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ВТО)
РТС — региональные торговые соглашения (в терминололии ВТО)
РФ — Российская Федерация
СГБМ — Совeт госудaрств Бaлтийского моря
СНГ — Содружество независимых государств
СПГ — сжиженный природный газ
СФ — суверенные фонды
ТНБ — транснациональный банк
ТНК — транснациональная корпорация
ТПП — торгово-промышленная палата
ТРИПС — Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
ТС — Таможенный союз
ТТИП — Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство
ТТП — Транстихоокеанское партнерство
УНИДРУА — Международный институт унификации частного права
ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН
ЦВЕ — Центральная и Восточная Европа
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЭВС — экономический и валютный союз
ЭКОСОС — Экономический и социальный совет ООН
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию
ЮНСИТРАЛ — Комиссия ООН по праву международной торговли

Часть II

Глава 7.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК АГЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
В результате изучения материалов данной главы студент должен:
знать
• основные международные организации, их функции и роль в регулировании мировой экономики;
• наиболее важные инструменты, используемые в рамках международных
организаций для решения стоящих перед ними задач;
уметь
• использовать возможности международных организаций для решения
государственных и коммерческих задач;
• пользоваться аналитическим и статистическим материалом, предлагаемым
международными организациями для решения практических задач;
владеть
• инструментарием экономической дипломатии в практических целях.

7.1. Организация Объединенных Наций — фундамент
глобальной системы экономического регулирования
Процессы интернационализации и глобализации, усиливавшиеся
на протяжении всего XX в., привели к повышению важности многосторонней дипломатии для создания устойчивых экономических связей
между государствами. Возникла потребность в формировании наднациональных институтов, регулирующих такие взаимоотношения и создающих необходимые институциональные условия для экономического
сотрудничества и успешной интеграции стран в единое глобальное
сообщество. Уже с середины XIX в. стали учреждаться универсальные
международные организации, облегчающие взаимодействие государств в той или иной сфере деятельности. Для более эффективного
осуществления внешнеполитических задач создаются международные
организации, регламентирующие участие стран в работе органов, процессы принятия решений, выполнения обязательств. Усложнение и глобализация социальных, экономических, экологических проблем, необходимость совместных скоординированных действий, направленных
на их решение, стремление стран отстаивать национальные интересы,
защищать экономическую безопасность мирными способами и повы13

шать устойчивость своего развития, привели к созданию важнейшего
фундаментального наднационального института регулирования —
Организации Объединенных Наций.
Организация Объединенных Наций (ООН, United Nations Organization, UN) — международная организация, созданная в 1945 г.
для поддержания и укрепления международного мира и безопасности. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке (США). Организация носит уникальный глобальный характер деятельности и возможность содействовать решению проблем, стоящих перед человечеством
на современном этапе мирового развития. Цели создания и деятельности ООН зафиксированы в уставе организации. ООН стала преемницей
Лиги Наций, созданной в 1919 г. в соответствии с Версальским договором, целью которой было развитие сотрудничества между народами
и обеспечение мира и безопасности. История межвоенного периода
и неспособность предотвратить Вторую мировую войну показали низкую эффективность Лиги Наций в решении острых проблем международного характера. Осознание необходимости создания действенного
механизма разрешения этих проблем и пересмотр принципов деятельности Лиги Наций привели к созданию глобальной системы регулирования во всех сферах деятельности человечества. Так, в полномочия
ООН входят: содействие решению проблем социального, экономического, культурного характера; поощрение соблюдения прав и свобод
человека вне зависимости от языковой, расовой, религиозной принадлежности; создание условий для исполнения обязательств, вытекающих из источников международного права; содействие социальному
прогрессу; развитие международного сотрудничества.
На современном этапе особое внимание в деятельности ООН уделяется вопросам, связанным с изменением климата, экологической обстановкой, решением острых социальных проблем, оказанием гуманитарной помощи и содействия в чрезвычайных ситуациях, разоружением,
повышением уровня благосостояния людей в рамках концепции устойчивого развития, подразумевающего оптимальное сочетание экономического, социального и экологического факторов при выборе стратегий
деятельности экономических субъектов. Шесть языков — английский,
русский, китайский, французский, арабский, испанский — являются
для ООН официальными: организация представляет собой площадку,
где представители государств могут выразить свою точку зрения по глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. В состав ООН входят 193 государства, в том числе Российская Федерация. Не являются
членами ООН только два государства — Святой Престол и Палестина,
которая с 2012 г. выполняет роль наблюдателя.
Статус постоянного наблюдателя могут получить государства —
члены одного или более специализированных учреждений, не будучи
при этом членами ООН. Постоянные наблюдатели могут посещать
большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации.
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Принципы деятельности ООН:
• суверенное равенство членов организации;
• разрешение споров мирным путем;
• сдерживание попыток государств решать проблемы силовым
путем;
• уважение основных прав и свобод человека;
• развитие сотрудничества в экономической, социальной, экологической сферах и др.
Прием в члены ООН организацию возможен для всех миролюбивых
государств при условии желания и возможности соблюдения зафиксированных в уставе требований. Прием производится решением
Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Государства — члены ООН обязаны ежегодно делать взнос в бюджет организации.
Размеры членских взносов государств-участников (в процентах
от бюджета) определяются соответствующей резолюцией. На 2016—
2018 гг. размер отчислений определяется резолюцией Генеральной
Ассамблеи от 23 декабря 2015 г. № 70/2451. Так, в 2016 г. регулярный
бюджет ООН составил 2,7 млрд долл. США2. Еще 150 млн долл. рассчитаны на обслуживание внутреннего аппарата в 2016—2017 г. Самые
большие членские взносы делают Соединенные Штаты Америки — 22%.
В регулярный бюджет в 2016 г. было перечислено 604 млн долл. США3.
Российская Федерация также делает крупные отчисления в бюджет
ООН. Ее доля в 2016—2018 гг. составит 3,088%, а размер взноса в регулярный бюджет в 2016 г. — 76 млн долл. США4.
Финансовое участие в деятельности ООН не ограничивается размерами членских взносов в регулярный бюджет. Например, финансирование миротворческих сил ООН за один год (июль 2016 — июнь
2017 гг.) запланировано в размере 7,8 млрд долл. CША5. Сумма распределяется среди государств-членов, 4,01% обязана выплатить Российская
Федерация. По приблизительным подсчетам, финансовые обязательства нашей страны перед всеми бюджетами ООН в 2014 г. составили
325 млн долл. США6.
1 Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations.
Resolution adopted by the General Assembly on 23 December 2015. 70/245. URL: http://www.
un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/70/245 (дата обращения: 30.09.2017).
2 Assessment of Member States’ Advances to the Working Capital Fund for the
Biennium 2016—2017 and Contributions to the United Nations Regular Budget for 2016:
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/459/57/PDF/N1545957.
pdf?OpenElement (дата обращения: 30.09.2017).
3 iBid.
4 iBid.
5 Approved Resources for Peacekeeping Operations for the Period from 1 July 2016
to 30 June 2017: URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.5/70/24
(дата обращения: 30.09.2017).
6 UN budget/Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations: URL:
http://russiaun.ru/en/russia_n_un/bjudzhet_oon (дата обращения: 30.09.2017).
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Структура ООН. Система ООН состоит из универсальных и специализированных экономических организаций, региональных экономических комиссий. Кроме того, существует ряд международных экономических организаций, тесно взаимодействующих с ООН, но сохраняющих
принцип автономности.
Главные органы ООН:
• Генеральная Ассамблея;
• Совет Безопасности;
• Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС);
• Совет по Опеке;
• Международный Суд;
• Секретариат.
7.1.1. Генеральная Ассамблея
Генеральная Ассамблея (United Nations General Assembly, ГА ООН) —
главный совещательный орган ООН, в который входят все ее члены.
Основная его функция — рассмотрение общих принципов сотрудничества в деле поддержания международного мира и безопасности, в том
числе по вопросам регулирования вооружений и разоружения, и выработка рекомендаций Совету Безопасности (СБ) и (или) членам ООН.
В компетенцию органа входит рассмотрение любых вопросов, преду
смотренных Уставом ООН или относящихся к полномочиям и функциям
любого из элементов системы. ГА ООН имеет полномочия выносить
рекомендации по любым делам и вопросам, за исключением споров
или ситуаций, находящихся на рассмотрении СБ. В ее функции входят
определение политики самой организации и программы ее развития,
утверждение бюджета и финансовых соглашений со специализированными учреждениями, выработка основных направлений деятельности.
В Генеральной Ассамблее все страны независимо от размера территории и взносов имеют один голос, а важные решения принимаются большинством в 2/3 голосов. Примечательно, что государство,
не являющееся членом ООН, также может довести до сведения СБ или
ГА информацию о любом споре, в котором оно является стороной, если
заранее примет на себя в отношении этого спора обязательства его
мирного разрешения.
Заседание ГА проводится один раз в год, однако в крайних случаях —
по просьбе СБ или большинства членов ООН — возможно проведение
дополнительных сессий. Принятые резолюции имеют рекомендательный характер и не обязательны к исполнению, в отличие от решений
другого органа системы — Совета Безопасности.
Большинство вопросов, выносящихся на обсуждение во время очередной сессии ГА, обсуждаются в шести главных комитетах:
• Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые
затрагивают международное сообщество, и ищет решения глобальных
проблем в условиях режима международной безопасности. Комитет
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обсуждает любые вопросы или дела в пределах Устава ООН или относящиеся к полномочиям и функциям любого из ее органов;
• Второй комитет рассматривает экономические вопросы;
• Третий комитет по социальным, гуманитарным вопросам и вопросам культуры рассматривает социальные и гуманитарные вопросы;
• Четвертый комитет по специальным политическим вопросам
и вопросам деколонизации занимается самыми разными политическими проблемами, которые не рассматриваются ни одним другим
комитетом, ни на пленарных заседаниях Ассамблеи, включая вопросы
деколонизации;
• Пятый комитет занимается административными вопросами
и вопросами бюджета ООН;
• Шестой комитет рассматривает вопросы международного права.
Борьба ООН за права человека
Организация Объединенных Наций на протяжении десятилетий ведет
борьбу за соблюдение прав человека, стимулирует распространение правовых
норм и гуманистических ценностей по всему миру. Так, 23 октября 2017 г.,
независимый эксперт ООН по правам человека Хилал Эльвер заявила, что
голод может представлять собой военное преступление или преступление против человечества, если он был вызван преднамеренными действиями государства или других игроков, использующих продовольствие в качестве оружия
войны. Ее доклад, в котором указывалось, что около 70 млн человек в 45 странах нуждаются в чрезвычайной продовольственной помощи, был представлен в Третьем комитете ГА (комитет по социальным, гуманитарным и культурным вопросам). Среди стран, в которых население испытывает голод вследствие антропогенного фактора, эксперт указала Нигерию, Сомали, Южный
Судан, Сирию и Йемен. По словам автора доклада, право на питание является
безусловным правом человека, следовательно, наиболее серьезные случаи
голода, вызванного действиями людей, могут быть переданы в Международный уголовный суд, хотя такая практика пока отсутствует. Эльвер призывает
государства сосредоточиться на мирных процессах и долгосрочной политике,
которая бы нарушила цикл повторяющихся периодов голода в этих странах.
Таким образом, доклад направлен на привлечение внимания общественности к вопросам защиты прав человека и расширение правоприменительной
практики в этой области1.

Генеральная Ассамблея имеет также вспомогательные органы
по особым сферам деятельности, которые учреждаются специальной резолюцией. К ним относятся агентства, специальные комиссии,
советы и ассамблеи, комитеты, группы и рабочие группы. Приведем
некоторые из них, чтобы показать, насколько широкий спектр вопросов охватывается их деятельностью:
1) Комиссия международного права;
2) Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ);
1 Famine Can Be a War Crime and Should be Prosecuted, Says Independent UN Rights
Expert. 23.10.2017. UN News Centre. URL: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsI
D=57943&Cr=famine&Cr1=#.We94NrpuIqQ (дата обращения: 24.10.2017).
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3) Комиссия по разоружению;
4) Комиссия по международной гражданской службе;
5) Комиссия по миростроительству;
6) Комиссия ревизоров;
7) Совет по торговле и развитию;
8) Совет по правам человека;
9) Комитет высокого уровня по сотрудничеству Юг — Юг;
10) Техническое отделение Согласительной комиссии ООН для
Палестины;
11) Консультативная комиссия Ближневосточного агентства ООН
для помощи палестинским беженцам и организации работ;
12) Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским
беженцам и организации работ;
13) Правление Объединенного пенсионного фонда персонала ООН;
14) Трибунал по спорам ООН;
15) Специальный комитет по вопросу об уголовной ответственности должностных лиц и экспертов ООН в командировках;
16) Специальный комитет по Индийскому океану;
17) Специальный комитет по Уставу ООН и усилению ее роли и другие вспомогательные органы.
7.1.2. Совет Безопасности
Совет Безопасности ООН (Council of Safety of the UN, СБ ООН) —
влиятельный политический орган, который несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и играет
ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии.
Члены ООН обязаны подчиняться решениям СБ и выполнять их. В соответствии с Уставом ООН этот орган уполномочен прибегать к санкциям
в случае необходимости, применять силу в целях сохранения международного мира и безопасности. Однако СБ направляет миротворческие миссии в районы конфликта и применяет экономические санкции только после попыток мирного разрешения споров или попыток
добиться прекращения начавшихся боевых действий.
Совет Безопасности состоит из 15 членов организации. В его состав
входят пять постоянных членов — Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция — и десять непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок по принципу
географического представительства. Каждый член СБ поочередно председательствует в нем в течение одного месяца, причем выбор председательствующих государств-членов проводится в английском алфавитном
порядке. Вот список непостоянных членов по состоянию на 2016 г.:
• Ангола (2016);
• Венесуэла (Боливарианская Республика) (2016);
• Египет (2017);
• Испания (2016);
• Малайзия (2016);
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• Новая Зеландия (2016);
• Сенегал (2017);
• Украина (2017);
• Уругвай (2017);
• Япония (2017).
Каждый член СБ имеет один голос. Для принятия решений требуется
девять голосов. Каждый из пяти постоянных членов СБ имеет право
вето, т.е. возможность заблокировать принятие решения по любому
вопросу, за исключением процедурного.
Государство, которое является членом ООН, но не является членом
СБ, может участвовать в обсуждениях без права голоса, когда Совет
считает, что рассматриваемый вопрос затрагивает интересы этого государства. Тот же принцип действует в отношении не являющихся членами ООН субъектов.
Переговоры, ведущиеся в рамках СБ, являются важнейшим каналом
ведения экономической дипломатии стран, инструментом реализации
их внешнеполитических интересов и обеспечения глобальной стабильности. Решения, принимаемые во время заседаний СБ, могут иметь
прямое воздействие на мировую экономику, как это произошло в случае с ядерной программой Ирана.
Ситуация вокруг Ирана
Являясь страной — членом ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран в середине XX в. создал и развивал ядерную
инфраструктуру, направленную на удовлетворение энергетических потребностей страны, строительство ядерных реакторов, использование ядерных
технологий в промышленных, сельскохозяйственных и медицинских целях.
В 2003 г. Ирану со стороны США были предъявлены обвинения в тайном создании ядерного оружия, что было запрещено международными конвенциями,
однако конкретных доказательств предъявлено не было. Иран считал нецелесообразным прекращать реализацию ядерной программы, прерывать сотрудничество с другими государствами в этой сфере, в том числе с Россией, Францией, Германией, Великобританией. При этом Ираном создавались препятствия экспертам МАГАТЭ при неоднократных попытках проверить ядерные
объекты на предмет обогащения урана и разработки оружия. Не придя к консенсусу в результате ведущихся на протяжении трех лет переговоров в рамках
МАГАТЭ, ООН передала вопрос по ядерной программе Ирана на рассмотрение СБ, который 23 декабря 2006 г. одобрил резолюцию S/RES/1737 (2006)1,
запрещающую странам передавать Ирану любые предметы, материалы, оборудование, товары и технологии, которые могли бы способствовать обогащению, переработке урана или разработке систем доставки ядерного оружия.
Также резолюция постановила заморозить все финансовые и экономические
средства, так или иначе связанные с реализацией ядерной программы Ирана.
В последующие годы Иран не только не проявил решительных шагов для
сворачивания ядерных разработок, но продолжил их, чем вызвал возмущение
1 Резолюция 1737 (2006): URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N06/681/44/PDF/N0668144.pdf?OpenElement (дата обращения: 30.09.2017).
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мировых держав. На Иран были наложены новые санкции со стороны СБ ООН
и в 2012—2013 гг. — экономические санкции на закупку иранской нефти
США и странами Европы. Последнее обстоятельство существенно повлияло
на мировой рынок нефти, так как временно устраняло одного из крупных
поставщиков и, как следствие, вызвало сокращение объема добычи и рост
цен на нефть.
Только к 2015 г. удалось достичь значительного продвижения по проблеме,
в результате чего был принят Совместный всеобъемлющий план действий,
а 14 июля 2015 г. была подписана резолюция СБ ООН S/RES/2231 (2015),
по которой производится частичное снятие санкций с Ирана1. Полное снятие предполагалось после соблюдения всех требований со стороны МАГАТЭ.
В начале 2016 г. было объявлено о снятии санкций с Ирана в торговле нефтью, что привело к ожидаемому краткосрочному падению цен на энергоноситель. Впрочем, объемы экспорта пока небольшие, так как для наращивания
поставок потребуется время, а производственные мощности страны нуждаются в модернизации.

Решение проблем, связанных с реализацией ядерной программы
Ирана, служит ярким примером международного сотрудничества
в рамках ООН и по линии международных организаций по важнейшим
экономическим и политическим вопросам. В 2015 г. государственными
деятелями Ирана было потрачено много усилий в рамках экономической дипломатии на объяснение мировому сообществу целей экономического развития страны. В частности, президент Хасан Роухани принимал участие в заседании ГА ООН, пояснив принципиальные позиции
Ирана на региональной и международной арене. Конструктивный
диалог позволил добиться разрешения конфликта и вернуться Ирану
на мировую арену.
7.1.3. Экономический и Социальный Совет
Экономический и Социальный Совет (Economic and Social Council,
ECOSOC, ЭКОСОС) — главный орган, отвечающий за координацию
экономической и социальной деятельности ООН и организаций, входящих в ее систему. В него входят 54 страны, избираемые от всех
регионов. Деятельность системы ООН на 70% посвящена повышению
уровня жизни, обеспечению полной занятости и созданию благоприятных условий для социально-экономического прогресса и развития.
Совет рекомендует различные мероприятия, направленные на стимулирование экономического роста развивающихся стран, защиту прав
человека и содействие всемирному сотрудничеству в борьбе с нищетой
и отставанием в развитии, и руководит этой деятельностью. ЭКОСОС
координирует работу специализированных учреждений ООН, функцио
нальных комиссий и региональных комиссий.
Специализированное учреждение ООН — самостоятельная международная организация, связанная с ООН специальным соглаше1 Резолюция 2231 (2015): URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N15/225/30/PDF/N1522530.pdf?OpenElement (дата обращения: 30.09.2017).
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нием о сотрудничестве. Специализированные учреждения создаются
на основе межправительственных соглашений. Приведем примеры
некоторых из них:
1. Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization, WHO, ВОЗ) была создана в 1948 г. с целью направления и координации международной работы в области здравоохранения в рамках
системы ООН. ВОЗ обеспечивает лидерство по вопросам, касающимся
здоровья; составляет повестку дня в области исследований; стимулирует и распространяет ценные знания в области здравоохранения;
устанавливает нормы и стандарты и контролирует их исполнение; оказывает техническую поддержку; проводит мониторинг ситуации в области здравоохранения в мире. Организация также имеет региональные
бюро. Деятельность ВОЗ осуществляется в соответствии с шестилетними программами, финансирование планируется на двухлетний срок.
Бюджет ВОЗ на 2016—2017 гг. составил порядка 4,5 млрд долл. США,
бо́льшая часть из которых — добровольные отчисления.
2. Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, UNESCO, ЮНЕСКО) — организация, созданная в 1945 г.
с целью развития международной моральной и интеллектуальной солидарности. Деятельность ведется по следующим направлениям: обеспечение реализации права детей на получение образования; развитие
межкультурного диалога и взаимопонимания посредством защиты
наследия и поощрения культурного разнообразия; поощрение научного
сотрудничества; защита свободы выражения мнений. ЮНЕСКО отводится роль по раскрытию творческого потенциала человека и направление его интеллектуальной деятельности на создание условий устойчивого развития. Бюджет на 2014—2017 гг. составил порядка 1 млрд
долл. США.
3. Программа развития Организации Объединенных Наций (United
Nations Development Programme, UNDP, ПРООН) — специализированное учреждение, созданное в 1966 г. с целью содействия развитию странам — участницам ООН. Оно выступает в поддержку преобразований
и предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту
и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения. ПРООН
способствует достижению Целей устойчивого развития (Sustainable
Development Goals, SDGs, ЦУР) к 2030 г., а именно координирует усилия государств на национальном и глобальном уровнях для содействия
решению проблем бедности, неравенства и изоляции, повышения
образовательного уровня, усиления сотрудничества, стимулирует положительные институциональные преобразования. С 1990 г. учреждение
выпускает ежегодный доклад о человеческом развитии, посвященный
оценке прогресса стран в экономической и социальных областях. В нем
же было зафиксировано определение человеческого развития. В 2010 г.
ПРООН пересмотрела это понятие и предложила актуализированную
формулировку: это процесс расширения свободы людей жить долгой,
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здоровой и творческой жизнью, осуществлять реализацию иных целей,
обладающих субъективной ценностью; участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на планете. В ежегодном докладе
публикуется рейтинг стран по индексу человеческого развития (ИЧР),
рассчитываемому группой экспертов ПРООН и независимых международных экспертов. ИЧР был создан как альтернатива сугубо экономической оценке развития и включает учет таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения детей
школьного возраста и средняя продолжительность обучения взрослого населения, доступность образования и др. Так, в рейтинге стран
по ИЧР за 2015 г. первое место занимает Норвегия, 50-е — Российская
Федерация, находясь в категории стран с высоким уровнем человеческого развития1. Финансирование ПРООН также ведется из бюджетных
и внебюджетных источников и в 2015 г. составило в общей сложности
4,5 млрд долл. США.
4. Детский фонд Организации Объединенных Наций (The United
Nations Children’s Fund, UNICEF, ЮНИСЕФ) был создан в 1946 г. в качестве чрезвычайной временной организации для оказания помощи
детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Спустя некоторое
время сфера деятельности ЮНИСЕФ была расширена и он стал функционировать на постоянной основе. Среди основных целей фонда —
сокращение детской смертности и смертности матерей, содействие
реализации права детей на образование, обеспечение гендерного
равенства, помощь в чрезвычайных ситуациях. ЮНИСЕФ публикует
статистические отчеты по странам, посвященные исследованию детского здоровья, питания, доступа к воде и гигиене, раннему детскому
развитию, защите прав детей, получению образования и другим сферам.
5. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (The United Nations High Commissioner for
Refugees (or The United Nations Refugee Agency), UNRA, УВКБ) — организация, занимающаяся оказанием помощи беженцам (создана в 1951 г.).
В соответствии с уставом УВКБ принимает на себя обязанности по предоставлению международной защиты под эгидой ООН лицам, преследуемым по признаку расы, вероисповедания, политических убеждений, а также обязанности по изысканию окончательного разрешения
проблемы беженцев путем оказания содействия правительствам и,
с согласия соответствующих правительств, частным организациям для
облегчения добровольной репатриации беженцев или их ассимиляции
в новых странах.
Также в число специализированных учреждений ООН входят:
• Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО,
FAO);
1 Доклад о человеческом развитии 2015 (резюме): URL: hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf (дата обращения: 30.09.2017).
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• Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС,
WIPO);
• Всемирная метеорологическая организация (ВМО, WMO);
• Всемирная туристская организация (ЮНВТО, WTO);
• Всемирный почтовый союз (ВПС, UPU);
• Международная ассоциация развития (МАР, IDA);
• Международная морская организация (ИМО, IMO);
• Международная организация гражданской авиации (ИКАО, ICAO);
• Международная организация труда (МОТ, ILO);
• Международная финансовая корпорация (МФК, IFC);
• Международный банк реконструкции и развития (МБРР, IBRD);
• Международный союз электросвязи (МСЭ, ITU) и др.
В состав ЭКОСОС входят пять региональных комиссий ООН, созданных специально для улучшения социально-экономического развития
территорий, усиления экономической интеграции и кооперации. Так,
в Бангкоке (Тайланд) находится головной офис Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, созданной в 1947 г. для стимулирования внутрирегиональной торговли и интеграции, усиления
экономических связей. В настоящее время особое внимание уделяется
достижению ЦУР к 2030 г. Для этого созданы специальные институты,
способствующие трансферту технологий, развитию информационных
и телекоммуникационных систем, снижению уровня бедности, улучшению и механизации сельскохозяйственной сферы.
В Бейруте (Ливан) действует Экономическая и социальная комиссия
для Западной Азии (с 1947 г.). Ее деятельность затрагивает широкий
спектр вопросов, касающихся природных ресурсов (изменение климата, демографический рост, продовольственная проблема, нехватка
воды); создания экономики, основанной на знаниях и использовании новейших технологий; правозащитной деятельности, в частности, улучшения правового положения женщин. Руководство комиссии
видит серьезную проблему в слабой связи экономического и социального развития, поскольку все еще остро стоят проблемы неофициального трудоустройства, защиты людей, находящихся за чертой бедности,
социальной незащищенности граждан.
В Аддис-Абебе (Эфиопия) действует Экономическая комиссия для
Африки (с 1958 г.), созданная для социально-экономического развития территорий, усиления региональной интеграции, международного
сотрудничества. Комиссией ведется работа по индустриальному развитию, борьбе с коррупцией. Важное значение придается управлению
природными ресурсами: они эксплуатируются лишь частично, хотя
могут приносить большие социальные и экономические выгоды при
грамотной оценке их влияния на окружающую среду.
В Женеве (Швейцария) с 1947 г. действует Европейская экономическая комиссия (ЕЭК). Это учреждение было создано для развития общеевропейской экономической интеграции. В настоящее время, помимо
европейских стран, в нее входят страны Азии и Северной Америки.
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Приоритетными направлениями деятельности комиссии считаются
техническое и экономическое сотрудничество, обмен лучшими практиками в этой сфере, согласование международно-правовых документов,
политический диалог между участниками.
В Сантьяго (Чили) основана Экономическая комиссия для Латинской
Америки и Карибского бассейна (1948 г.). Ее деятельность также посвящена социально-экономическому развитию и усилению региональных
интеграционных процессов, воплощению инфраструктурных проектов,
техническому развитию.
Работа всех перечисленных комиссий направлена на достижение
ЦУР, зафиксированных в резолюции, принятой ГА ООН 25 сентября
2015 г. (№ A/RES/70/1) на 70-й, юбилейной, сессии ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года» (Transforming Our World: the 2030 Agenda for
Sustainable Development). Этот документ содержит перечень приоритетов международного сотрудничества на 2015—2030 гг. Он стал заменой
Целей развития тысячелетия, принятых на саммите в 2000 г. для ускорения развития путем улучшения социальных и экономических условий в беднейших странах мира. Например, к 2015 г. предполагалось
вдвое сократить крайнюю нищету в мире, прекратить распространение ВИЧ/СПИДа, обеспечить всеобщее начальное образование. Всего
было поставлено восемь целей, но достичь удалось не все, хотя в этом
направлении была проведена значительная работа. В новом документе
цели ставятся не менее амбициозно, и теперь их гораздо больше — 17.
Правительства стран — членов ООН договорились до 2030 г. руководствоваться новыми целями и задачами при принятии решений
на региональном и глобальном уровнях. Они касаются широкого круга
вопросов устойчивого развития в экологической, энергетической, экономической, социальной сферах.
7.1.4. Совет по Опеке
Несмотря на то что Совет по Опеке (The United Nations Trusteeship
Council, UNTC, СО ООН) был учрежден как один из главных органов ООН в 1945 г., его деятельность приостановлена в соответствии
с резолюцией, принятой 25 мая 1994 г. На СО была возложена задача
по наблюдению за управлением подопечными территориями, подпадающими под систему опеки. Эта система была создана в конце Второй мировой войны для содействия улучшению положения жителей
зависимых территорий и их поступательному развитию по пути самоуправления или независимости. Однако в октябре 1994 г., когда последняя из подопечных территорий, Палау, обрела независимость, исчезла
необходимость в организации постоянной работы и проведении регулярных собраний СО.
В настоящее время СО уполномочен собираться по мере необходимости по своему решению, или решению своего председателя, или
по просьбе большинства своих членов, или ГА, или СБ.
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7.1.5. Международный Суд
Международный Суд (International Court of Justice, ICJ, МС ООН) —
главный судебный орган ООН. В его состав входят 15 судей из разных
стран, которых избирают Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. Суд функционирует в соответствии со статутом, который является частью устава, и своим регламентом. Он начал работать в 1946 г.,
заменив Постоянную палату международного правосудия (ППМП),
которая была учреждена в 1920 г. под эгидой Лиги Наций. МС ООН
в соответствии с международным правом занимается разрешением
правовых споров только между странами, а не частными лицами. Если
та или иная страна не желает принимать участия в разбирательстве,
она не обязана это делать, если это не требуется конкретными договорными положениями. Если же страна принимает юрисдикцию МС, она
обязана исполнять его решения. Местопребыванием МС ООН является
Дворец мира в Гааге (Нидерланды).
7.1.6. Секретариат
Секретариат (Secretariat) представляет собой коллектив сотрудников
из разных стран, которые работают в центральных учреждениях ООН
в Нью-Йорке, а также в ее отделениях в Женеве, Вене, Найроби и других местах. В его структуру входят различные департаменты и подразделения, общий штат которых насчитывает около 16 тыс. сотрудников
примерно из 175 стран мира. Персонал выполняет основную и административную работу ООН под руководством ГА, СБ и других органов.
Генеральный секретарь является главным административным
должностным лицом Секретариата ООН и выполняет функции, возлагающиеся на него СБ, ГА, ЭКОСОС, другими органами ООН. Рекомендации относительно назначения нового Генерального секретаря и приема новых членов в состав ООН дает СБ.
Основные функциями Генерального секретаря — поддержание глобального мира и безопасности, поддержка ценностей и морального
авторитета ООН. Генеральный секретарь представляет доклад о работе
ООН, в котором дается оценка ее деятельности и излагаются приоритетные задачи на будущее. Именно в его сферу деятельности входят встречи с государственными должностными лицами, мировыми
лидерами, поддержание контактов с населением стран-участниц для
ознакомления с кругом проблем и последующего представления этих
вопросов на повестке дня организации.
Генеральный секретарь также является председателем Координационного совета, куда входят руководители всех фондов, программ
и специализированных учреждений ООН, созданного для укрепления
координации деятельности по всему диапазону материальных и управленческих вопросов, стоящих перед системой ООН.
Генеральный секретарь избирается сроком на пять лет. С 1 января
2017 г. девятым Генеральным секретарем ООН избран Антониу Гутерреш (Antonio Manuel de Oliveira Guterres, Португалия). Его предше25

ственник, Пан Ги Мун (Ban Ki-moon, Республика Корея), занимал этот
пост с 2007 по 2016 г.
Секретариат состоит из множества учреждений, находящихся
в США и за пределами страны. Так, к центральным учреждениям ООН
в Нью-Йорке относятся Канцелярия Генерального секретаря, Управление служб внутреннего надзора, Управление по правовым вопросам,
Департамент по политическим вопросам, Департамент общественной
информации, Управление по вопросам разоружения и многие другие.
За пределами страны — отделение ООН в Женеве (Швейцария), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Женева, Швейцария), отделение ООН в Вене (Австрия), Управление ООН по наркотикам и преступности (Вена, Австрия), отделение ООН в Найроби.

7.2. Наднациональные институты экономической дипломатии
Современная глобальная система экономической дипломатии представляет собой институциональные структуры, существующие для
решения задач и реализации интересов государств в специфических
экономических сферах. Дипломатическая деятельность в рамках таких
структур осуществляется преимущественно по типу многосторонних
переговоров, что оказывает прямое положительное влияние на динамику двусторонних и многосторонних внешнеэкономических связей.
Международные организации и соглашения, способствующие унификации и гармонизации национальных систем для содействия реализации экономических интересов государств на мировой арене, создавались государствами на протяжении XX в., а некоторые из них — еще
раньше. Послевоенный период ознаменовался созданием ряда важнейших наднациональных организаций, приобретших к настоящему времени глобальный масштаб деятельности. Взаимодействие государств
посредством этих институтов — это основной инструмент реализации
экономической дипломатии, способствующей соблюдению интересов
государств и содействию защите национальной безопасности мирными
способами. Такие международные организации существуют в основных
сферах внешнеэкономической деятельности (ВЭД) государств. Рассмотрим некоторые из них.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (World
Intellectual Property Organization, WIPO, ВОИС) — это международная
организация, занимающаяся вопросами политики, укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности (ИС). Она администрирует ряд ключевых международных конвенций в данной сфере, в первую очередь Бернскую
конвенцию об охране литературных и художественных произведений
и Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности.
В рамках ВОИС формируется глобальная техническая инфраструктура, включающая разработку общих стандартов и классификаций
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