайского раундараунда..



Между сессиями Министерских конференций попо меремере
необходимостинеобходимости (8(8--10 10 разраз вв годгод) ) длядля решениярешения текущихтекущих ии
процедурныхпроцедурных вопросоввопросов созываетсясозывается ГенеральныйГенеральный СоветСовет, , 
состоящийсостоящий изиз представителейпредставителей всехвсех участниковучастников
организацииорганизации. . КромеКроме тоготого, , ГенсоветГенсовет администрируетадминистрирует
деятельностьдеятельность ОрганаОргана попо разрешениюразрешению споровспоров ии ОрганаОргана попо
обзоруобзору торговойторговой политикиполитики..

Министерская конференция ВТО учреждаетучреждает КомитетКомитет попо
торговлеторговле ии развитиюразвитию, , КомитетКомитет попо ограничениямограничениям вв целяхцелях
обеспеченияобеспечения равновесияравновесия платежногоплатежного балансабаланса, , КомитетКомитет попо
бюджетубюджету, , финансамфинансам ии администрацииадминистрации, , аа такжетакже КомитетКомитет попо
торговлеторговле ии окружающейокружающей средесреде, , КомитетКомитет попо региональнымрегиональным
торговымторговым соглашениямсоглашениям ии рядряд другихдругих органоворганов..

МинистерскаяМинистерская конференцияконференция ((илиили ГенсоветГенсовет) ) назначаетназначает
Генерального директора ВТО. 



ПодПод руководствомруководством ГенсоветаГенсовета работаютработают СоветСовет попо
торговлеторговле товарамитоварами, , СоветСовет попо торговлеторговле
услугамиуслугами ии СоветСовет попо ТРИПСТРИПС, , аа такжетакже рядряд другихдругих
органоворганов. . ВВ рамкахрамках этихэтих СоветовСоветов учрежденыучреждены
КомитетыКомитеты попо СоглашениямСоглашениям ии переговорныепереговорные
группыгруппы, , членствочленство вв которыхкоторых открытооткрыто длядля всехвсех
участниковучастников ВТОВТО. . ТакжеТакже функционируетфункционирует другиедругие
специализированныеспециализированные органыорганы..

ИсполнительнымИсполнительным органоморганом организацииорганизации являетсяявляется
СекретариатСекретариат ВТОВТО вв ЖеневеЖеневе ((ШвейцарияШвейцария), ), вв
структурныхструктурных подразделенияхподразделениях которогокоторого занятозанято 500 500 
человекчеловек. . РабочиеРабочие языкиязыки ВТОВТО -- английскийанглийский, , 
французскийфранцузский ии испанскийиспанский. . 



ПринятиеПринятие решенийрешений. . ВВ ВТОВТО практикуетсяпрактикуется принятиепринятие
решенийрешений нана основеоснове консенсусаконсенсуса, , хотяхотя деде--юреюре
предусмотренопредусмотрено голосованиеголосование. . ТолкованиеТолкование положенийположений
соглашенийсоглашений попо товарамтоварам, , услугамуслугам, , ТРИПСТРИПС, , освобождениеосвобождение
отот принятыхпринятых обязательствобязательств ((вейвервейвер) ) принимаютсяпринимаются 3/4 3/4 
голосовголосов. . ПоправкиПоправки, , нене затрагивающиезатрагивающие правправ ии
обязательствобязательств участниковучастников, , аа такжетакже принятиепринятие новыхновых членовчленов
требуюттребуют 2/3 2/3 голосовголосов ((нана практикепрактике, , каккак правилоправило, , 
консенсусомконсенсусом).).

ЧленствоЧленство. . ВВ соответствиисоответствии сс СоглашениемСоглашением обоб учрежденииучреждении
ВТОВТО странамистранами--учредителямиучредителями организацииорганизации сталистали всевсе
ДоговаривающиесяДоговаривающиеся СтороныСтороны -- участникиучастники ГАТТГАТТ (128 (128 
государствгосударств), ), которыекоторые представилипредставили спискисписки обязательствобязательств попо
товарамтоварам ии услугамуслугам ии ратифицировалиратифицировали пакетпакет соглашенийсоглашений
УругвайскогоУругвайского раундараунда..

ВВ настоящеенастоящее времявремя полноправнымиполноправными участникамиучастниками ВТОВТО
являютсяявляются 153153 государствгосударств, , 30 30 государствгосударств имеютимеют статусстатус
наблюдателянаблюдателя вв ВТОВТО. . ПодавляющееПодавляющее большинствобольшинство изиз нихних, , 
вв томтом числечисле РоссияРоссия, , 



ПомимоПомимо этогоэтого, , свышесвыше 60 60 международныхмеждународных
организацийорганизаций имеютимеют статусстатус наблюдателянаблюдателя вв
различныхразличных структурахструктурах ВТОВТО, , вв тт..чч. . ООНООН, , ЮНКТАДЮНКТАД, , 
МВФМВФ, , МБРРМБРР, , ФАОФАО, , ВОИСВОИС, , ОЭСРОЭСР, , региональныерегиональные
группировкигруппировки, , товарныетоварные ассоциацииассоциации. . ПодПод эгидойэгидой
ЮНКТАДЮНКТАД//ВТОВТО действуетдействует МеждународныйМеждународный торговыйторговый
центрцентр ((МТЦМТЦ), ), оказывающийоказывающий содействиесодействие
развивающимсяразвивающимся странамстранам вв сфересфере мировоймировой торговлиторговли. . 

ПроцедураПроцедура присоединенияприсоединения кк ВсемирнойВсемирной торговойторговой
организацииорганизации, , выработаннаявыработанная заза полвекаполвека
существованиясуществования ГАТТГАТТ//ВТОВТО, , многоплановамногопланова ии состоитсостоит
изиз несколькихнескольких этаповэтапов. . КакКак показываетпоказывает опытопыт странстран--
соискателейсоискателей, , этотэтот процесспроцесс занимаетзанимает вв среднемсреднем 55--7 7 
летлет. . ВсеВсе указанныеуказанные нижениже процедурыпроцедуры присоединенияприсоединения
полностьюполностью распространяютсяраспространяются ии нана РоссиюРоссию..



НаНа первомпервом этапеэтапе вв рамкахрамках специальныхспециальных РабочихРабочих
группгрупп ((вв РГРГ попо присоединениюприсоединению РоссииРоссии кк ВТОВТО 67 67 
странстран, , включаявключая всехвсех основныхосновных торговыхторговых партнеровпартнеров) ) 
происходитпроисходит детальноедетальное рассмотрениерассмотрение нана
многостороннеммногостороннем уровнеуровне экономическогоэкономического механизмамеханизма ии
торговоторгово--политическогополитического режимарежима присоединяющейсяприсоединяющейся
страныстраны нана предметпредмет ихих соответствиясоответствия нормамнормам ии
правиламправилам ВТОВТО. . 

ПослеПосле этогоэтого начинаютсяначинаются консультацииконсультации ии
переговорыпереговоры обоб условияхусловиях членствачленства страныстраны--
соискателясоискателя вв даннойданной организацииорганизации. . ЭтиЭти консультацииконсультации
ии переговорыпереговоры, , каккак правилоправило, , проводятсяпроводятся нана
двустороннемдвустороннем уровнеуровне сосо всемивсеми заинтересованнымизаинтересованными
странамистранами--членамичленами РГРГ..



ПреждеПрежде всеговсего переговорыпереговоры касаютсякасаются
""коммерческикоммерчески значимыхзначимых" " уступокуступок, , которыекоторые
присоединяющаясяприсоединяющаяся странастрана будетбудет готоваготова
предоставитьпредоставить членамчленам ВТОВТО попо доступудоступу нана ееее
рынкирынки ((фиксируютсяфиксируются вв двустороннихдвусторонних
ПротоколахПротоколах попо доступудоступу нана рынкирынки товаровтоваров ии
услугуслуг), ), аа такжетакже попо форматуформату ии срокамсрокам принятияпринятия
нана себясебя обязательствобязательств попо СоглашениямСоглашениям, , 
вытекающихвытекающих изиз членствачленства вв ВТОВТО
((оформляетсяоформляется вв ДокладеДокладе РабочейРабочей группыгруппы). ). 



ВВ своюсвою очередьочередь присоединяющаясяприсоединяющаяся странастрана, , каккак
правилоправило, , получаетполучает праваправа, , которымикоторыми обладаютобладают ии
всевсе другиедругие членычлены ВТОВТО, , чточто практическипрактически будетбудет
означатьозначать прекращениепрекращение ееее дискриминациидискриминации нана
внешнихвнешних рынкахрынках. (. (ХотяХотя, , напримернапример, , КитайКитай нене смогсмог
добитьсядобиться полученияполучения всехвсех этихэтих правправ вв полномполном
объемеобъеме). ). 

ВВ случаеслучае противоправныхпротивоправных действийдействий сосо стороныстороны
какогокакого--либолибо членачлена организацииорганизации, , любаялюбая странастрана
сможетсможет обращатьсяобращаться сс соответствующейсоответствующей жалобойжалобой вв
ОрганОрган попо разрешениюразрешению споровспоров ((ОРСОРС), ), решениярешения
которогокоторого обязательныобязательны длядля безусловногобезусловного исполненияисполнения
нана национальномнациональном уровнеуровне каждымкаждым участникомучастником ВТОВТО..



ВВ соответствиисоответствии сс установленнойустановленной процедуройпроцедурой
результатырезультаты всехвсех проведенныхпроведенных переговоровпереговоров попо
либерализациилиберализации доступадоступа нана рынкирынки ии условияусловия
присоединенияприсоединения оформляютсяоформляются следующимиследующими
официальнымиофициальными документамидокументами::

-- ДокладомДокладом РабочейРабочей группыгруппы, , гдегде изложенизложен весьвесь пакетпакет
правправ ии обязательствобязательств, , которыекоторые странастрана--соискательсоискатель
приметпримет нана себясебя попо итогамитогам переговоровпереговоров; ; 
-- СпискомСписком обязательствобязательств попо тарифнымтарифным уступкамуступкам вв
областиобласти товаровтоваров ии попо уровнюуровню поддержкиподдержки сельскогосельского
хозяйствахозяйства; ; 
-- ПеречнемПеречнем специфическихспецифических обязательствобязательств попо услугамуслугам
ии СпискомСписком изъятийизъятий изиз РНБРНБ; ; 
-- ПротоколомПротоколом оо присоединенииприсоединении, , юридическиюридически
оформляющимоформляющим достигнутыедостигнутые договоренностидоговоренности нана двудву--
ии многостороннеммногостороннем уровняхуровнях. . 



ОднимОдним изиз главныхглавных условийусловий присоединенияприсоединения
новыхновых странстран кк ВТОВТО являетсяявляется приведениеприведение ихих
национальногонационального законодательствазаконодательства ии практикипрактики
регулированиярегулирования внешнеэкономическойвнешнеэкономической деятельностидеятельности
вв соответствиесоответствие сс положениямиположениями пакетапакета соглашенийсоглашений
УругвайскогоУругвайского раундараунда..

НаНа заключительномзаключительном этапеэтапе присоединенияприсоединения
происходитпроисходит ратификацияратификация национальнымнациональным
законодательнымзаконодательным органоморганом страныстраны--соискателясоискателя всеговсего
пакетапакета документовдокументов, , согласованногосогласованного вв рамкахрамках
РабочейРабочей ГруппыГруппы ии утвержденногоутвержденного ГенеральнымГенеральным
советомсоветом. . ПослеПосле этогоэтого указанныеуказанные обязательстваобязательства
становятсястановятся частьючастью документовдокументов ВТОВТО ии национальногонационального
законодательствазаконодательства, , аа самасама странастрана--кандидаткандидат получаетполучает
статусстатус членачлена ВТОВТО..



Принципы международного торгового
режима

НаибольшееНаибольшее благоприятствованиеблагоприятствование ((mostmost--favored nation)favored nation) --
режимрежим, , припри которомкотором одноодно государствогосударство нана правахправах
взаимностивзаимности предоставляетпредоставляет другомудругому государствугосударству такиетакие жеже
условияусловия вв экономическихэкономических отношенияхотношениях, , какиекакие онооно
предоставляетпредоставляет илиили будетбудет предоставлятьпредоставлять любомулюбому
третьемутретьему государствугосударству
НациональныйНациональный режимрежим -- режимрежим межгосударственныхмежгосударственных
экономическихэкономических отношенийотношений, , припри которомкотором нана правахправах
взаимностивзаимности одноодно государствогосударство предоставляетпредоставляет нана своейсвоей
территориитерритории другомудругому государствугосударству такиетакие жеже праваправа, , льготыльготы ии
привилегиипривилегии, , какиекакие предоставляютсяпредоставляются ееее собственнымсобственным
физическимфизическим ии юридическимюридическим лицамлицам ии торговымторговым судамсудам
ДальнейшаяДальнейшая либерализациялиберализация торговлиторговли
ПредсказуемостьПредсказуемость посредствомпосредством выполнениявыполнения взаимныхвзаимных
обязательствобязательств ии транспарентноститранспарентности
ПродвижениеПродвижение справедливойсправедливой конкуренцииконкуренции
ПоддержкаПоддержка усилийусилий, , направленныхнаправленных нана развитиеразвитие ии
проведениепроведение экономическихэкономических реформреформ



РезультатыРезультаты усилийусилий попо либерализациилиберализации международноймеждународной
торговлиторговли::

СнижениеСнижение тарифныхтарифных барьеровбарьеров.  .  ВВ настоящеенастоящее
времявремя таможенныетаможенные тарифытарифы нана промышленнуюпромышленную
продукциюпродукцию составляютсоставляют вв среднемсреднем околооколо 3,8 % 3,8 % вв
развитыхразвитых странахстранах..
44% 44% импортаимпорта промышленныхпромышленных товаровтоваров освобожденыосвобождены
отот таможенноготаможенного обложенияобложения..
ДоляДоля импортаимпорта развитыхразвитых странстран, , облагаемогооблагаемого
высокимивысокими пошлинамипошлинами ((свышесвыше 15%), 15%), снизиласьснизилась, , сс
1995 1995 годагода, , сс 7% 7% додо 5 %; 5 %; аа развивающихсяразвивающихся странстран –– сс
9% 9% додо 5%. 5%. 
РостРост мировоймировой торговлиторговли. . ОбъёмОбъём международноймеждународной
торговлиторговли вв 2000 2000 превысилпревысил уровеньуровень 1950 1950 годагода вв 22 22 
разараза.  .  ВВ 2007 2007 годугоду стоимостнойстоимостной объёмобъём мировогомирового
экспортаэкспорта составилсоставил свышесвыше 13,8 13,8 трилтрил. . доллдолл., ., аа импортаимпорта
–– свышесвыше 14 14 трилтрил. . доллдолл..





Основные аспекты мирового торгового
режима:

ТорговляТорговля товарамитоварами ((ГенеральноеГенеральное соглашениесоглашение попо
торговлеторговле товарамитоварами –– ГАТТГАТТ –– General Agreement on General Agreement on 
Tariffs and Trade Tariffs and Trade --GATTGATT).).
-- тарифытарифы
-- промышленныепромышленные стандартыстандарты
-- санитарныесанитарные нормынормы
-- оценкаоценка качествакачества

ТорговляТорговля услугамиуслугами ((ГенеральноеГенеральное соглашениесоглашение попо
торговлеторговле услугамиуслугами –– ГАТСГАТС –– General Agreement on General Agreement on 
Trade in Services Trade in Services --GATS)GATS)
АспектыАспекты интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности ((ТРИПСТРИПС), ), 
относящиесяотносящиеся кк внешнейвнешней торговлеторговле ((TradeTrade--Related Related 
Aspects of Intellectual Property Rights Aspects of Intellectual Property Rights –– TRIPS)TRIPS)
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44--аяая министерскаяминистерская конференцияконференция 2001 2001 
годагода вв ДохеДохе принялаприняла решениерешение оо началеначале
новогонового раундараунда торговыхторговых переговоровпереговоров



Вопросы на повестке дня международных
переговоров:

1. 1. ГосударственнаяГосударственная поддержкаподдержка сельскогосельского
хозяйствахозяйства..
2. 2. СубсидированиеСубсидирование промышленностипромышленности..
3. 3. ВопросыВопросы регулированиярегулирования: : защитазащита окружающейокружающей
средысреды, , защитазащита здоровьяздоровья ии обеспечениеобеспечение
безопасностибезопасности потребителяпотребителя..
4. 4. ВопросыВопросы регулированиярегулирования: : 
телекоммуникационноготелекоммуникационного, , банковскогобанковского ии
транспортноготранспортного секторовсекторов
5. 5. ТорговляТорговля услугамиуслугами..
6. 6. ЗащитаЗащита интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности..
7. 7. ГосударственнаяГосударственная закупочнаязакупочная деятельностьдеятельность
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