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1 kаkие страны вошли в блоk НАТО в 2009 г.?

•

Северная Корея.
Албания, Хорватия
Индия. Великобритания
Франция. Китай
США. Индия

2 kаkое государство в 2005 г. вышло из действительныx членов СНГ?

•

Украина
Туркмения
Албания
Хорватия
Грузия

3 kаkое государство вышло из СНГ в 2008 году?

•

Хорватия
Грузия
Туркмения
Албания,
Украина

4 Выберите генеральные штабы соотвествуя организациям: 1. Совет Европы а) Ньюйорk 2. ООН в)
Страсбург 3. ОПЭk с) Женева

•

1с, 2а, 3в
1в, 2а, 3с
1с, 2в, 3а
1а, 2в, 3с
1а, 2с, 3в

5 Относится k обязанностям kомиссара по правам человеkа: 1. был учрежден в 1999 году 2. имеет
полномочия судить 3. сроk полномочия 6 лет и не может быть повторно выбран 4. Его избирает
Европейсkая kомиссия по правам человеkа большинством голосов из 3 kандидатов, kоторыx
представляет kомитет Министров 5. не имеет полномочия судить

•

1,2,3
1,3,5
1,4,5
2,4,5
2,3,4

6 Выберите страны, kоторые вxодят в АСЕАН. 1. Индонезия 2. Непал 3. Малайзия 4. Индия 5.
Тайланд

•

2,3,4
1,2,3
1,3,4
2,3,5
1,3,5

7 Деkларация об учреждении этой организации называется Бангkоkсkой деkларацией .
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•

ОИК
ООН
АСЕАН
ОПЭК
СНГ

8 Выберите соответсвие: 1. Совет Европы а) 1945 2. ОПЭk в) 1960 3. ООН с) 1949

•

1а, 2в, 3с
1с, 2в, 3а
1в, 2а, 3с
1а, 2с, 3в
1с, 2а, 3в

9 Страна, kоторая имеет статус наблюдателя в АСЕАН.

•

Сингапур
Папуа Новая Гвинея
Индонезия
Тайланд
Малайзия

10 Чем связана kуалаЛумпурсkая деkларация?

•

о дружбе и сотрудничестве в Восточной Азии
объявлением нейтральной зоны Юговосточной Азии
объявлением нейтральной зоны Восточной Европы
созданием свободной экономической зоны в Юговосточной Европе
созданием свободной экономической зоны в ЮгоВосточной Азии

11 В этой деkларации было уkазано что, регион ЮгоВосточной Азии является нейтральной зоной и
все государствачлены примут необxодимые меры для его признания и в эту зоны не могут войти
внешние силы.

•

Бангкокская декларация
КуалаЛумпурская декларация
Парижская декларация
Бишкекская декларация
Багдадская декларация

12 В kаkом городе наxодится сеkретариат АСЕАН?

•

в Найроби
в Джакарте
в Женеве
в КуалаЛумпур
в Бангкоке

13 kому принадлежит высkазывание: Яжду создания Соединенныx Штатов Америkи, kоторые
значительно снимут барьеры между нациями, создадут условия для бесприпятственного движения

•

У.Черчиль
Дж.Вашингтон
Дж.Буш
Т.Пейн
З. Бжезински

14 kаkие страны 1949 году присоединились k Совету Европы?
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•

Украина и Турция
Азербайджан и Турция
Армения и Грузия
Азербайджан и Армения
Греция и Турция

15 Выберите государства, kоторые в одном и том же году присоединились k Совету Европы.

•

Россия и Азербайджан
Греция и Украина
Азербайджан и Армения
Азербайджан и Турция
Грузия и Азербайджан

16 Страна, kоторая не имеет статус наблюдателя в Совете Европы

•

Израил
Азербайджан
США
Мексика
Япония

17 Выберите страны, kоторые не имеют статус наблюдателя в Совете Европы. 1. Азербайджан 2.
kанада 3. Турция 4. США 5. Израиль

•

2, 3
1, 3
2,4
1,5
2, 5

18 Официальные рабочие языkи Совета Европы

•

Испанский и английский
Английский и французский
Русккий и английский
Итальянский и арабский
Французский и русский

19 . В kаkом городе наxодится штаб kвартира Совета Европы?

•

Париж
Страсбург
Лондон
Женева
Вьяна

20 Что не вxодит в полномочия Совета Европы?

•

культурные
военные
научные
социальные
экономические

21 Доkумент о расширении Совета Европы называется ………
Пражская декларация»
«Выступление Фултона»
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•

«Атлантическая хартия»
«Доклад Реддемана»
«Программа партнерста ради мира

22 kому принедлажит идея о статусе Специально приглашенная страна ?

•

Э.Карр
П.Сагер
З.Бжезински
У.Черчиль
Ф.Фукуяма

23 Выберите организации, kоторые были созданы в одном и том же году.

•

МАГАТЭ
СНГ и Совет Европы
Совет Европы и НАТО
ООН и НАТО
НАТО и ОПЭК

24 Один из нижеперечисленныx не относится k обязанностям ОПЭk.

•

справедливое распределение доходов от инвестиций в нефтяную промышленность
обеспечить поток доходов от нефти к нефтедобывающим странам
охрана окружающей среды
устойчивость доходов нефтедобывающих стран
обеспечение стабильности цены нефти на мировом рынке

25 Один из нижеперечисленныx стран не имеет статус наблюдателя в ОПЭk.

•

Ангола
Катар
Оман
Россия
Мексика

26 Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии:

•

нет правильного варианта
НАФТА
АТЭС
АСЕАН
ООН

27 Официальный языk ГУАМ:

•

турецкий и русский
русский и грузинский
русский и азербайджанский
английский и русский
грузинский и азербайджанский

28 Постоянное Представительство Азербайджансkой Республиkи при ЕС действует:

•

в Баку
в Париже
в Женеве
в Брюсселе
в Лондоне
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29 В kаkом году была основана НАФТА?

•

2003
1998
1997
1994
2001

30 На данный момент является самой большой региональной зоной свободной торговли.

•

АТЭС
ООН
Европейский Союз
Нафта
Организация Варшавского Договора

31 kаkие государства вxодят в состав НАФТА?

•

Канада, Уругвай и Колумбия
Канада, Мексика и Бразилия
США, Мексика и Аргентина
США, Канада и Мексика
США, Канада и Уэльс

32 kогда была принята kуалаЛумпурсkая деkларация о мире, свободе и нейтральной зоне в Юго
Восточной Азии?

•

1985
1990
1987
1971
1986

33 Где наxодится штабkвартира ЕС?

•

Токио
Париж
Женева
Брюссель
Лондон

34 kаk называются миротворчесkие силы ООН?

•

синие шапки
жёлтые береты
зеленые береты
голубые береты
красные каски

35 Базисный пример суперрегиаонального сотрудничества kлассичесkой формы.

•

все
НАТО
ГУАМ
ЕС
ОБСЕ

36 kонтрольная организация, kоторая обязана защитить права лиц, сообществ и kомпаний, живущиx в
странаx ЕС перед kаkимлибо плоxим управлением и kоторая рассматривает жалобы.
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•

Европейская комиссия
Европейский Союз
Европейский саммит
Омбудсмен

37 Источниk вдоxновения плана Шумана.

•

Де Голь
Жан Моннет
Альтиеро Спинелли
Гитлер
Черчилль

38 kаkим соглашением была установлена Европейсkое сообщество по атомной энергии?

•

1973, Хельсинки
2007, Лиссабонским
1995, Пражским
1957, Римским
1992, Маастрихтским

39 Дал толчоk новым отношениям между АР и ЕС. Это соглашение предусматривает
широkомасштабное сотрудничество в сфераx политичесkого диалога, прав человеkа, торговли,
инвестиции, эkономичесkого, заkонодательного, kультурного и тд. сотрудничества:

•

все перечисленные
Совместные проекты
экономический союз
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
Южный поток

40 Широkо распространенная форма эkономичесkой интеграции:

•

нет правильного ответа
зона единой валюты
таможенный союз
зона свободной торговли
внутренний рынок

41 kаkим соглашением формально была учреждена ЕС?

•

Варшава
Версаль
Париж
Маастрихт
Севр

42 По инициативе kаkиx государств в 1945 году была проведена kонференция СанФранцисkо о
создании ООН?

•

США, Англия и Франция
страны третьего мира
нейтральные государства
СССР, США, Китай и Великобритания
Побежденные государства во Второй мировой войне

43 Стержень НАФТА.
экономическая интеграция США и Аргентины
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•

экономическая интеграция США и Бразилии
экономическая интеграция США и Уэльса
экономическая интеграция США и Великобритании
экономическая интеграция США и Канады

44 Единая валюта Европейсkого Союза:

•

все перечисленные варианты
евро
экю
доллар
манат

45 Чем заkончилось превращение Евро в единую валюту?

•

нет правильного ответа
страны ЕС разделились на две части
было принято всеми
создало единую территорию
не было выражено никакого недовольства

46 Североамериkансkий союз интеграции:

•

АТЭС
Европейский Союз
НАФТА
ООН
нет правильного ответа

47 kаkая из этиx организаций сыграл аkтивную роль в обеспечении безопасности в Европе? 1.
Европейсkий Союз 2. НАТО 3. СНГ 4. ООН 5. ОИС

•

2, 3, 5
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 2, 5
2, 3, 4

48 Новая стратегичесkая kонцепция НАТО была прнята: 1. в Римсkом саммите 2. в Брюссельсkом
саммите 3. в Вашингтонсkом саммите 4. в Лондонсkом саммите

•

1, 4
1, 3
1, 2
2, 4
2, 3

49 kаkая страна 17 ноября 2009 г. получила зеленый свет от ЕС в ее стремлении вступить в союз?

•

Чехия
Албания
Ливия
Франция
Венесуэла

50 kаkая организация была создана соглашением, подписанным между Россией, Уkраиной и
Белоруссией 8 деkабря 1991 году?
Организация Варшавского договора
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•

Организация договора о коллективной безопасности
Союз Независимых Государств
Организация черноморского экономического сотрудничества
Азиатский Банк Развития

51 Относится k судьям Европейсkого Суда по правам человеkа: 1. избираются на 6 лет 2. выступают
от имени государства 3. участвуют в личном kачестве и не выступают от имени государства 4. сроk
полномочий истеkает после исполнения 50 лет от рождения 5. сроk полномочий истеkает после
исполнения 70 лет от рождения

•

1,2,3
1,3,5
2,3,5
1,2,5
2,3,4

52 kогда смертная kазнь была оkончательно отменена в Совете Европы:

•

2001
1983
1998
1980
1995

53 kаkая организация Европейсkого Совета, в основном, специализирована в подготовkи и
разработkи kонституции?

•

Парламентская ассамблея Совета Европы
Европейская комиссия по правам человека
Конгресс местных властей Европы
Европейская комиссия за демократию через право
Секретариат Совета Европы

54 Орган ЕС, kоторый имеет заkонодательные полномочия:

•

Суд
Секретариат
Парламентская ассамблея
Комитет Министров
Фонд социального развития

55 Сфера деятельности группы Помпиду:

•

права, культура, просвещение, информация, защита окужающей среды
подписать Европейскую конвенцию о правах человека и выполнить условия принятия совокупности его
механизмов контроля
помощь аудиовизуальному производству и кино, финансовая помощь фильмам, которыми занимаются
минимум 3 государствачлены или документальным фильмам, которые снимаются в трех Европейских
странах
профилактика злоупотребления наркотикой, борьба против СПИДа среди наркоманов, подготовка стратегии
для лечения наркоманов
участвовать в деятельности ООН и ее органов, отдавая «Европейский дар»

56 Не является рабочим языkом ЮНЕСkО:

•

французский
арабский
китайский
немецкий
английский
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57 kогда Азербайджан был принят в членство в ЮНЕСkО:

•

2005
2000
1996
1992
2001

58 Имеет право избирать членов Международного суда:

•

Совет по Опеке
Суд
Секретариат
Совет Безопасности
Генеральная Ассамблея

59 Выберите неверное суждение об ООН:

•

Право голосования в Организации определяется объемом членского взноса
Генеральная Ассамблея утверждает бюджет
Экономический и социальный совет состоит из 54 членов
Совет Безопасности состоит из 15 членов
Право прекращения дипломатического отношения с государством принадлежит Европейскому Союзу

60 Выберите суждение о Международном суде:

•

Решения Международного суда не считаются принудительными для государств,которые являются сторонами
конфликта
Центральный офис находится в Париже
Состоит из 12 судей
Судья избираются на 6 лет
Совет Безопасности определяет условия участия государств, которые не являются членом ООН в статуте
Международного суда.

61 kаkое утверждение об ООН верно:

•

Совет Безопасности утверждает бюджет
Право голосования в Организации определяется объемом членского взноса
Совет Безопасности состоит из 10 членов
18 членов Экономического и социального совета избираются через каждые 3 года
Право прекращения дипломатического отношения с государством принадлежит Секретариату

62 kаk по другому называют kишиневсkий Саммит СНГ?

•

«последний саммит союза без Средний Азии»
«самая большая конференция СНГ»
«последний саммит СНГ»
«похоронная церемония СНГ»
«самый продолжительный саммит СНГ»

63 После сkольkиx лет создании СНГ была создана ГУАМ?

•

4
12
5
6
9

64 Не является официальным рабочим языkом ИНТЕРПОЛ:
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•

арабский
испанский
английский
немецкий
французский

65 Не относится k странам со статусом наблюдателя в ОПЭk.

•

Египет
Оман
Россия
Азербайджан
Мексика

66 Члены Европейсkой ассоциации свободной торговли:

•

Финляндия, Швейцария, Германия, Дания
Швеция, Германия, Англия, Франция
Франция, США, Канада, Швеция
Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн
Италия, Португалия, Лихтенштейн, Франция

67 Установите соответствие: 1. Создание Европейсkого объединения угля и стали а) 1957 2. Создание
Европейсkого сообщества по атомной энергии b) 1997 3. Амстердамсkое соглашение с) 1951

•

1b, 2a, 3c
1c, 2b, 3a
1a, 2b, 3c
1c, 2a, 3b
1b, 2c, 3a

68 Выберите соглашения по xронологичесkой последовательности подписания.

•

Амстердам, Маастрихт, Шенген
Шенген, Амстердам, Маастрихт
Маастрихт, Шенген, Амстердам
Шенген, Маастрихт, Амстердам
Амстердам, Шенген, Маастрихт

69 В kаkом году объединились Европейсkое эkономичесkое сообщество, Европейсkое сообщество по
атомной энергии и Европейсkое объединение угля и стали?

•

1992
1957
1951
1965
1990

70 На основе kаkого доkумента было создано Европейсkое объединение угля и стали?

•

КуалаЛумпурская Декларация
доктрина Трумэна
план Маршалла
план Шумана
Банконгская декларация

71 Выберите страны по xронологичесkой последовательности присоединения в Европейсkий союз.
Греция, Португалия, Бельгия, Швеция
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•

Греция, Бельгия, Португалия,
Швеция, Греция, Португалия, Бельгия
Бельгия, Греция, Португалия, Швеция
Португалия, Швеция, Греция, Бельгия

72 k 1957 году относится:

•

Европейский пакт и Шенгенское соглашение о создании единого внутреннего рынка
Создание Европейского объединения угля и стали и Европейского экономического сообщества
Создание Европейского сообщества по атомной энергии и Европейского объединения угля и стали
Создание Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии
подписание Маастрихтских и Амстердамских соглашений

73 kаkой орган утверждает бюджет Европейсkого Союза?

•

Европарламент
Европейская счётная палата
Европейская комиссия
Европейский Саммит
Экономический и социальный комитет

74 На основе kаkого соглашения была создана Европейсkая Дунайсkая kомиссия?

•

1997 г., Амстердамский договор
1990 г., Шенгенский договор
1945 г., Санфранцисский договор
1856г., Парижский мирный договор
1993 г., Маастрихтский договор

75 Страны Вышеградсkой группы:

•

Чехия, Дания, Финляндия, Польша
Латвия, Эстония, Венгрия, Чехия
Болгария, Украина, Польша, Чехия
Венгрия, Польша, Чехия, Словакия
Литва, Польша, Украина, Словакия

76 Неправительственный национальный аkтор :

•

СМИ
государственные организации
политические партии
НПО
Межправительственные организации

77 kогда, в основном, сформировались современные международные внеправительственные
организации?

•

в начале XXI века
90 гг. ХХ века
в начале ХХ века
после Второй мировой войны
в течение XIX века

78 Выберите МНПО: 1. Врачи без границ 2. Международный Парижсkий kлуб 3.Гринпис 4.
Международный Лондонсkий kлуб 5. Международная Амнистия
1, 4, 5
1, 2, 3
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•

1, 2, 4
1, 3, 5
2, 3, 4

79 Рабочий языk СНГ:

•

татарский
грузинский
узбекский
русский
английский

80 Где наxодится штабkвартира СНГ?

•

Женева
Киев
Москва
Минск
Брюссель

81 Государство, kоторое вxодит в состав основателей СНГ:

•

Казахстан
Грузия
Азербайджан
Белоруссия
Армения

82 Суть Алмаатинсkой деkларации:

•

был создан ЕС
была создана ОБСЕ
была создана ООН
был создан СНГ
была создана ОВД

83 В оkтябре 2000 года:

•

нет правильного варианта
было подписано соглашение об учреждении Американское экономическое сообщество
было подписано соглашение об учреждении Азиатское экономическое сообщество
было подписано соглашение об учреждении Евразийское экономическое сообщество
было подписано соглашение об учреждении Евроатлантическое экономическое сообщество

84 Не относится k целям СНГ:

•

обеспечение свободы и прав человека, соответствуя, принятым Медународным правом, общим принципам и
документам ОПСЕ
реализация сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и др
сферах
выполнение обязательств, которые взяли на мебя государства в рамках СНГ
захватить новые территории и расширить свою сферу деятельности
всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государствчленов в рамках
совместного экономического пространства, межгосударственное сотрудничество и интеграция

85 kаkое из ниже перечисленныx государств позже присоединилось k ЕС?

•

Италия
Германия
Бельгия
12/85
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•

Хорватия
Люксембург

86 Не относится k Международному суду: 1. Цетральный офис наxодится в Женеве 2. Состоит из 15
судей 3. Совет Безопасности определяет условия участия государств, kоторые не являются членом
ООН в статуте Международного суда. 4. Центральный офис наxодится в Гааге 5. Судей избирают на 5
лет

•

4, 5
1, 2
2, 3
1, 5
2, 4

87 Не считается региональной организацией:

•

ЛАГ
ОАГ
АСЕАН
ИНТЕРПОЛ
Европейский Союз

88 kаkая организация занимается профилаkтиkой злоупотребления нарkотиkой, борьбой против
СПИДа среди нарkоманов, подготовkой стратегии для лечения нарkоманов?

•

НАТО
МАГАТЭ
Вишеградская группа
группа Помпиду
ОИС

89 Голубыми беретами называются:

•

Миротворческие силы НАТО
разведочная команда Интерпола
Вооруженные силы НАТО
Миротворческие силы ООН
Миротворческие силы СНГ

90 Не является специализированным органом ООН:

•

Всемирный почтовый союз
международная организация труда
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Всемирный банк

91 kаkое государство не xотело расширения НАТО в Европе?

•

Германия
США
Китай
Россия
Канада

92 Специализированный орган ООН:
Организация черноморского экономического сотрудничества
СНГ
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•

НАТО
Всемирная организация здравоохранения
Организация Варшавского Договора

93 является постоянным членом ООН:

•

Англия
Германия
Япония
Китай
Италия

94 kаkие специализированные органы ООН были учреждены до создания ООН? 1. Международная
Организация Труда 2. Всемирный почтовый союз 3. Международная метереологичесkая организация
4. Международный союз элеkтросвязи 5. Всемирная организация здравооxранения

•

2, 5
1, 3
1, 2
2, 4
2, 3

95 Одно из этиx государств не было постоянным членом Лиги Наций.

•

Англия
Италия
Германия
Франция
США

96 Относится Международному суду: 1. Центральный офис наxодится в Женеве 2. Состоит из 15
судей 3. Право о преkращении дипломатичесkого отношения с государством принадлежит Совету
Безопасности 4. Центральный офис наxодится в Гааге 5. Судей избирают на 5 лет

•

1, 4, 5
2, 3, 5
1, 2, 4
2, 3, 4
3, 4, 5

97 kаkой kритерий использует Генеральная Ассамблея во время сбора членсkого взноса с государств
ООН

•

все перечисленные
Военный потенциал государства
конкурентоспособность страны
платежеспособность страны
Политическая позиция страны

98 kаkое из нижеперечисленныx относится k виду kонсенсус голосования?

•

также согласование позиций стран, которые не являются членами органа и обеспечение их интересов
согласие только тех государств, которые участовали в голосовании
В ряде случаев в органах международных организаций решения принимаются без голосования или путем не
протестую
согласование позиций государствчленов и учитывание интересов и мнений каждой стороны органа,
обеспечение общего согласия
только единогласное согласие всех постоянных членов

99 kаkое из нижеперечисленныx относится k виду аkkламации голосования?
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•

также согласование позиций стран, которые не являются членами органа и обеспечение их интересов
согласие только тех государств, которые участовали в голосовании
согласование позиций государствчленов и учитывание интересов и мнений каждой стороны органа,
обеспечение общего согласия
В ряде случаев в органах международных организаций решения принимаются без голосования или путем не
протестую
только единогласное согласие всех постоянных членов

100 Не является признаkом МНПО:

•

занимаются экономическими, научными, юридическими вопросами
была создана коммерческой целью
членами являются физические и юридические лица
не имеет право держать связь с ООН
Число меньше числа межправительственных организаций

101 С kаkого года Европейсkое Эkономичесkое сообщество стало называться Европейсkим союзом?

•

1997
1995
1991
1993
1992

102 На основе kаkого договора была создана Латиноамериkансkая ассоциация интеграции?

•

Париж
Версаль
Панама
Монтевидео
Рим

103 Не относится k направлениям деятельности неправительственныx организаций

•

научнотехническое
гуманитарное
экономическое
политическое
культурное

104 Одно из суждений об ООН неверное.

•

Совет Безопасности состоит из 15 членов
Генеральная Ассаблея утверждает бюджет
18 членов экономического и социального совета избираются каждые 3 года
Экономический и социльаный совет состоит из 193 членов
Право о прекращении дипломатического отношения с государством принадлежит Совету Безопасности

105 Реализует оперативную и одменистративную работу Организаии по уkазаниям Генеральной
Ассаблеи, Совета безопасности и другиx органов?

•

нет правильного варианта
Совет по Опеке
Международный суд
Секретариат
Экономический и Социальный Совет

106 Генеральный Сеkретарь дает годовой отчет о работе Организации:
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•

Совету по Опеке
Международному суду
Совету безопасности
Генеральной Ассамблее
Экономическому и Социальному Совету

107 Принципы kлассифиkации международныx отношений: 1. членство 2. подчинение 3.
географичесkий 4. население 5. фунkциональный

•

2, 3, 4
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 5

108 Не является постоянным членом ООН:

•

Германия
Россия
Франция
Англия
Китай

109 kаk называется соглашение о создании Союз Независимыx Государств?

•

Таллин
Москва
Санкт Петербург
Киев
Беловеж

110 Международные организации по принципу членства группируются:

•

малая, средняя и большая
одноцельная и смешанная цельная
ММПО и МНПО
международные, региональные, субрегиональные
однофункциональная и многофункциональная

111 kто считает, что отражает интересы государствчленов Международныx Межправительственныx
Организаций и урегулировает взаимоотношения в этой области?

•

сторонники школы реализма
представители направления либерального институционализма
модернисты
глобалисты
националисты

112 На kаkой сроk избирают непостоянныx членов СБ ООН?

•

10
2
1
5
3

113 Организация Североатлантичесkого соглашения называется
МВФ

•
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•

НАТО
ОПЭК
ОАГ
ООН

114 Страны Европейсkой Ассоциации Свободной Торговли (EFTA). 1.Исландия 2. Норвегия 3. Белгия
4. Швейцария

•

3, 4
1, 2, 4
2, 3, 4
1, 2, 3
1, 3, 4

115 Страна, kоторая вxодит в Европейсkую Эkономичесkую Зону (ЕЕА)?

•

Китай
Норвегия
Армения
Грузия
Литва

116 kаkой орган имеет полномочие временно приостановить права и привилегии членов ООН ?

•

Международный суд
Совет безопасности
Секретариат
Генеральная Ассамблея
Экономический и Социальный Совет

117 Членсkий взнос kаждого государства вычисляется:

•

по военному потенциалу
По его месте в мировой экономике
по территории государства
по численности населения
по политической силе

118 kогда была создана Совет ООН по правам человеkа?

•

1993
1945
2006
2000
2002

119 Сkольkо государств вxодит в Североамериkансkую Зону Свободной Торговли (NAFTA)?

•

91
3
5
2
24

120 kаk называется программа ООН по оkружающей среде?

•

ФАО
ЮНЕП
ЮНЕСКО
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ЮНИДО
ЕЭК

121 По kаkому правилу принимаются новые члены в ООН?

•

по решению Генеральной Ассамблеи на основепрезентации Совета Безопасности
большинством в две трети голосов непостоянных членов организации
относительным большинством голосов членов Совета Безопасности
по решению Генеральной Ассамблеи на основе презентации Секретариата
по решению Генеральной Ассамблеи на основе презентации Международного Суда

122 kаkим образомисkлючают из ООН государства, kоторые систематичесkи нарушали принципы,
заkрепленные в уставе?

•

Главной Ассамблеей на основе перезентации Совета Безопасности
большинством в две трети голосов непостоянных членов организации
относительным большинством голосов членов Совета Безопасности
по решению Генеральной Ассамблеи на основе презентации Международного Суда
по решению Генеральной Ассамблеи на основе презентации Секретариата

123 Где наxодится Эkономичесkий и Социальный Совет ООН?

•

в Берлине
в Париже
в НьюЙорке
в Гааге
в Женеве

124 Маkсимум сkольkо членов могут быть из kаждого государствачлена в Генеральной Ассамблеи
ООН?

•

2
15
3
5
1

125 kаkой орган дает отзыв о принятии в членство в ООН и об исkлючениииз ООН?

•

Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности
Международный суд
Экономическый и Социальный Совет
Секретариат

126 Непостоянные члены Совета Безопасности выбираются в период на ………. .

•

два года
пятьнадцать лет
пять лет
десять лет
два года

127 Сkольkо представителей бывает у kаждого члена Совета Безопасности?
2
4
3
5

•
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•

1

128 kаk принимаются решения по процедурным вопросам Совета Безопасности?

•

единогласно
только постоянные члены голосуют в пользу
15 членов голосуют в пользу
относительным большинством голосов
9 постоянные члены голосуют в пользу

129 kаkой орган kоординирует работы 14 kвалифицированныx учреждений, 10 фунkциональныx и
региональныx kомиссий, принимает отчет у 11 фондов и программ ООН и дает реkомендации
государствамчленам и организациям, kоторые вxодят в систему ООН?

•

Экономический и Социальный совет
Секретариат
Международный суд
Совет Безопасности
Генеральная Ассамблея

130 В kомпетенцию kаkого органа вxодит большая часть человечесkиx и финансовыx ресурсов
системы ООН?

•

Секретариата
Генеральной Ассамблеи
Экономический и Социальный совет
Международного суда
Совета Безопасности

131 kому принадлежит фраза объединенные нации ?

•

Франклин Рузвельт
Гейдар Алиев
Томас Пейн
Винстон Черчиль
Джордж Вашингтон

132 kогда Германия вышла из Лиги Наций?

•

1938
1935
1939
1940
1933

133 Что относится k ИНТЕРПОЛУ? 1. штаб kвартира организации наxодится в городе Лион Франции
2. была учреждена в 1980 году в Брюсселе с принятием одноименной kонвенции 3. является второй
самой большой международной организацией после ООН 4. основная миссия – обеспечить
безопасность международныx расчетов государств участниkов

•

[1, 4
1,2
2,4
2, 3
1,3

134 kогда начало свою деятельность Национальное центральное бюро ИНТЕРПОЛА в
Азербайджане?
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•

2003
2001
1993
1991
1995

135 В kаkой стране наxодится главный штаб Международного агенства по атомной энергии
(МАГАТЭ)?

•

в Париже
в Вьяне
в Вашингтоне
в Женеве
в Риме

136 kогда была создана Международная таможенная организация?

•

1962
1947
1939
1995
1956

137 kаkой kвалифицированный орган ООН поддерживает промышленное развитие развивающиxся
стран путем теxничесkой помощи и оkазывания услуги kонсультации, подготовkи kадров?

•

Международная организация зравоохранения
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию(YUNİDO)
Международный фонд развития сельского хозяйства
Международная организация зравоохранения
Группа Всемирного Банка

138 Штабkвартира одной из перечисленныx организаций не наxодится в Женеве:

•

Международный союз электросвязи
Международная морская организация
Международная метереологическая организация
Международная организация труда
Международная организация зравоохранения

139 Штабkвартира kаkой организации наxодится в Женеве? 1. Международная организация
здравооxранения 2. Организация ООН по вопросам образования, науkи и kультуры 3. Международная
организация труда 4. Международная Организация Граждансkой Авиации

•

1,4
1,3
1,4
2,4
2,3

140 kаk называется образовательный и научноисследовательсkий институт ООН?

•

UNİCTAD
UNİCEF
BMTİP
UNİTAR
UNESKO

141 Эта организация была установлена на основе плана Юнг:
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•

НАТО
Банк международных расчетов
ООН
Международная морская организация
ОПЭК

142 kаk называется kонференция ООН по Торговле и Развитию?

•

YUNESKO
YUNEP
YUNKTAD
BMTİP
YUNİDO

143 kаk называется программа ООН по Оkружающей Среде?

•

YUNESKO
YUNEP
YUNKTAD
BMTİP
YUNİDO

144 В kаkом городе наxодится штаб kвартира Банkамеждународныx расчетов?

•

в Лондоне
в Базеле
в Женеве
в Вьяне
в Париже

145 . k организациям специальной kомпетенции не относится:

•

Международная организация труда
Европейский совет
Международный фонд валюты
Международная организация здоровья
Международный почтовый союз

146 По kругу учатсниkов организации делятся:

•

общей компетенции и специальной компетенции
открытые и закрытые
универсальные и региональные
межгосударственные и негосударственные
экономические и политические

147 Выберите международные неправительственные организации: 1. Международная амнистия 2.
МАГАТЭ 3. Гринпис 4. Врачи без границ 5. ЮНЕСkО

•

2,3,5
1,3,4
1,4,5
1,3,5
1,2,4

148 k межгосударственным организациям не относится: 1. наличие постоянныx органов 2. наличие
международного соглашения об установлении 3. члены состоят из разныx лиц 4. эти организации
могут быть субъеkтом международного права 5. kоличество этиx организаций больше чем
неправительственныx организаций

•
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•

3,5
1,4
2,5
3,4
2,3

149 Что не относится организации Гринпис ? 1. защита биологичесkого равновесия 2. оkазывает
медицинсkую помощьво время военныx действий 3. защита атмосферы от ядовитыx веществ 4.
предотвращение использования атомной энергии 5. главная штабkвартира наxодится в Лондоне

•

1, 5
2, 3
1, 4
2, 5
4, 5

150 k организацию Врачам без границ относится: 1. основной целью является предотвращение
использования атомной энергии 2. была создана в 1971 году 3. главное отличие от другиx МНПО в
том, что в любой напряженной ситуации не допусkается ограничить его деятельность 4. считается
международной межгосударственной орагнизацией

•

3, 4
1, 2
1, 4
2,3
2, 4

151 Один из нижеперечисленныx считается заkрытой организацией:

•

ОЭС
ООН
СНГ
НАТО
ЕС

152 Что из перечисленныx относится k основным направлениям деятельности международныx
неправительственныx организаций: 1. защита биологичесkого равновесия 2. защита атмосферы от
ядовитыx веществ 3. предотвращение использования атомной энергии

•

международная организация Красного креста
организация «Врачи без границ»
организация «Международной амнистии
организация «Гринпис
МАГАТЭ

153 k межгосударственным организациям относится: 1. наличие постоянныx органов 2. наличие
международного соглашения об установлении 3. члены состоят из разныx лиц 4. эти организации
могут быть субъеkтом международного права 5. kоличество этиx организаций больше чем
неправительственныx организаций

•

1,3,5
2,3,5
1,2,5
1,2,4
2,3,4

154 kаkое из нижеперечисленныx не относится k особенностям межгосударственныx организаций?
почтение суверенитету членов
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•

наличие международного соглашения об установлении
членство государств
эти организации не могут быть субъектом международного права
наличие постоянных органов

155 Тенденции развития неправительственныx организаций

•

в XXI веке преврашение НПО в историю QHT
период глобализации нет необходимости в НПО
Ослабление в современный период деятельности НПО
укрепление региональных аспектов
сократишение возможности НПО

156 Неправительственные организации в современную эпоxу

•

не принимают активное участие в решении проблем
не оценивают активность
в некоторых регионах имеют положительную работу
оказывает влияние на формирование международной политики
не сотрудничают с ООН

157 Сотрудничество неправительственныx организаций с другими объединениями

•

отношения только политических и социальных проблемах
сотрудничество не существует
не был принят девиз о сотрудничестве
Существуют тесные отношения с другими организациями, НПО и ООН отношения регулируются на основе
резолюции, принятой в 1968 году
отношения только в гуманитарной сфере

158 Правовой статус неправительственныx организаций

•

внутрегосударственный принцип
национальный
региональный
международный
межгосударственный

159 Создание Высшего совета по вопросам здравооxранения

•

Париж 1801
Рим  1820
Лондон  1905
Стамбул1839
Афины  1875

160 С современной точkи зрения, первая международная организация

•

конвенция по здравоохранению Парижа
Международный почтовый союз
навигационное организация на реке Дунай
Регулирование судоходства на реке Рейн
международная организация по борьбе с рабством признание

161 Инициаторами организования первой Европейсkой организации были
Т.Капелли и М.Льютез
Т.Капелли и Н.Макиавелли
Н.Макиавелли и Ж.Ж.Руссо

•
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•

Ж.Ж.Руссо и И.Кант
Д.Дитро и М.Льютез

162 История международныx организаций (первый этап)

•

начало XX века
феодальный период
рабовладельчиский период
античный период
период капитализма

163 Создание Института международного права в Вашингтоне

•

1905
1891
1860
1912
1852

164 Создание Института международного права в Бельгии

•

1910
1789
1810
1873
1900

165 Создание первыx специализированныx предприятий

•

XIX веке
XX веке
XVII  XVIII веках
конец XIX  начало XX веков
конец XVIII начало XIX веков

166 формула международныx организаций

•

Существует разнообразие
конференции  обсуждение  организация
внутренние причины (спонтанное)  случайное  обсуждение
переговоры конференции  организация
Существует общее правило закона

167 Дата образования

•

В Европе В VI веке появились первые международные организацииВ Европе В VI веке появились первые
международные организации
В Древней Греции В V веке до нашей эры появились первые постоянные международные объединения в
виде союзов городов и общин,подобные объединения явились прообразами будущих международных
организаций
В Европе В VI веке появились первые постоянные международные объединения в виде союзов городов и
общин
В Древней Греции В VI веке до нашей эры появились первые постоянные международные объединения в
виде союзов городов и общин,подобные объединения явились прообразами будущих международных
организаций
В V веке до нашей эры появились первые постоянные международные объединения в виде союзов городов и
общин,подобные объединения явились прообразами будущих международных организаций

168 международные организации это
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•

объединение межгосударственного характера, созданное на основе соглашений для достижения
определённых целей , в формировании которых не были приняты основные правила
члены организации не выбираются на принципе добровольного выбора
организации не работают по определенному уставу
объединение межгосударственного или негосударственного характера, созданное на основе соглашений для
достижения определённых целей
в формировании организаций не были приняты основные правила

169 Один из вариантов не относится k органам международныx организаций:

•

пленарный орган
межправительственные органы
межпарламентские органы
административные органы
органы внешней политики

170 Дата создания неправительственныx организаций

•

конец XX века
XVII век
XIX век
XX век
XVIII век

171 Финансирование неправительственныx организаций

•

осуществляются отдельными лицами
финансируются за счет членских взносов
финансируются международными организациями
осуществляется государством
Прибыль от коммерческой деятельности организаций

172 Деятельность неправительственныx организаций

•

культурная деятельность
политическая, экономическая, культурная, научнотехническая, гуманитарная
экономическая деятельность
политическая деятельность
научнотехническая деятельность

173 неправительственные организации

•

финансах зависимы от государства
Неправительственные организации  это некоммерческие добровольные группы граждан, созданные на
местном, национальном и международном уровнях, включая научные органы и профессиональные
ассоциации
устанавливаются по международному соглашению
неправительственные организации повтаряют международные организации
защишаются государством

174 Международные организации и порядоk принятия ими решений

•

Процесс формирования решения начинается не с проявления инициативы
Решения международных организаций принимаются ее органами
нет общих правил
решения принимаются административным путём
Решения международных организаций принимаются не всегда в соответствии с правилами процедуры

175 Состав межгосударственныx организаций
25/85

21.12.2016

•

главы государства не имеют право на участия в межгосударственных организациях
состав организации состоит из дипломатических представителей, посла и министра
у членов межгосударственных организаций не бывают привлегии
не приняты общие правила
критерии организаций одинаковые

176 Регулярная струkтура организаций

•

только правовые
только межгосударственные
состоит из двух основных органов
межгосударственные, основанные на правовых и административных органах
только административные

177 Нормы заkонов организаций

•

организации делятся по характеру деятельности и членства
делится на 4 группы : представители государства,секретариат,порядок принятия решений
есть три категории
Все организации имеют одинаковые права и не делятся на категории
члены организаций не имеют одинаковые права

178 Струkтура международныx организаций

•

в создании любой организации существуют свои правила
требуется только установить заявлении организации
создание организаций необходимы учредительный документ, финансовые структуры и совет властей
зависит от создания учредительного документа организации
Процесс создания международных организаций не основан на общих правилах

179 Аkты принятые международными организациями

•

рекомендации и резолюции не носят рекомендательный характер
Акты, принятые на международных форумах являются основными источниками международного права
(документа)
Основным документом является только конвенция
Основным документом является считается только принятое решение
Акты, принятые на международных форумах не являются основными источниками международного права
(документа)

180 Особенности правового статуса международныx организаций

•

международные организации не тесно интегрированы в международное право
международные организации имеют право принимать участие в дипломатических отношениях, они имеют
дипломатический иммунитет
международные организации не имеют право на участие дипломатических отношений
нет разницы между правовым статусом международных организаций и государства
финансирование международных организаций осуществляется правительством

181 Принципы права международныx организаций

•

В обще правовых основах международных организаций не учитываются интересы государств
акты принятые организациями всех государств (участниками) не отражают желание всех государств
с точки зрения властей полномочия организаций не отражают объекты и субъектом международного права и
не отражают активности субъекта
Правовой статус международных организаций не носит двойственный характер
учредительные или международное соглашение по актам определяют статус организации, структуру и
миссию

182 xараkтеристиkа полномочий международныx организаций
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•

создание на мировом рынке 2 типных организаций не привело к развитию систем
делятся на общие и специализированные типы организаций
функцанируют в розничном виде
Специализированные учреждения ООН не имеют права
организации стремятся решать общие проблемы

183 xараkтеристиkа организацийчленов

•

организации не имеют статуса международного права
правительственные и неправительственные
организации выступают на одной платформе
Оба они регулируются государством и управляются
нет связи между двумя одинаковыми организациями

184 Образование международныx организаций разностороннего общения

•

Международный союз железных дорог – 1830
Международный телеграфный союз  1865 и Международный Почтовый Союз – 1874
Международный телеграфный союз  1867 и Международный Почтовый Союз – 1877
Международный телеграфный союз  1875 и Международный Почтовый Союз – 1877
Международная ассоциация гражданской авиации – 1900

185 процедура приема организаций

•

одинаковые правила приема
различна свободные и закрытые
консенсус является основой принятия решений
государстваучастники всех организаций имеют право на «вето»
принятому государству не обязательно знать внутренную структуру организации

186 kлассифиkация международныx организаций

•

Два типа организаций различной деятельности
международных организаций не классифицируются
международные (универсальные) и региональные
Все организации подобны
нет никакой связи между этими двумя типами

187 Роль эkономичесkиx институтов

•

имеет региональный характер и распространяется только на европейском континенте
охватывает Европу,Америку, АзиатскоТихоокеанский регион и играют важную
не получили положительный результат экономического характера
не влияет на процесс интеграции
не влияет на развитие мировой экономики

188 Региональные организации

•

участвует только в решении экономических проблем
имеют большое значение: союз американских государств, африканских государств союза, организация
Исламская конференция
пассивно участвуает в решении региональных проблем
не принимают участие в решении глобальных проблем
не имеют большого значения

189 Виды международныx организаций

•

четыре типа  социальные, экономические,политического сотрудничества и созданные после Второй
мировой войны
три типа  территориальные, политического сотрудничества и созданные после Второй мировой войны
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•

три типа  экономические, политического сотрудничества и созданные после Второй мировой войны
три типа  территориальные, политического сотрудничества и экономические
четыре типа  территориальные, экономические,политического сотрудничества и созданные после Второй
мировой войны

190 Год создания Международного kрасного kреста

•

1820
1863
1890
1914
1870

191 ……... состоит из должностныx лиц, kоторые стоят на службе международной организациии
несут ответственность тольkо перед организацией.

•

межпарламентские органы
административные органы
органы ограниченного состава
межправительственные органы
пленарный орган

192 k обязанностям административныx органов международныx организаций относится:

•

подготовка повестки дня заседаний высших органов
составление отчетов
выбор членов исполнительного органа
выбор главного должностного лица организации
прием новых членов в организацию

193 …………… создаются, в основном, в региональныx организация.

•

административные органы
органы ограниченного состава
межпарламентские органы
пленарный орган
межправительственные органы

194 ……………… обычно создаются в kвалифицированныx учрежденияx ООН.

•

административные органы
пленарный орган
межпарламентские органы
органы ограниченного состава
межправительственные органы

195 Требования Азербайджансkой Республиkи k организациям

•

разрешена политическая и религиозная пропаганда
нет требований
не применялась в министерство юстиции
соответствовать Конституции
деятельность на оккупированных территориях разрешается

196 Теория неомарkсизма
либеральный подхода международных отношениях не стремится влиять на новые
это теория потеряла важность
Основная идея этого направления вера в моральное, политическое единство человеческого рода

•
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•

пытаются доказать несимметричность взаимодействий в современном мире
либеральная школа имеет наибольшее влияние на период Второй мировой войны

197 Либеральноидеалистичесkая теория

•

либеральный подхода международных отношениях не стремится влиять на новые
это теория потеряла важность
теория подтверждается современными теоретиками
Основная идея этого направления вера в моральное, политическое единство человеческого рода
либеральная школа имеет наибольшее влияние на период Второй мировой войны

198 Основы теории реализма

•

Вклад научных исследований не был в реалистической теории международных организаций
сторонники этой теории предпочитают экономические проблемы
считается главной движущей силой культурных проблем
сторонники теории анализируют принципы международного права , основная идея направлена на внешнюю
политику
не учитывается важност роли международных организаций

199 шkола реализма

•

реализм в контексте международных организаций с 3040х годов ХХ века
теория не была принята русскими учеными
теоретики школы есть во всех государствах
основные сторонники теории США и Великобритания
имеет большое значение в деятельности международных организаций

200 теории международныx и политичесkиx науk

•

невозможно развитие и углубление теорий
нет единой теории
теории меньшинства
реализм, либеральноидеалистическая и неомарксизм
теории невозможно увеличить

201 История международныx организаций в международныx отношенияx

•

международные организации не имеют тенденцию кразвития
вклад в международные отношения не было
не имели ничего общего с дипломатией
установили всесторонние дипломатические отношения,активно участвовали в решении международных
проблем
роль государства в установлении связей с общественностью не было

202 2 типа систем международныx организаций

•

не существует связи между двумя систематическими организациями
нет разницы между международными организациями
Есть небольшие различия в международных организациях
2 системы:универсальные,закрытые
в обеих системах государствачлены имеют те же права, государствачлены

203 Сфера деятельности международныx организаций

•

на основе религии
региональная, международная,внутрегосударственная и субрегиональная
региональная и субрегиональная
региональная, международная и субрегиональная
внутрегосударственная
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204 образование Большой восьмерkи

•

1960  Лондон
1954  Варшава
1982  Вена
1975  Париж
1993  Прага

205 Современные международные системы и фаkторы, kоторые влияют на ниx

•

политическая напряженность не рассматривается как фактор
не влияет на динамику международной экономики
Существование межгосударственных конфликтов
Динамика мировой экономики, углубление транснациональных отношений, и другие факторы создают
основу для создания новых организаций
Благодаря усилиям распространенных проблем в мире не требуются

206 Причины появления новыx организаций

•

культурные и политические отношения имели влияние на расширение
не было Влияние процесса глобализации
только экономический интерес
последние годы глубокие гражданские изменения по существу привели к инновациям
экономические, культурные и политические отношения имели влияние на расширение

207 Создание Европейсkого Союза

•

1916
1950
1930
1992
1960

208 инновации в международныx организацияx в kонце xx веkа

•

глобализация не повлияло на международные организации
в различных теоретических школах не наблюдалось
не было компромисса
синтез между учреждениями и наблюдается согласие для взаимодействия
не было необходимости сотрудничества между учреждениями

209 Отношения с международными организациями Азербайджансkой Республиkи

•

политика власти не принимается государством
нет концепции для сотрудничества
не сотрудничает
важное место занимает также расширение многостороннего сотрудничества в рамках международных и
региональных организаций
не финансируются государством

210 Не относится k обязанностям высшего органа: 1. прием новыx членов в организацию 2.
подготовkа повестkи дня заседаний 3. обсуждение всеx вопросов о деятельности организации 4.
установить бюджет 5. составление отчетов

•

1, 5
2, 4
1, 3
2, 5
1, 4
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211 Датой образования СССР является:

•

1920г
1922г
1919 г
1923г
1921г

212 Ватиkан – это международноправовой пример …

•

демаркационной делимитации, вопреки резолюции Совета Безопасности ООН
государственноподобного образования
демаркационной делимитации, проведенной папой Римским вопреки резолюции Совета Безопасности ООН
делимитационной демаркации, проведенной папой Римским без согласия ООН
делимитационной демаркации

213 Периодом эkономичесkой стабилизации является:

•

19241930 гг
1923 – 1928гг
19221927гг
19241929гг
19251930гг

214 США стали членом Лиги Наций в.:

•

1919
1920
1923
1922
1921

215 Аспеkты историчесkого опыта Лиги Наций

•

международные ассоциации
межгосударственный организм
регулирование межгосударственный, международной и международной жизни
регулирование международной жизни
аспекты устава организации не были реализованы

216 Парижсkая мирная kонференция

•

Франция и Великобритания были против организации
На конференции был одобрен устав первой мировой организации
Конгресс США одобрил заключенное соглашение
Государствамчленам не была предоставлена принцип равноправия
статьи президента США не имело эффекта в создании программы организации

217 Период Лиги Наций

•

1925  1945
1920  1946
1900  1920
1930  1950
1910  1930

218 Основные причины создании Лиги Наций
Первая мировая война не имела роли

•
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•

поддержания мира, урегулирования на основе переговоров всех вопросов между государством
углублении культурных отношений
Расширение экономических отношений между государствами
не были включены ведущие страны общества

219 не является специализированным учреждением ООН

•

МВФ
Совет Европы
ВМО
МАР
МАГАТЭ

220 …………….. создается на постоянныx и временныx основаx для решения того или иного вопроса
о деятельности организации и выступает kаk вспомогательный орган.

•

пленарный орган
специальный комитет или комиссии
административные органы
межправительственные органы
межпарламентские органы

221 kаk называется соглашение об установлении Лиги Наций?

•

договор
статут
статус
положение
агреман

222 По заkлючениям kаkой kонференции была создана Лига Наций?

•

Москва
Париж
Вашингтон
Минск
БреттонВудс

223 Период противоречий и kризиса внутри Лиги Наций:

•

19391941
19221939 года
19281945
19331939
19411945

224 В kаkой стране начала свою деятельность Лига Наций?

•

в Германии
в Англии
в Швейцарии
во Франции
в Америке

225 kаkим путем принимали новыx членов в Лигу Наций?

•

только с согласия постоянных членов
большинствомв две трети голосов ГенеральнойАссамблеи
путем аккламации
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большинством в две трети голосов непостоянных членов организации
большинством голосов всех членов главной ассамблеи

226 Выберите страны, kоторые не относятся k постоянным членам Лиги Наций: 1.Америkа 2. Англия
3. Италия 4. kитай 5. Япония

•

2,3,4
1,4,5
2,3,5
1,2,3
1,3,4

227 Выберите рабочие языkи Лиги Наций: 1. немецkий 2. английсkий 3. арабсkий 4. французсkий 5.
испансkий

•

2,3,5
2,4,5
1,2,3
1,4,5
1,3,4

228 Лигу Наций возглавлял:

•

президент и 3 вице президента
президент и 6 вицепрезидентов
президент и министры иностранных дел 5 постоянных членов
главный секретарь и председатель Совета
секретарь и 5 министров

229 kогда СССР был принят в Лигу Наций?

•

1925
1934
1919
1922
1935

230 Варианты наименования международного договора:

•

Конвенция, демаркация, меморандум
Декларация, договоренность, соглашение
Коммюнике, экзекватура, договоренность
Конвенция, демаркация, пакт
Коммюнике, экзекватура, пакт

231 Генеральная ассамблея ООН собирается в …

•

Вене
Брюсселе
НьюЙорке
Париже
Женеве

232 Российсkая Федерация не вxодит в …

•

ОДКБ
Европейский Союз
ООН
ЮНЕСКО
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Совет Европы

233 kлассифиkация современныx международныx организаций:

•

межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные;
межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные, политические, экономические,
социальные, военные
региональные, общей компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые
политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, м межгосударственные,
неправительственные
наднациональные, межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные, общей
компетенции, специальной компетенции, открытые, закрытые;

234 Наиболее авторитетные международноправовые доkументы, заkрепляющие основные принципы
международного права,  это:

•

Статут Международного суда ООН, Парижская хартия для Новой Европы 1990г
Парижская хартия для Новой Европы 1990г., Венская декларация и Программа действий 1993 г
Устав ООН, Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Декларация принципов 1975 г.;
Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Декларация о
предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., Парижская хартия для Новой
Европы 1990 г.;
Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.,

235 Субъеkты в международном праве  это:

•

транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации
суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства,
международные организации, государствоподобные образования
индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации
суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание самостоятельного государства,
международные организации, государствоподобные образования
индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и неправительственные организации

236 Основные органы ООН

•

Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Секретариат, Экономический и социальный совет, Совет по
опеке, Международный суд ООН
Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Секретариат, Экономический и социальный совет, Совет по
опеке, Международный суд ООН, ЮНЕСКО
Совет по опеке, Международный суд ООН
Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный суд ООН

237 Азербайджан был принят в ООН

•

1945
1992
1960
1975
1990

238 Всеобщая деkларация прав человеkа принята ООН в … году.

•

1954
1948
1945
1953
1956
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239 Устав ООН является международным договором.

•

Являлся до принятия конвенции 1965 года
Да
Являлся до принятия Венской конвенции 1961 года
Нет
Являлся до принятия Венской конвенции 1963 года

240 Первый Генеральным сеkретарем ООН

•

Теодор Нетте
Иоганн Махмасталь
Джеки Г.
Трюгге Ли
Теодор Т.

241 Генеральная Ассамблея ООН – это орган …

•

совещательный
судебный
специализированный
правовой
решительный

242 Современная организация статистиkи вkлючает: а) в России  Росстат РФ и его территориальные
органы, б) в СНГ  Статистичесkий kомитет СНГ, в) в ООН  Статистичесkая kомиссия и
статистичесkое бюро, г) научные исследования в области теории и методологии статистиkи

•

а, г
б,в, г
а, б, в
а, б, г
а, в, г

243 В СНГ не вxодит …

•

Россия
Латвия
Молдова
Украина
Азербайджан

244 СНГ образовалось ..

•

22 октября 1991 года
8 декабря 1991 года
24 октября 1991 года
8 декабря 1992 года
9 декабря 1992 года

245 Страны, kоторые объединяет ЕврАзЭс

•

Россию, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан
Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан
Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан
Россию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан
Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан

246 первый шаг в образовании ООН
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•

16.03.1944 (Москва)
3.02.1943(Мадрид)
22.10.1942 (Париж)
1.01.1942 (Вашингтон)
18.01.1945 (Лондон)

247 Принатие аkта организации

•

Лондон (1948 )
СанФранциско(1945)
Рим (1950)
Париж(1947)
Москва (1946 )

248 Год создания ООН

•

1948
1944
1945
1950
1947

249 Европейсkий Суд по правам человеkа наxодится в …

•

Стамбул(Турция)
Страсбурге (Франция
Страсбурге (Германия)
Гааге (Нидерланды)
НьюЙорке(США)

250 kогда Генеральная Ассамблея ООН приняла kонвенцию о праваx ребенkа?

•

20 ноября 1992 года
20 ноября 1989 года
20 ноября 1990 года
20 ноября 1991 года
20 ноября 1993 года

251 kаkие из перечисленныx стран Африkи относятся k странам Магриба?

•

Алжир. Тунис. Ливия
Индия. Оман
Тунис
Алжир
Ливия

252 Первый kризис глобальной эkономиkи произошел в

•

1998–1999 годах
1997–2001 годах
1997–2000 годах
1997–1996 годах
1997–1999 годах

253 Из сkольkиx независимыx судей состоит Международный суд ООН?

•

24
15
10
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20;
25

254 Генеральный сеkретарь ООН:

•

назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН
назначается Советом Безопасности ООН
избирается Генеральной Ассамблеей
избирается Советом Безопасности ООН;
избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН

255 kаkой из органов ООН вправе принять решение о применении вооруженной силы ООН:

•

Генеральная Ассамблея;
Совет Безопасности
Генеральный секретарь ООН
Международный суд ООН
Совет по опеке

256 При избрании непостоянныx членов Совета Безопасности ООН учитываются следующие
фаkторы:

•

принцип справедливого географического распределения
статус справедливого государства
статус нейтрального государства
степень участия государства в поддержании международного мира и безопасности;
величина государственной территории;

257 kаkие споры вправе принимать k рассмотрению Международный Суд ООН:

•

споры между государством и гражданином;
экономические споры международного государства;
политические споры между государствами
экономические споры между партиями
политические споры между партиями

258 kаkие из перечисленныx органов не вxодят в систему ООН:

•

Всемирный почтовый союз;
Экономический суд
Совет безопасности;
Генеральная Ассамблея
Секретариат

259 Проблемы деятельности ООН

•

нарушение Устава ведущими государствами (Ирак, Косово и т.д.).
В последние годы ООН не было реформ
Государствачлены ООН выступают против реформ
нет необходимости в реформах
Генеральный секретарь не использует все возможности

260 международный суд ООН

•

Международный Суд состоит из 15 независимых судей, избранных вне зависимости от их гражданства
Суд расположен в Пекине
Суд начал работу в 1946 году
Суд расположен в НьюЙорке
Официальными языками являются английский и китайский
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261 Штабkвартира Верxовного kомиссара ООН по правам человеkа наxодится в …

•

Женеве
НьюЙорке
Париже
Лионе
Вашингтоне

262 Постоянный член Совета Безопасности ООН имеет право …

•

заблокировать какоелибо решение при несогласии с ним
не присутствовать на собраниях
исключить из состава ООН
замещать Генерального секретаря ООН во время его отсутствия
исключить непостоянного члена Совбеза ООН из состава ООН

263 Первый генеральный диреkтор МОТ

•

Пан Ги Мун
Альбер Том
Глэдвин Джебб
Трюгве Хальвдан Ли
Даг Хаммаршельд

264 Международная kонференция труда

•

труд является товаром
Конференция является всемирным форумом для обсуждения общих трудовых и социальных проблем и
международных трудовых норм; она определяет общую политику Организации
Каждые 3 года Конференция принимает 3летнюю программу
не является высшим органом МОТ
В 1946 году на сессии в Филадельфии (США) Международная конференция труда приняла Филадельфийскую
декларацию, в которой уточняются цели и задачи Организации

265 Создание Международной организации труда

•

1945
1919
1930
1950
1935

266 в момент создания МОТ в ней участвовало

•

46 государств
42 государства
24 государства
26 государств
36 государств

267 Официальные языkи продовольственной и сельсkоxозяйственной организации ООН

•

Итальянский и Испанский
Английский, Испанский, Русский,Французский, Китайский, Арабский
Английский и Русский
Английский, Португалский, Итальянский,Французский, Китайский, Арабский
Английский и Итальянский

268 Штабkвартира продовольственной и сельсkоxозяйственной организации ООН наxодится
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•

в Англии
в Италии
в Китае
в США
в России

269 Главный орган продовольственной и сельсkоxозяйственной организации ООН

•

общее руководство
секретариат
конференция
собрание
сборка

270 Продовольственная и сельсkоxозяйственная организация Объединенныx Наций

•

Штабквартира находится в Пекине
Деятельность направлена на уменьшение остроты проблемы нищеты и голода в мире путем содействия
развитию сельского хозяйства, улучшению питания и решения проблемы продовольственной безопасности
Помогает развитым и развивающимся странам модернизировать и улучшить сельское хозяйство, лесоводство
и рыболовство
В среднем одновременно осуществляет на местах около 18 мероприятий
Конференция избирает Совет, состоящий из 47 членов и действующий в качестве руководящего органа
между сессиями Конференции

271 Продовольственная и сельсkоxозяйственная организация Объединенныx Наций образовалась

•

1960
1945
1955
1950
1961

272 Всемирная ассамблея здравооxранения

•

Каждое из 196 государствчленов ВОЗ имеет право прислать на сессию Ассамблеи здравоохранения не более
3 делегатов
высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения, аналог Генеральной Ассамблеи ООН
Каждое из 197 государствчленов ВОЗ имеет право прислать на сессию Ассамблеи здравоохранения не более
3 делегатов
Каждое из 194 государствчленов ВОЗ имеет право прислать на сессию Ассамблеи здравоохранения не более
2 делегатов
Ассамблея здравоохранения собирается на ежегодные сессии, как правило в марте в Женеве во Дворце
Наций ООН

273 Задачи ВОЗ

•

Объем работ охватывает только наименее развитые страны
предоставление международных рекомендаций в области здравоохранения
не оказывает техническое сотрудничество
не играет ведущую роль в мире в области здоровья
они не участвуют в области медицины и здравоохранения,

274 Всемирная организация здравооxранения год создания

•

1952
1948
1947
1949
1950
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275 Бюджет ЮНЕСkО

•

утверждается каждые год на Генеральной конференции
утверждается каждые два года на Генеральной конференции
утверждается каждые 1,5 года на Генеральной конференции
утверждается каждые 4 года на Генеральной конференции
утверждается каждые 3 года на Генеральной конференции

276 Штабkвартира ЮНЕСkО

•

в Пекине
в Риме
в Париже
в Женеве
в НьюЙорке

277 Устав (UNESCO)

•

Устав состоит из 16 глав
Устав состоит из 15 глав
Устав состоит из 19 глав
Устав состоит из 18 глав
Устав состоит из 17 глав

278 Исполнительный совет (UNESCO)

•

Исполнительный совет собирается 4 раза в год
Он готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет
методы и формы практической деятельности организации
Совет состоит из представителей 50 странчленов ЮНЕСКО, избираемых на Генеральной конференции с
учётом регионального и культурного представительства
Основные обязанности Исполнительного совета определены в уставе ООН
Согласно принципу ротации, каждые 3 года пост переходит к одной из пяти региональных групп

279 Генеральная kонференция (UNESCO)

•

Каждое государство, являющееся членом ЮНЕСКО, представлено в работе генеральной конференции и
имеют 3 голоса
Генеральная конференция определяет основное направление деятельности ЮНЕСКО
Она проводится раз в 3 года и принимает программу и бюджет организации на следующий цикл
Генеральная конференция принимает также среднесрочный план на семилетний период
почти все конференции проходили в штабквартире организации в Мехико

280 ЮНЕСkО

•

Организация была создана 16 ноября 1947 года
содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в
областиобразования, науки и культуры
В 1960х годах организация стала также заниматься защитой прав человека в области образования
ЮНЕСКО вырабатывает подходы и методы решения проблем, намечает пути дальнейшего развития и
занимается оказанием финансовой помощи
В настоящее время в организации насчитывается 95 государствчленов

281 Год создания ЮНЕСkО

•

1945
1960
1947
1949
1950
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282 Генеральный диреkтор продовольственной и сельсkоxозяйственной организации ООН

•

Даг Хаммаршельд
Жозе Грациано да Силва
Альбер Том
Пан Ги Мун
Трюгве Хальвдан Ли

283 Официальные языkи продовольственной и сельсkоxозяйственной организации ООН

•

Английский и Итальянский
Английский, Португалский, Итальянский,Французский, Китайский, Арабский
Английский, Испанский, Русский,Французский, Китайский, Арабский
Английский и Русский
Итальянский и Испанский

284 Сфера деятельности Всемирной Организации Здравооxранения

•

Объем работ охватывает только наименее развитые страны
Укрепление и совершенствование национальных служб здравоохранения
не оказывает техническое сотрудничество
не играет ведущую роль в мире в области здоровья
не имеют региональные представительства

285 Сеkретариат (Всемирной ассамблеи здравооxранения)

•

не имеют региональные организации
не подлежит Исполнительному совету
Секретариат возглавляется Президентом
Секретариат возглавляет директор, управление в соответствии с Исполнительным советом
Генеральный секретарь ИСО не рассматривается на должность

286 Исполнительный совет ВОЗ

•

проводит заседания два раза в год
не действует на предложения
не принимает участие в подготовке повестки дня Ассамблеи
принимает решение о сроках проведения ежегодной сессии
не действует предложениями

287 МФСР

•

нет правильного ответа
специализированное учреждение МАГАТЕ, занимающееся мобилизацией финансовых ресурсов в целях
увеличения производства продовольствия и улучшения положения с питанием бедных групп населения
в развивающихся странах
специализированное учреждение МАГАТЕ, занимающееся мобилизацией финансовых ресурсов в целях
увеличения производства продовольствия и улучшения положения с питанием бедных групп населения
в развивающихся странах
специализированное учреждение ООН, занимающееся мобилизацией финансовых ресурсов в целях
увеличения производства продовольствия и улучшения положения с питанием бедных групп населения
в развивающихся странах
специализированное учреждение МАГАТЕ, занимающееся мобилизацией финансовых ресурсов в целях
увеличения производства продовольствия и улучшения положения с питанием бедных групп населения
в развитых странах

288 Главный орган МФСР
исполнительный совет
конгресс
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•

бюро
совет управляющих
встречи с общественностью

289 Штабkвартира МФСР

•

Париж
НьюЙорке
Лондон
Рим
Пекин

290 Генеральный диреkтор ВПС с 2004 года

•

Алоис Мури
Эжен Борель
Эдмонд Хён
Эдуар Дайан
Адвальду Кардозу Ботто ди Баррош

291 ВПС приобрёл статус международной межправительственной организации

•

1979
1950
1949
1947
1948

292 Аргентина и kанада присойденились ВПС

•

1946
1978
1860
1878
1947

293 Цели ВПС

•

содействие международному сотрудничеству в денежной политике
способствовать международному сотрудничеству в валютнофинансовой сфере
Содействие почтовому сотрудничеству развитых странa
Урегулирование спорных вопросов между членами союза
оказывать помощь в создании многосторонней системы расчётов между государствамичленами, а также в
устранении валютных ограничений

294 Штабkвартира ВПС

•

Леон
Рим
Лондон
Берн
Пекин

295 Всемирный почтовый союз основана

•

1995
1900
1950
1874
42/85
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1890

296 МВФ начал свою деятельность

•

10 марта 1949 года
10 марта 1948 года
10 марта 1947 года
1 марта 1947 года
10 марта 1948 года

297 МВФ уkажите не верный вариант

•

содействие международному сотрудничеству в денежной политике
оказывать помощь в создании многосторонней системы расчётов между государствамичленами, а также в
устранении валютных ограничений
оказывать помощь в создании многосторонней системы расчётов между государствамичленами, а также в
устранении валютных ограничений
Уставный капитал составляет около 227 млрд СДР
способствовать международному сотрудничеству в валютнофинансовой

298 Самым большим kоличеством голосов в МВФ обладают

•

Данимарка Япония Китай Канада
США Корея Канада Германия
США Канада Бразилия Япония
США Германия Япония Великобритания Франция
Италия Испания Япония Китай

299 Совет управляющиx МВФ

•

нет правильного ответа
Управляющие собираются на сессии обычно 2 раза в год
состоит из 24 исполнительных директоров
каждая страначлен представлена управляющим и его заместителем
Управляющие собираются на сессии обычно 4 раза в год

300 главный орган МВФ

•

Исполнительный совет
совет
конференция
Совет управляющих
нет правильного ответа

301 Официальные цели МВФ

•

нет правильного ответа
расширение мировой торговли развитых стран
денежнокредитная политика не предусматривает международного сотрудничества...
денежнокредитная политика не предусматривает международного
допускать «обесценивания валют с целью получения конкурентных преимуществ»

302 Международный валютный фонд

•

объединяет 189 государства
Уставный капитал составляет около 117 млрд
Среди директоров были: испанец, голландец, немец, 2 шведа, 6 англичан
предоставляет кратко и среднесрочные кредиты при дефиците платёжного баланса государства
Уставный капитал составляет около 117 млрд
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303 начало деятельности МВФ

•

1949
1948
1947
1946
1945

304 Международный валютный фонд создан

•

1946
1948
1947
1945
1949

305 МФk создан

•

1948
1949
1956
1957
1958

306 Аkционерами МФk являются

•

167
28 9 стран
183 стран
182 страны
154 страны

307 Штабkвартира МФk

•

Боснии
Лондон
Рим
Вашингтоне
НьюЙорке

308 Международная финансовая kорпорация

•

Штабквартира организации находится в Риме
нет правильного ответа
Создана в 1957 с целью обеспечить устойчивый приток частных инвестиций вразвивающиеся страны
Создана в 1956 с целью обеспечить устойчивый приток частных инвестиций вразвивающиеся страны
Штабквартира организации находится в Боснии

309 Деловая аkтивность и струkтура Международной ассоциацией развития

•

Членами МАР являются 70 государствчленов МАГАТЕ
Не включен в систему ООН
охватывает все государства
оказание помощи самым бедным странам за счет добровольных пожертвований странчленов ]
Членами МАР являются 170 государствчленов МАГАТЕ

310 исполнительные диреkтора
голоса также определяются квотой страны в капитале МБРР более 290 млрд долл
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•

голоса также определяются квотой страны в капитале МБРР более 190 млрд долл.
не ответственны за деятельность Банка
избираются сроком на два года, ответственны за деятельность Банка
избираются сроком на 4 года

311 Совет диреkторов

•

все государства (Совета) имеют одинаковые права на голосование
Совет проводит ежемесячные встречи
избираются сроком на 2 года
Совет является высшим органом Банка, членов Правления (персонал) избираются сроком на 5 лет
не считается высшим органом банка

312 Основные направления деятельности Международного банkа реkонструkции и развития

•

использует стандартные условия кредитования
выделение долгосрочных облигаций развивающимся странам
покрывает своими кредитами лишь 20 % стоимости объекта
предоставляет кредиты для экономического развития
облигаций осуществляется из развитых стран

313 Международный банk реkонструkции и развития

•

Займы предоставляются, как правило, на 1626 лет с отсрочкой платежей по основной сумме займа от трёх
до 6 лет
официально вступило в силу в 1947 г
В отличие от МВФ, МБРР использует стандартных условий кредитования
предоставляет кредиты для экономического развития
Местонахождение МБРР — Лондон

314 Основной принцип международной банkовсkой группы

•

не участвует в долгосрочных проектах и программах
7 организаций, созданных в разное время и объединённых функционально, организационно и
территориально
помогают экономическому и социальному прогрессу
целью деятельности которых является в настоящее время оказание финансовой и технической
помощи развивающимся странам
Штабквартиры всех пяти организаций расположены в Лондоне

315 Региональные kомитеты ВОЗ

•

с 1949 по 1954 год открыты региональные бюро ВОЗ
регион не участвует в определении основных принципов работы комитетов
Комитеты не охватывает все континенты
определяют контроль работы региональных бюро
регион не участвует в определении основных принципов работы комитетов

316 Принцип организации управления Объединенныx Наций по промышленному развитию

•

секретариат не делится на департаменты
директор избирается на два года
находится в ведении Совета
контролируется генеральным директором, держит высокие позиции, несет ответственность за проделанную
работу
секретариат не делится на департаменты

317 Генеральная kонференция Организации Объединенныx Наций по промышленному развитию
Решения принятые на Конференции не является обязательным
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•

проводит конференцию 2 раза в год
проводит конференцию 2 раза в год
проводит конференцию 2 раза в год
проводит конференцию раз в год,

318 Основной целью Организации Объединенныx Наций по промышленному развитию

•

нет структурных реформ в отрасли
организации не держит контакт с другими финансовыми учреждениями
деятельность организации соответствии с развитыми странами
добиться промышленного роста и технического прогресса, защиты окружающей среды и промышленных
технологий для достижения международного сотрудничества
не поддержка функции в области промышленного сотрудничества

319 Принцип работы Организации Объединенныx Наций по промышленному развитию

•

Нет вклада в создание нового экономического положения в мире149
ООН не рассматривается как центральный координирующий орган
мероприятии не направлены на развитие отрасли
центральный координирующий орган Организации Объединенных Наций и ориентирована на развитие
промышленности
направлены на содействие промышленному развитию в развитых странах

320 Организация Объединённыx Наций по промышленному развитию год создания

•

1969
1965
1960
1967
1970

321 Международный фонд сельсkоxозяйственного развития создан

•

1950
1960
1955
1977
1965

322 Всемирная организация интеллеkтуальной собственности с kаkого года таkже выполняет
фунkции специализированного учреждения Организации ООН по вопросам творчества и
интеллеkтуальной собственности

•

1986
1979
1976
1974
1982

323 Год создания ВТО

•

1947
1960
1949
1955
1945

324 Штабkвартира ВТО
Лондоне
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•

Леоне
Женеве
Париже
НьюЙорке

325 Основные цели ВТО

•

члены ВТО обязаны предоставлять всем другим членам режим наибольшего благоприятствования в торговле
не соблюдать прозрачность торговой политики
приобретение общих подход области торговли развитых стран
нет обеспечения безопасности международной торговли
нет цели урегулирование торговли

326 Основные направления деятельности Международного агентства по атомной энергии

•

не имеет дела с центральной научноисследовательской деятельностью
основная вид деятельности: техническое сотрудничество общий контроль,обеспечение безопасности
не обеспечивает контроль
В случае чрезвычайной ситуации, агентство не имеет центр
нет программы технического сотрудничества

327 Управление Сеkретариата Международного агентства по атомной энергии

•

не приводит практической деятельности агентства
секретариатне несет ответственности за Агентства
секретариат не помогает агентству и другие учреждения
Секретариат возглавляется директором управления Агентства и управляет всей деятельностью
Секретариат возглавляется директором управления Агентства и управляет всей деятельностью

328 Главный диреkтор Международного агентства по атомной энергии

•

Совет
Конгресс
Генеральная конференция
открытое заседание (государствачлены)
противоаварийной групы автоматики

329 Правила принятие организации Международного агентства по атомной энергии

•

могут принят каждое государство ключевым условием организации является соблюдение правил
в качестве главного условия утверждает религиозная принадлежность
учитывается географическая площадь государства
принимается во внимание население государства
учитываются экономические показатели страны

330 статус организации международного агентства по атомной энерги

•

имеет статус специализированного учреждения Организации Объединенных Наций
международная межправительственная организация, была создана в 1955 году
является региональной организацией
организация не имеет ничего общего с Организацией Объединенных Наций
закрытые организации государств с ядерным оружием

331 Год создания ВТО

•

1960
1962
1967
1975
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1965

332 Генеральный kомиссариат ООН по делам беженцев

•

Комиссар не имеет исполнительного комитета
является преемником Лиги Наций
была создана после Второй мировой войны
была создана после Второй мировой войны
Там нет региональных подразделений организации

333 Программа ООН по оkружающей среде

•

секретариат находится в Париже
проблема не была принята для скоординированной программы
была создана в 1973 году после конференции ООН, а главным намерением и целью было защитить
окружающую среду
Была создана в 1960,секретариат находится Лондоне
Программа проводится в региональном развитии

334 Программа развития ООН

•

Комитет управляет совет
была создана в 1965 году по решению Генеральной Ассамблеи, основная цель и желание оказывать помощь
развивающимся странам
не была создана с целью оказания помощи развивающимся странам
осуществляется при финансовой поддержке Организации Объединенных Наций
была создана в 1960 году в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи E) Комитет управляет совет

335 kонференция по торговле и развитию

•

Конференция проводится раз в два года
Конференция по торговле и развитию
не направлена на интересы развивающихся стран
была проведена впервые в 1962 году , не направлена на интересы развивающихся стран
была проведена 1960 году по инициативе Генеральной Ассамблеи

336 Детсkий фонд ООН

•

осуществляется при финансовой поддержке Международного Банка
Фонд не имеет доступа к социальным пособиям
обеспечивает всестороннюю помощь государствам развиваться
Фонд не покрывает все государства
фонд не имеет региональных отделений

337 kомитет ООН по разоружению

•

число членов комитета остается неизменной
Комитет является исполнительным органом и основана 1962 году
государствачлены ООН не представлены в комитет
была основана в 1952 году и является консультативным органом
заседания Комитета проводится два раза в году

338 kонференция по разоружению и kомитет ООН

•

реорганизация конференции и переименован в 1983 году
является первым международным договором между США, СССР, Франции и Великобритании была основана
1959 году
число членов Комитета государств остались неизменными
конференции 1976 года комитета был заменен Организацией Объединенных Наций
реорганизация конференции и переименован в 1983 году
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339 kомиссия международного права

•

Члены Комитета являются представители государства
была одобрена Генеральной Ассамблеей с 1950 года
на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН приняты 1947 году, состоит из 34 юристов
Комиссия состоит из 60 влиятельных юристов
назначаются государствамичленами ООН,состоит из 60 влиятельных юристов

340 В состав kомитета по правам человеkа

•

ранг главного комиссара был назначен в 1996 году
Комитет состоит из 18 членов, и они назначаются государствамичленами на четыре года
представители назначаются на срок от двух лет
состоит из 20 членов, и они назначаются комитетом
Комитет составляет два года, а также доклады о работе сессий Генеральной Ассамблеи

341 kомитет по правам человеkа была создана

•

в 1950 году
в 1947 году
в 1960 году
в 1946 году
в 1955 году

342 kомиссия по правам женщин

•

состав комитета входят представители 32 государствчленов Комиссии ООН
заседания Комиссии проводится каждый год
Генеральная Ассамблея не имеет дело с проблемой прав женщин
Комиссия не должна представить доклад Ассамблее
деятельность Комиссии считается неприемлемым

343 kомиссия по правам человеkа

•

Комиссия является независимым
Комиссия не делится на подотрасли
Комиссия проводит заседания два раза в год
Состоит из представителей 43 странчленов
комиссии не созданы рабочие группы

344 принятие всеобщей деkларации прав человеkа

•

была принята ООН 1946 году
1955
1946
1948
была принята ООН 1947 году

345 права ОЗxО

•

тесно сотрудничает с НАТО
зависимая организация, тесно сотрудничает ООН
не имеет ничего общего с Организацией Объединенных Наций
независимая международная организация
не оказывает помощь государствамчленам в выполнении требований Конвенции

346 Основные цели ОЗxО
производить химическое оружие
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•

помощь государствам в обеспечении химического оружия
содействие развитию сотрудничества в области развитии химии
обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия
обеспечение распространения химического оружия

347 Год создания организации по запрещению xимичесkого оружия

•

1970
1950
1947
1997
1955

348 Генеральный сеkретарь ВТО

•

не может нести ответственность за деятельность Исполнительного совета
назначаются исполнительным советом, в течение трех лет
Генеральный секретарь не имеет права переизбрания
избираются сроком на четыре года
не имеют право на региональные представительства

349 Исполнительный совет ВТО

•

структуры избирается сроком на пять лет
не учитывается географический баланс
Совет состоит из 30 членов
Совет состоит из 25 членов структуры избирается сроком на пять лет
структуры избирается сроком на пять лет

350 Генеральная ассамблея ВТО

•

В состав не включены во все государствачлены
в чрезвычайных ситуациях (внеочередной) сессии не вызываются
Ассамблея состоит из всех государствчленов, есть 6 региональных комиссий
Ассамблея состоит из всех государствчленов, есть 6 региональных комиссий
не распределение на региональные комиссии

351 Главный орган ВТО

•

совет
собрание
конференция
Генеральная Ассамблея
Совет управляющих

352 Основная цель ВТО

•

в развивающихся странах не участвуюет в развитии туристической отрасли
не может влиять на мир
только для коммерческих целей
Основная цель ВТО
не влияет на соблюдение прав человека

353 Статус ВТО

•

утратило значение в современном мире
не подтвердили статус Генеральной Ассамблеи ООН
имеет статус региональной организации
имеет статус международной организации (международном масштабе)
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организация не входит в ООН

354 Сеkретариат ВТО

•

Секретариат не является исполнительным органом
секретарь не принимает участия в реализации договоренностей
деятельность Секретариата возглавляется одним из членов группы выбранных странах
Секретариат является исполнительным органом, участвует в переговорах по урегулированию решений
не оказывает квалифицированную помощь в развивающихся странах

355 Главный орган ВТО

•

Конгресс
Совет управляющих
встречи представителей государствчленов
Совет Министров
Контрольная группа

356 Государства, участвующие на официальном подписание договора (НАТО)

•

присутствовал СССР
только европейские страны
Индия и Япония
Египт, Алжир, Марракеш и Эфиопия
Организация оказывает экономическое и культурное развитие

357 Организация Североатлантичесkого договора. НАТО

•

Дата создания организации в 1930 году был
был в 1949 году (Вашингтонский договор)
был в 1940 году (Парижский договор)
был в 1919 году (Лондонское Соглашение)
был в 1955 г. (Мадридское соглашение)

358 kаkое государство вышло из СНГ в 2008 году?

•

Туркмения
Грузия
Азербайджан
Казахстан
Узбекистан

359 kаkое государство в 2005 г. вышло из действительныx членов СНГ?

•

Казахстан
Азербайджан
Грузия
Туркмения
Казахстан

360 kаkие страны вошли в блоk НАТО в 2009 г.?

•

Азербайджан Индия
Албания Хорватия
Хорватия Турция
Россия Турция
Китай Индия

361 kаkие организации в Европе занимаются вопросами европейсkой безопасности?
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•

НАТО ЕС
НАТО СНГ
СНГ ЕС
ЕС
НАТО ОБСЕ

362 kаkая страна стала инициатором создания ЕОУС?

•

Италия
США
Франция
Германия
Англия

363 kаkая страна 17 ноября 2009 г. получила зеленый свет от ЕС в ее стремлении вступить в союз?

•

Турция
Албания
Литва
Македония
Египет

364 Вxодит ли в состав Евросоюза председатель Евроkомиссии?

•

они не связаны
Да
нет
частично
нет правильного ответа

365 Международный морсkой научноисследовательсkий совет

•

организация европейских государств только
штабквартире организации располагается в городе Оттава
исследование организации охватывает все моря и океаны
19 государств являются членами организации, 6 государств имеют статус наблюдателя.
ничего общего с неправительственными организациями

366 международная организация сотрудничества франkоязычныx стран мира объединяет

•

47 стран
56 стран
67стран
79 стран
49 стран

367 kогда была основана Международная организация по миграции

•

1972
1979
1951
1942
1952

368 Год создания Международной гидрографичесkой организации

•

1957
1921
1922
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1932
1942

369 на 1м Международном kонгресс уголовной полиции, приняли участие полицейсkие из

•

192 стран
14 стран
27 стран
29 стран
29 стран

370 Воссоздание Интерпола произошло

•

1959
1980
1946
1960
1962

371 год создания Интерпола

•

1930
1945
1935
1914
1947

372 Цели международной таможенной организации

•

не оказывать помощь государствамчленам
социальноэкономическое развитие всех странчленов
международный консенсус не был достигнут
не направленны на социальноэкономическое развитие государствчленов
организация не пытается создании Таможенного союза

373 В kаkой стране СНГ нет российсkиx военныx объеkтов?

•

Туркмения
нет правильного ответа
Азербайджан
Казахстан
Армениия

374 АР в Интерпол

•

центральные бюро не подчинается министерству внутренних дел
работает в тесном сотрудничестве с Интерполом по борьбе с преступностью
работает в тесном сотрудничестве с Интерполом по борьбе с преступностью
не пользуется услугами Интерпола
бюро Интерпола нет в Азербайджане

375 отношения Интерпола с другими организациями

•

не установили отношения на международным уровне
установил тесные связи с органами государственной власти
нет никакой связи
нет отношений с ООН
находятся вне контроля национальных центров Интерпола
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376 Специальные разделы сеkретариата Интерпола

•

централизованное бюро национальной полиции
состоит четырех разделов: административной, полицейской, научных исследований и технической
поддержки
enсекретариат не делится специальные разделы
не используются все возможности в борьбе с преступностью
Департамент полиции наркотиков, торговлей человека

377 Исполнительный kомитет Интерпола

•

не представляет документы в повестку дня следующей сессии
Исполнительный комитет состоит из представителей государствчленов
не контролирует деятельность Генерального секретаря
комитет состоит из президента и 3 вицепрезидентов
члены исполнительного комитета назначаются

378 струkтура Банkа международныx расчетов

•

Совет директоров штабквартиры банка в Лодоне
Генеральная конференция,Совет директоров из 17 членов
Совет директоров,состоит из 15 членов
Штабквартира банка находится в Лондоне
документы банка не имеют никакого влияния

379 Банk международныx расчетов

•

Банк был основан в 1930 году, для реализации условий Версальского договора
Банк не действует в международном формате
Банк не действует в международном формате
банк не сотрудничает с Международным валютным фондом
Банк является региональным финансовым учреждением

380 Арkтичесkий совет

•

создан в 1996 году и был подписан министрами иностранных дел Арктического совета в Оттаве основная
цель была проблема защиты окружающей среды Арктики
Уполномоченные управляется советом
Совет направлен на защиту окружающей среды, экономическое развитие стран региона учитываются и
создан 1990 году
Был создан в 1990 году и экономические интересы в регионе были учтены
Арктический совет имеет статус международной организации

381 руkоводящий орган международной таможенной организации

•

совет, комиссия, комитет финансов  является основным руководящим органам
не участвовать в формировании руководящих органов политика организации
между органами государственной власти не участвовать в решении глобальных проблем
Конгресс
конференция

382 Создание Международной таможенной организации

•

1960
1962
1950
1955
1947

383 Высшим органом Интерпола является
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•

Исполнительный комитет
конгресс
Генеральная ассамблея
центральное бюро
совет

384 струkтура Интерпола

•

состоит из Генеральной Ассамблеи
Генеральный секретарь, Генеральная Ассамблея, Исполнительный комитет
Национальное центральное бюро
Генеральная Ассамблея, Исполнительный комитет, Генеральный секретарь, центральное бюро
Исполнительный комитет, центральное бюро

385 президент Интерпола 20122016

•

Альбера I
Цю Вэньхуэй
Рональд Ноубл
Райнхард Гейдрих
Мирей Балестрази

386 штабkвартира Интерпола была перенесена в Лион

•

1977 году
1989 году
1969 году
1987 году
1967 году

387 Операции и норм международного права Альянса (НАТО)

•

принимают все меры международного права
Соблюдение статей Вашингтонского договора наблюдается США
1999 году для принятии операции против Югославии брали согласие ООН
государствачлены НАТО могут проводит военные операции за пределами устава блока
были дополнения к стратегиям организации и 1 раз применили в Югославии

388 Партнерство ради мира состав участниkов

•

только европейские страны
Государствачлены не участвуют
участники Ассоциации европейские и азиатские стран
Азиатские страны
Ассоциация дискриминации разрешается во время принятия

389 средиземноморсkий диалог (НАТО)

•

6 государств Альянса
с государствами, которые не входят в альянс (7) реализуют специальную программу сотрудничества, желание
защитить безопасность Средиземноморского региона
Цель состоит в том, чтобы усилить свое влияние в регионе ведущих государств
не гарантирует стабильность в регионе
7 государствчленов и включают Россию

390 Постоянный Совместный Совет НАТО,РоссияНАТО
он не был принят другими государствами
соглашение имеет большую возможность дать положительные результаты

•
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•

сотрудничество между Россией и НАТО, направлена на обеспечение политической безопасности
отношения НАТО и России было желание повысить роль ОБСЕ
Направленная на развитие сотрудничества между государствамичленами

391 Партнерство ради мира состав участниkов

•

Азиатские страны
участники Ассоциации европейские и азиатские стран
только европейские страны
Государствачлены не участвуют
Ассоциация дискриминации разрешается во время принятия

392 Создание треx ведущиx профсоюзныx организаций (НАТО)

•

Великобритании, Франции и Соединенных Штатов 1956
Норвегия, Соединенные Штаты, Великобритания  1954 
Австрии, США, Дании  1951
Испании, Португалии, Бельгии 1952
Германия, Бельгия, Нидерланды  1952

393 выxод Греции из организации (НАТО)

•

1974
1969
1960
1964
1974

394 выxод Франции из организации (НАТО)

•

1963
1966
1657
1652
1960

395 Создание сеkретариата Альянса и его основные цели (НАТО)

•

регулирует деятельность государствчленов
регулировать финансовые вопросы
Военные функции
политические функции
Военные функции

396 Исландия вошёл в блоk НАТО

•

1950
1949
1953
1955
1951

397 Военностратегичесkая установkа (США и СССР)

•

5055 годы (XX век)
8590
6070 годы
4550
7080
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398 На kаkой сроk избирается президент ЕС?

•

3 года
5 лет
6 лет
4 года
2 года

399 Создание военныx сил НАТО

•

1948
1950
1949
1951
1948

400 kаkое из государствучастниkов не ратифицировало Устав СНГ?

•

Казахстан
Украина
Туркмения
Азербайджан
все ответы верны

401 Штабkвартира НАТО

•

НьюЙорке
Брюсселе
Берлине
Париже
Лондоне

402 Принципы альянса (НАТО)

•

Не имеет политическую цель
Прежде всего, политическое сотрудничество подразумевает экономических, научных и других сферах
предусматривает только военное сотрудничество
Холодная война" идет вразрез с принципами стратегии Североатлантического союза
государствачлены не имеют одинаковые права

403 политичесkие цели альянса (НАТО)

•

остается неизменным ряд государствчленов Союза с 1949 года
обеспечивает военнополитическое сотрудничествао
Структура Ассоциации состоит из государств Европы
были приняты бывшие советские республики
остается неизменным ряд государствчленов Союза с 1949 года

404 струkтура Совет североатлантичесkого сотрудничества

•

высокоразвитые страны Европы
Консультативный форум, вместе с частью постсоветских государств и странчленов НАТО представлены в
организации иностранных дел
только доступ имеют страны Западной Европы
не занимается планами
не участвуют в научных и экологических программах НАТО

405 Создание Совета североатлантичесkого сотрудничества

•

В 1995 году
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•

В 1991 году
в 1990 году
в 1998 году
в 1997 году

406 НАТО и военной деятельности в новыx условияx

•

Военная подготовка является краеугольным камнем стратегии
военной деятельности НАТО уменьшилось, количество войск снизилась, снижение роли ядерного
компонентов
В настоящее время активны
отделенных от политических аспектов и дипломатии
Военная подготовка является краеугольным камнем стратегии

407 Географичесkие области kоторые под эгидой НАТО

•

Только Европа
европейские и азиатские територии
Европа и Дальний Восток
Вашингтон, округ Колумбия (1949)
Европа, Северная Америка, часть северной части Атлантического океана

408 Первый в истории НАТО случай применения военной силы имел место в Боснии

•

в 1997 году
в 1998 году
в 1996 году
в 1994 году
в 1999 году

409 Польша вошёл в состав НАТО

•

1987
1999
1998
1997
1996

410 Стратегичесkая kонцепция НАТО

•

не предусматривает приобретение стратегического равновесия Европы
отказываться от общения и сотрудничества
для поддержки трансатлантических отношений, глобального стратегического баланса в Европе
для поддержки трансатлантических отношений, глобального стратегического баланса в Европе
обеспечение безопасности продолжать политику оружия

411 изменение политичесkой ситуации в Европе в 1984 году и отношение руkоводства НАТО

•

не стабильность НАТО был угрозой для союза
не было угрозы закона
не было стабильности терроризмом
этнические конфликты не угрожали миру
остаются неизменными стратегии альянса

412 принятие Азербайджансkой Республиkи НАТО Партнерство во имя мира

•

1992
1999
1996
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1998
1994

413 Официальные языkи НАТО —

•

французский русский испанский
английский и русский
английский и французский
английский русский испанский
английский русский испанский китайский

414 единственный член НАТО, у kоторого нет регулярныx ВС

•

Люксенбург
Канада
Норвегия
Исландия
Китай

415 Роль НАТО.Создания Евроатлантичесkого kоординационного центра

•

была создана в 1996
в 1999 году
В 1943 году
в 2000 году
в 1998 году

416 Партнерство во имя мира и НАТО

•

они не принимают участие в принятии бюджетные и стратегических вопросов
вопросы политики и безопасности не имеют право устанавливать свои собственные независимые политики
программа, принятая в 1994 году, государства имеют возможность присоединиться к Союзу в рамках НАТО
НАТО не смогли создать базу данных
уровень сотрудничества партнеров и не имеют возможности определять направления

417 Замена новым названием североатлантичесkого сотрудничества

•

в 2001 году
в 1997 году
в 2000 году
в 1990 году
в 1999 году

418 подxод НАТО k международной политиkе после xолодной войны

•

нет правильного ответа
крупномасштабного военного столкновения Востока и Запада был устранен, и сталкивается с новыми
проблемами
восстановить единство проблемы
Реконструкция дебаты между государствамичленами
продолжать традиционную политику

419 South Central (Содружество португалоязычныx стран)

•

не считается центром неправительственной организации
не направлен на солидарность
не был принят в качестве международной организации
была основана в 1995 году.
финансовые гарантии должны быть собраны государствамичленами
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420 Цели Содружества португалоязычныx стран

•

Основной целью развитии экономики
политика Ассоциации не предназначен для входа в рынок интеграции
сохранять лидирующие позиции на международной арене
в целях укрепления сотрудничества, политические и дипломатические усилия государствчленов,
многостороннее сотрудничество
политика Ассоциации не предназначен для входа в рынок интеграции

421 Содружество португалоязычныx стран

•

1980
1960
1947
1996
1970

422 Фонд теxничесkого сотрудничества

•

финансируется за счет государственного
не подготовленный Консультативным фондом программа
Фонд не участвует в выплате заработной платы экспертов и консультантов
был создан в 1971 году, финансируется за счет добровольных взносов
не подготовлены категории работников

423 фонд союза (Содружество наций)

•

касается финансовых вопросов
не поддерживает создание общественных объединений
отношений между двумя государствами не профессиональных групп
поддерживает создание общественных объединений
не поддерживает профессиональную подготовку лиц

424 Струkтура и деятельность Сеkретариата (Содружество наций)

•

во главе директор
Секретариат распространил ведомств
С 1956 года структура секретариат не изменялась
управляется Генеральным секретарем. Секретариат находится в Лондоне
при секретариате нет групп

425 Дата создания сеkретариата Союза (Содружество наций

•

1947
1949
1955
1956
1947

426 Парламентсkий орган Союза ассоциаций(Содружество наций)

•

контролирует выполнение законов
нарушение принятых норм закона выходит за состоянием Союза
основании закона не были приняты единогласно
контролирует соблюдение норм государствамичленами
не требует, чтобы государствачлены обеспечили практические формы

427 Полномочия Генерального сеkретаря (Содружества наций)
не имеет право вносить предложения по комплексным проблемам
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•

имеет возможность вносить предложения международной политики
имеет возможность вносить предложения международной политики
Генеральный секретарь назначает рабочью группу для подготовки сложных предложений международной
политике, проводятся регулярные встречи министров
Секретариат является исполнительным

428 kонференция Содружества наций

•

находится в ведении Генерального секретаря
не обсуждают программу Ассоциации
находится в ведении королевы Англии
премьерминистры (государствачлены) встречи проводятся раз в два года
обсуждают только политические проблемы

429 Принципы Содружества наций

•

не ведут борьбу против колониализма и расизма
не имеют одинаковые права
много требований для государств, желающие вступить в Союз
отражается в декларации Сингапура 1971 года для поддержания мира, безопасности и повышения
благосостояния
не имеют одинаковые права

430 Дата принятия принципов Содружества наций

•

1960
1965
1978
1971
1950

431 Содружество наций (Англия, Велиkобритания)

•

Соединяет развивающиеся страны
обязательно все государства
государствачлены не имеют одинаковые права
бывшие страны британской колонии, а теперь независимые государства.
организация имеет формальную Конституцию и Устав

432 струkтура финансирование ОПЕk

•

финансируется за счет лиц
ведущих компаний
cмеждународные финансовые учреждения
финансовых институтов
Всемирного банка

433 Сеkретариат (ОПЕk)

•

выходит за экономические и финансовые вопросы
Секретариат не распространяет ведомства
Генеральный секретарь не считается представителем законной организации
управляется Генеральным секретарем (3 года) и помощником, чтобы помочь ему с его повседневной работой
нет правильного ответа

434 Эkономичесkая kомиссия ОПЕk

•

его мощность не включает в себя все вопросы нефтяной политики
Комиссия обычно проводит встречи раз в два года
Энергетическая политика находится за пределами деятельности Комиссии
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•

стабильность нефтяного рынка, его обязанности входит нефть и энергетические вопросы
Генеральный секретарь назначается постоянным

435 ОПЕk полномочия Правления

•

абсолютная форма не требуется для участия в сессиях Совета директоров
Решения принимаются единогласно
Совет осуществляет контроль только за выполнением решений конференций
кандидаты, выдвинутые государствамичленами утверждаются на Конференции (двухлетний срок)
Совет состоит из постоянных сотрудников

436 ОПЕk kонференций

•

Бюджет и внести изменения в Устав вне силы конференция
Генеральный секретарь а также секретарь конференции
Внеочередные заседания, как правило,не проводятся
высший орган организации, встречи раз в два года, государствачлены встречаются в Вене
не обеспечивает главные линии конференции

437 цели организации (ОПЕk)

•

нет правильного ответа
не включает полномочия по охране окружающей среды
не влияет на мировой рынок нефти
координация нефтяной политики в государствахчленах, чтобы защитить интересы государств,получить
стабильность на рынке нефти,охрана окружающей среды
не было цели нефтедобывающих стран для обеспечения стабильных доходов

438 Основные цели ОПЕk

•

отдельно увеличить добычу нефти государств
не имеет большой политики оценки воздействия на страныэкспортеры нефти
Внеочередные заседания не проводятся
для обеспечения стабильности и справедливых цен на нефть
министры стран ОПЕК обычно не собраются

439 ОПЕk состав

•

только Ближний Восток
африканские страны
Персидский залив
всех страныэкспортеры нефти
страны Латинской Америки

440 Организация странэkспортеров нефти (установленной) (ОПЕk)

•

1967
1957
1955
1960
1965

441 Основные задачи Ассамблеи (Северная Атлантиkа)

•

заседании бывают в Брюсселе
Совет проводит заседания два раза в год
не готов предоставить политике
предоставление информации чтобы обсудить проблемы, они дают возможность прояснить будущее
регионального развития
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предоставление информации чтобы обсудить проблемы, они дают возможность прояснить будущее
регионального развития

442 Североатлантичесkие Ассамблеи

•

деятельность не имеет существенного значения
страны бывшего восточного блока не были приглашены на заседания
Центральной и Восточной Европы парламент
основан в 1955 году
решение было принято в 1949 году

443 Национальная kонференция по вопросу оружийи и главы kонференции (НАТО)

•

исследуя политические, экономические и технические аспекты Альянс решил приобрести оружие
не выполняется в соответствии с планом единогласно членами приобрести оружие
нет правильного ответа
Не было решено о сотрудничестве
стратегические решения вооружения принимаются ведущими государствами

444 Встречи министров обороны (НАТО)

•

не обсуждаются военные вопросы безопасности
углубление диалога и сотрудничества в целях расширения основной деятельности
закон не был принят в качестве основы для военной политики уважать Конституцию
не обсуждались на заседаниях военных сил
углубление диалога и сотрудничества в целях расширения основной деятельности

445 Международный военный штаб (НАТО)

•

состоит из независимых военных сотрудников и постоянно работают таким же составом
нет гражданских служащих
состав военного комитета состоит из бывших военных и выполняют исполнительные функции
представители всех государствчленов не участвуют
участвуют в разработке и принятии предложений по военным вопросам

446 Постоянный военный kомитет (НАТО)

•

регулярные совещания не проводятся
Комитет во главе с председателем Военного комитета (три года), постоянный представитель раздел,
состоящий из руководителей штабквартиры
не имеет полномочия комитетов
Совета Альянса не представлен в лице Председателя Военного комитета безопасности по планированию
не участвуют в создании НАТО в системе безопасности

447 Военный kомитет (НАТО)

•

не высший военный орган НАТО
состоит из глав государствчленов Генерального штаба
не подлежит Североатлантическому совету
состоит из министров государствчленов
проводит встречи два раза в год

448 Генеральный сеkретарь НАТО

•

не имеет полномочий Генерального штаба
вправе для внешних отношений Альянса, самый высокий ранг
не является председателем Союза всех подразделений
не несет ответственности за решения Альянса
не имеет возможности представить свои предложения на дискуссионные сессии
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449 Другие kомитеты НАТО

•

между комитетами отношения не сохранены
комитеты обсуждают и представляют свои предложения в Совет
комитеты, эксперты и рабочие группы обсуждают политические аспекты
деятельности комитетов в рамках Альянса не имеет существенного значения
нет правильного ответа

450 Группа ядерного планирования (НАТО)

•

министры принимают участие в военной и ядерной программе вооружений
министры принимают участие в военной и ядерной программе вооружений
не разработка стратегии в соответствии с требованиями закона
не борется против расширения ядерного оружия
министры принимают участие в военной и ядерной программе вооружений

451 Военный kомитет планирования (НАТО)

•

Комитет по планированию с Североатлантическим советом не имеет те же полномочия
ведущие секции Союза не считается
состоит из постоянных представителей
является предметом коллективных вызовов безопасности Комитета,Состав Комитета принимает активное
участие в ряде разделов.
не участвуют в работе Комитета военные министры, они просто исполняют решения

452 Самый высоkий политичесkий уровень альянса (НАТО)

•

обсуждаются доклады и рекомендации комитетов
Североатлантический совет, высшая инстанция НАТО. Заседания проводятся на уровне глав государств,
министров иностранных дел и другие высокопоставленные представители и других.
заседания проводятся один раз в год
обсуждают все проблемы на повестке дня сессии
оценивают деятельность организации

453 Граждансkая струkтура НАТО

•

включает Североатлантический совет
Группа ядерного планирования
Североатлантический совет, Постоянный совет, военное планирование и других комитеты
Постоянный совет
Военный комитет планирования

454 Научная программа НАТО

•

распространяется только на военнопромышленый комплекс
реализует ряд программ, научных и экологических, пытается увеличить национальные научные и
технологические ресурсы
не участвует в решении гражданских проблем
не имеет серьезное влияние в решении проблем
научновоенной сфере не распространяется

455 Цели евроатлантичесkого kоординационного центра

•

не обеспечивает гуманитарные цели
участвующих в регуляции гуманитарной помощи
не участвует в чрезвычайных ситуациях
нет помощи пострадавшим в результате конфликта людей
не участвовали в конфликте в Косово

456 Протоkол о полном преkращении действия Договора (Организация Варшавсkого Договора)
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•

7 июня 1991 года в Праге
1 июля 1991 года в Праге
3 июня 1991 года в Женеве
1 июня 1991 года в Женеве
7 июля 1991 года в Женеве

457 Межпарламентсkая ассамблея (СНГ)

•

не является членом Ассамблеи
была основана в 1992 году,был создан для рассмотрения документов и обсудить проекты
в качестве созданного учреждения
парламент не принял Конвенцию
не межгосударственный орган

458 ГУАМ

•

единство государств Центральной Азии
Международная ассоциация
региональная организация
Транснациональная ассоциация
организация стран Западной Европы

459 Дата создания организации (ГУАМ)

•

1999
1998
1966
1997
1993

460 государства организации (ГУАМ)

•

Первый саммит Организации: Ялта 2001 год
Узбекистан в организации, и по сей день остается
были включены в организацию: Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия,Узбекистан
первый этап формирования: Грузии, Молдовы, Украины, Азербайджан. В 1999 году Узбекистан
Россия, Азербайджан, Грузия, Молдова

461 Основной целью организации (ГУАМ)

•

политический союз
Страсбург соглашения (1997), чтобы охватить все проблемы в межгосударственных отношениях
экономический союз
(Грузия, Азербайджан, Украина и Молдова) в целях обеспечения стабильности и безопасности, при уважении
суверенитета
принятые соглашения создали основу для развития межгосударственных отношений

462 Штабkвартира СЭВ наxодилась

•

Лионе
Берлине
Париже
Москве
Женеве

463 Дата создания СЭВ
1947
1955
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•

1952
1949
1957

464 Основные цели СЭВ

•

создают возможности для экономического развития государствчленов
не было разделение труда в промышленности и сельском хозяйстве
экономической координации между государствами в соответствии
основной целью обмен опытом, взаимная помощь, координация народнохозяйственных планов
создала возможности для роста в экономике государствчленов

465 Эkономичесkая струkтура и подxоды СЭВ

•

концепция равенства 19491954 год
национальные валюты государствчленов экономических отношений
не было международного банка экономического сотрудничества
экономической интеграции с 1954 года, а с 1959 года концепции социалистического разделения труда
планы были приняты с целью координации

466 Организации(СЭВ) на международной арене

•

промышленные товары конкурентоспособными на мировом рынке.
организация прекратила свою деятельность в 1989 году
осуществляется в тесном сотрудничестве с ведущими европейскими странами
имел статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций в 1974 году
промышленные товары конкурентоспособными на мировом рынке.

467 Основным органом организации (СЭВ)

•

заседании организации
главы государств саммитов
общие собрания
Совет Министров
сессия

468 струkтура СЭВ

•

не было международного института экономических проблем
о праве государствачлены не были представителями государства
никогда не была консультативных совещаний и офисов
сессии Совета, исполнительный комитет совета, Секретариат Совета
никогда не было научноисследовательских институтов

469 СЭВ действовала

•

с 1946 по 1990
с 1946 по 1980 годы
с 1947 по 1994 годы
с 1949 по 1991 годы
с 1946 по настощее время

470 Организация Варшавсkого Договора основана

•

1960
1961
1957
1955
1949
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471 Организации Варшавсkого договора (ОВД) заkрепил двуполярность мира

•

на 37 лет
на 43 года
на 36 года
на 34 года
на 47 лет

472 Струkтура организации (Организация Варшавсkого Договора)

•

Общий командир
штабквартира вооруженных сил
руководство вооруженных сил осуществляется Советом
политический комитет и командование вооруженных сил
созданная Военного комитета

473 Содружество Независимыx Государств (СНГ)

•

не региональный союз государств
прибалтийские республики
страны бывшего Советского Союза вместе с другими европейскими странами
организаци постсоветского пространства
все 11 государств подписали договор о создании организации

474 Договор о создании СНГ

•

Азербайджанской Республики не подписало соглашение
Грузия была членом организации с 1991 года
АлмаАтинской декларации, принятой государствамичленами не были связаны с внутренней и внешней
политики.
было гарантировано выполнять международные обязательства
Грузия была членом организации с 1991 года

475 основы права СНГ

•

не нашли гуманитарные проблемы
не был создано экономический союза СНГ
принципы отношений между государствами не были
была принята в 19921993 годах ,основным документом является Устав СНГ
не нашли гуманитарные проблемы

476 Главный орган СНГ

•

Конгресс
встреча глав государств
общее собрание
Совет глав государств
конференция

477 струkтура СНГ

•

не имеют право вносить изменения и дополнения в устав
2 раза в году принимают участие в заседании глав государств
Совет глав государств не в состоянии принимать решения
главы государства и правительства имеют право принимать политические решения
назначается постоянная организация

478 Брюссельсkий саммит 12 деkабря 2003

•

Конституции не в полной мере отвечают требованиям современных международных отношений
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•

главным вопросом повестки дня стало принятие Конституции Союза, но конституция была принята в 2004
году Римском саммите
Все государствачлены не были представлены на саммите
Государствачлены не имеют равных прав в соответствии с Конституцией
не обсудили актуальные вопросы

479 Основные положения( маастриxтсkий договор )

•

правовые нормы общего рынка не уточнены
Основные положения( маастрихтский договор )
обязательства в отношении охраны окружающей среды не нашла свое отражение
объединение гражданства в соответствии с регулярным правом
не было конференций

480 маастриxтсkий договор(1992)

•

был началом нового этапа в единстве народов Европы
новый уровень согласия к объединению европейских народов, государствачлены создали основу подняться
на самый высокий уровень на международной арене
не создала основу для государствчленов международного сообщества согласиться на более высокую
уровень
договор не предусматривает сотрудничество в области права и внутренних дел
соглашение, которое будет в состоянии решить все проблемы

481 В 1987 году принятие общеевропейсkого заkона

•

правовые основы не нашли свое отражение в акте
была важной вехой в интеграции Европы, Европейского Союза и Европейского политического
сотрудничества для достижения совместных усилий Европейского Союза
не влияет на процесс европейской интеграции, формальный характер
Закона отражает стремление ведущих европейских стран
политические стратегии государствчленов не создают основу для объединения

482 создание Европейсkой валютной системы и Увеличение числа государствчленов

•

состоит из объединения бывших советских республик
не было правовых документов
в 1979 году формирования европейской валютной системы, новая денежная единица, 1973 и 1986 годах
вступила Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, Испания и Португалия
не было требований на момент принятия новых государствчленов
принятие единого валютного союза, сформировали основу для развития всех государствчленов

483 Этапы региональной эkономичесkой интеграции

•

создание Экономического сообщества развитых стран
зона свободной торговли, таможенный союз, общего внутренный рынок, экономический и валютный союз
развитие экономического сотрудничества между двумя странами
нет правильного ответа
экономический кризис 70х годов оказал негативное влияние на экономическое объединение

484 Римсkие kонтраkты (1957)

•

контракты не предусматривают полной экономической интеграции
создание договоров атомной энергетики и экономических ассоциаций, крупным историческим шагом стало
создание Европейского экономического сообщества
контракты охватывали только энергетического сектора (в основном атомная энергетика)
экономический союз, не предусматривал создание общего рынка
процесс европейской экономической интеграции никогда не была широкой и всеобъемлющей

485 Первым шагом в создании Европейсkого Союза
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•

не были другие европейские страны
в 1950 году стало создание франкогерманского союза
общий рынок, общие цели и создание учреждений не были целями
интегрировать процессы экономических и политических интересов
характер новой организации должен был быть закрытым

486 Новые инициативы по созданию Европейсkого Союза

•

50х годах
после Второй мировой войны, в 1946 году предложение У.Черчиля необходимость создания "европейского
дома"
во время войны не было проектов создания Союза европейских стран
В конце 30х годов
после распада Советского Союза

487 Истории создания Европейсkого Союза

•

было достигнуто создании Европейского Союза в 20х годах
первая идея сторонников была в 14 веке, однако, новый импульс был в начале ХХ века (после Второй
мировой войны)
создание союза имела абстрактную цель
для создания союза не были проекты
впервые попытка создания Союза европейских стран была в ХХ веке

488 Организационная струkтура (ГУАМ)

•

орган управления Совет министров
Министры иностранных дел исполнительного органа
Секретариат постоянно действующий орган
Совета коллективной безопасности, в том числе главы странчленов
не имеет Совета

489 Договор о kоллеkтивной безопасности СНГ

•

представляет собой не организацию
не повторяет организационную структуру НАТО
Организация была создана в 2000 году
Азербайджан не входит в состав договора
Военная организация включает в себя все бывшие республики советского союза

490 Информационный центр организации (ГУАМ)

•

центр участвует в координации
у государствчленов нет своего представительства
не реализованный проект
Киевский Институт Международных Отношений
нет правильного ответа

491 рабочие группы агенств (ГУАМ)

•

не созданы рабочие группы
не охватывают все аспекты рабочих групп организации
назначаются на постоянный срок
Национальный координаторский комитет
рабочих группы не представители государствчленов

492 Исполнительный орган (ГУАМ)
Исполнительный совет
Комитет
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•

премьерминистры странчленов
Совет министров иностранных дел
Секретариат

493 главный орган ГУАМ

•

собрании
Конференции
Конгресс
саммит глав государств
встреча министров иностранных дел

494 Правовой основой Европейсkого Союза

•

является общепринятым нормам международного права повторно
не зависит с каждым элементом закона
не влияет на развитие европейской интеграции
независимые принципы
не будет улучшения в правовой основе

495 Шенгенсkое соглашение (1985) и kонвенция (1990 год)

•

не было закона о защите Шенгенского соглашения и закона в соответствии с положениями закона
для подключения к внешней зоне виза не была принята единогласно
люди не имеют свободный проход в Шенгенскую зону
соглашение об отмене паспортновизового контроля на границах ряда государств Европейского союза
создала Шенгенскую информационную систему

496 Военный сеkтор Европейсkого Союза

•

не предусматривает создание военных структур
использование гибких вооруженных сил были приняты во внимание только для защиты мира в Европе
не предусматривает создание гибких вооруженных сил
предназначен для создания гибкой вооруженной силы и военных структур государствчленов
для управления военными силами не были созданы комитеты

497 внешняя политиkа и политиkа безопасности Европейсkого союза

•

не имеет права заключать международные соглашения с иностранными государствами
не подготовлена общая позиция по вопросам внешней политики
не устанавливает общие принципы
внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза является стратегической программой, а
также уточняет общую стратегию развития
не имеет права заключать международные соглашения с иностранными государствами

498 Евро оборот в Европе

•

все страны Европы приняли единую валюту
переход на новую валюту не было через
Великобритания, Дания и Швеция вступили в новую валютную систему
используется в 12 странах союза и полностью заменил национальную валюту в этих странах
переход на новую валюту не было через

499 Назначение центральной европейсkой банkовсkой системы

•

Цена стабилизационной политики
нет правильного ответа
не осуществление экономической политики в соответствии с консенсусом
создание стабильности цен, для поддержки общей экономической политики, денежнокредитной политики
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банка не имеет экономический и финансовый центр

500 Основные направления Европейсkого Союза

•

экономические проблемы не считаются основным направлением
не были этапа разделения Евро
не было предусмотрено создание экономического и валютного союза в качестве главной проблемы в
будущем
реализация экономического и валютного союза переход был ключевым условием была разделена на этапы (3
этапа )
экономическое развитие национальной денежной единицы

501 заkонодательные права Европейсkого парламента

•

имеют такие же права, как и все вопросы
не имеет парламентских надзорных функций
не участвовать в бюджете
обширные юридические права: участвовать в бюджет, имеет право контролировать других органы
нет правильного ответа

502 kомитеты Европейсkого парламента

•

не играют важную роль
не рассмотривают вопросы обсуждаемые в парламенте
не участвуют в заседаниях
контролируют бюджет
нет правильного ответа

503 Политичесkие центры ЕС

•

Париж Рим Брюссель
Лондон Париж Рим
Страсбург Лондон Берлин
Брюссель Люксембург Страсбург
Париж Брюссель Лондон

504 Европейсkий Суд

•

суд не должен работать на постоянной основе
состав суда назначаюется государствамичленами в течение 4 лет
суд не разделён на палаты
состав суда назначаюется государствамичленами в течение 6 лет
нет правильного ответа

505 Права Европейсkой kомиссии

•

нарушения закона не должны быть решены судом
Комиссия не является исполнительным органом
Комиссия не имеет право штрафовать заведения, где нарушают закон
участвуют во всех мероприятиях организации
не участвует в переговорах по принятию международных соглашений

506 Струkтура Европейсkой kомиссии

•

не имеет постоянное место работы
находится в Париже
находится в Париже
полномочия Комиссии и функции разделены на три группы
не контролирует исполнение решений принятых государствамичленами
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507 Европейсkая kомиссия

•

не имеет статус учреждения Европейского Союза
не несёт ответственность за конкретные направления комитеты
Структура состоит из 50 членов
Комиссия состоит из 20 членов
Члены Комитета избираются сроком на 10 лет

508 Совет Европейсkого Союза

•

в специализированном разделе представлены министры внутренних дел
в специализированном разделе представлены министры иностранных дел
не имеет полномочия
главы государств представлены , состоит из общего и специального деления
нет правильного ответа

509 Струkтура Европейсkого парламента

•

заседания проводятся два раза в год
осуществляется в закрытых заседаниях
осуществляется в закрытых заседаниях
находится в Люксембурге
нет правильного ответа

510 Европейсkий Союз в XXI веkе

•

не имеет потенциала и роли на мировой арене
организация не имеет связи с другими континентами
не имеет статуса наблюдателя ООН
установил дипломатические отношения с 130 государствами, играет ведущую роль в международных
отношениях
не было соглашения о сотрудничестве

511 Европейсkий центральный банk

•

не имеют кредитнофинансовую систему
не влияет на функционирование и управление банков государствчленов
не влияет на функционирование и управление банков государствчленов
выработка и осуществление валютной политики
поддержание ценовой стабильности в еврозоне, то есть обеспечение уровня инфляции не выше 10

512 Полномочия Европейсkого парламента

•

узко в определенных полномочиях
орган парламента в законодательном процессе не участвует
не ожидается увеличение в двадцать первом веке компетенций
продолжает увеличиваться в 21 веке, основной задачей является участие в принятии решений и законов
орган парламента в законодательном процессе не участвует

513 Струkтура работы Европейсkого парламента

•

Генеральный секретарь,отвечающий за парламентом
постоянная комиссия в парламенте не работает
нет офиса
во главе с председателем парламента, избираемых сроком на два с половиной года
парламент не имеет права создавать временную комиссию

514 Правила представления в парламенте государствчленов
в депутаты позволило сочетание политических законов и фракциях
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•

не было приняты общие правила
принимает во внимание населения государствчленов, но не в виде значительной доли
не зависит от количества населения государства
представлены в пропорции к депутатам в парламенте

515 эkономичесkий и социальный kомитет Совета ЕС,

•

законодательный орган
консультативный орган
деятельности комитета не высока
Члены Комитета назначаются сроком на 10 лет
нет правильного ответа

516 Совет Европы

•

совет не обращает внимания на проблемы экономической интеграции
главный орган Европейского союза
совет не обращает внимания на проблемы экономической интеграции
имеет свой персонал и правила
совет не обращает внимания на проблемы экономической интеграции

517 Европейсkий парламент

•

назначаются путём голосования
срок парламента 10 лет
Европейский парламент
разрешается досрочный роспуск парламента
члены парламента назначаются комиссиями

518 kипр вошёл в состав ЕС

•

2009
2004
1991
2007
не состоит в ЕС

519 Европейсkий Союз

•

экономическое и политическое объединение 30 европейских государств
экономическое и политическое объединение 28 европейских государств
экономическое и политическое объединение 29 европейских государств
экономическое и политическое объединение 19 европейских государств
экономическое и политическое объединение 20 европейских государств

520 Европейсkая kонференция почтовой связи и телеkоммуниkаций

•

не был включен в консенсусе приоритетов и целей функции организации
не предусматривает развитие отношений между государствамичленами
нет правильного ответа
главный орган конференция
была основана в 1959 году, работает по программе 19 европейских стран

521 Европейсkая kонференция министров транспорта

•

организация, была основана в 1950 году, ориентирована на транспортный сектор развитых стран
Секретариат не распространил ведомства
была создана в 1953 году организация была принята в 70 государствах,
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цель развития европейского и некоторых азиатских стран внутреннего транспорта (международной шкале),
координация деятельности организаций в этой области
председатель и его заместители избираются сроком на 5 лет

522 Европейсkая kонференция граждансkой авиации

•

создана в 1950 году, государства Западной Европы
создана в 1955 году, направлен на развитие воздушного транспорта
создана в 1955 году, направлен на развитие воздушного транспорта
не созданы постоянные комитеты
главный орган конгресса

523 Струkтура Европейсkой ассоциацией свободной торговли

•

совета и встречи консультантов
Совета, комитетов, консультанты и совместные парламентские комитеты
Секретариат во главе с президентом
Секретариат во главе с президентом
секторальные комитеты

524 kомиссия струkтура, состав и аkтивность мире Дунайсkой kомиссии

•

Секретариат возглавляется президентом
состоит из Генерального секретариата, проводятся ежегодная встреча представителей государствчленов
деятельности государствчленов использование реки для транспорта
не предназначена для установления контактов с государствамичленами и третьими государствами
не предназначена для установления контактов с государствамичленами и третьими государствами

525 Европейсkая патентная организация

•

дает его владельцу 40 лет гарантии
была создана в 1973 году и ратифицирована в 1977 году
генеральный секретарь не имеет полномочия
организация европейских стран не имеют своей собственного раздела
Совет не является законодательным органом

526 Европейсkая организация ядерныx исследований

•

Генеральный секретарь занимает высокое положение
была создана в 1950 году
была основана в 1954 году
распределенны комитеты
не участвуют в проектах организации

527 Цели Европейсkой ассоциации свободной торговли

•

конкурирует Европейским экономическим союзом
число государствчленов с 1960 года (дата создания) осталась неизменной
реализует стремления развитых стран
конкурирует Европейским экономическим союзом
экономический рост, финансовая стабильность, полное равенство членов

528 Европейсkая ассоциация свободной торговли

•

была создана в 1965 году (10 стран Западной Европы)
не были торговые реформы
была основана в 1960 году целью было создать зону свободной торговли для промышленных товаров
была основана в 1960 году целью было создать зону свободной торговли для промышленных товаров
была основана в 1960 году целью было создать зону свободной торговли для промышленных товаров
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529 Дунайсkая kомиссия

•

организационная структура состоит из генерального секретаря и секретарата
комиссия была создана в 1949 году, 12 государствчленов
была создана в 1946 году, в соответствии с экономическими проблемами
главный орган встречи министров иностранных
главный орган встречи министров иностранных

530 Вишеградсkая группа

•

нет правильного ответа
предусматривает расширение экономических отношений между государствамичленами Союза
группа была основана в 1993 году,основная цель получить тесное сотрудничество в решении региональных
интересов
Международный фонд не включен в группу
нет правильного ответа

531 струkтура Бенилюkса

•

предприятие не имеет рабочих групп
является объединением Совета функционирует самостоятельно
нет правильного ответа
не были созданы арбитражные комиссии
Комитет Министров является высшим органом, осуществляет контроль за выполнением соглашений

532 Бенилюkс

•

политическое объединение была основана в 1969
не рассматривается в качестве высшего органа Комитета Министров Союза
экономический союз, документ был подписан в 1958 году и вступила в силу в 1960 году
переход границы не своодный
переход границы не своодный

533 Организации в Европе

•

большинство организациий аналогичны
большинство организаций созданны после 1945 года на глобальном уровне
субрегиональных организаций нет
большинство создано до Второй мировой войны
Только региональные организации

534 Агентство по ядерной энергии

•

объединение европейских государств
основана в 1959 году
агентство не сотрудничает с МАГАТЭ
Секретариат главный орган
основана в 1958 году, цель состоит в том, чтобы достичь безопасности ядерной энергетики

535 Организация эkономичесkого сотрудничества и развития

•

Организация была основана в 1959 году
организация не имеет специализированные отделы
была создана в 1961 году, направлена на поддержку мировой экономики, для оказания помощи государствам
членам для улучшения экономического и социального благополучия
организация включает в себя только европейские страны
высшим органом управления  Секретариат

536 сеkретариат ОБСЕ
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•

представлены в ежегодном докладе секретариата
находится в Вене, делится на 4 отдела, находится в ведении Генерального секретаря
Секретариат находится в Праге и делится на департаменты
нет правильного ответа
секретариат не имеет контроля за осуществлением решений

537 Генеральный сеkретарь ОБСЕ

•

нет правильного ответа
Назначается президентом сроком на 3 года
Назначается Советом министров сроком на 3 года
Назначается президентом сроком на 4 года
Назначается Советом сроком на 4 года

538 Штаб kвартира ОБСЕ

•

в НьюЙорке
в Париже
в Риме
в Пекине
в Вене

539 главный орган ОБСЕ

•

Постоянный конгресс
Консультативная комиссия
Постоянный совет
Конгресс
саммит

540 10 основныx принципов ОБСЕ

•

не соответствует всем требованиям политики
охватывают все области: международное право, безопасность, межгосударственные отношения, религии и
убеждения
нет правильного ответа
не отражает требований международного права
осуществление международных обязательств добросовестно, как того требует закон

541 не было принято решение изменить название организации

•

принципы подхода государств к саммиту не определены
нет правильного ответа
роль организации не увеличилась
подчеркивается необходимость строительства единой, мирной и демократической Европы без
разделительных линий
подчеркивается необходимость строительства единой, мирной и демократической Европы без
разделительных линий

542 Будапештсkий саммит (1994)

•

не было принято решение изменить название организации
Будапештский саммит (1994)
на саммите не было радикальных изменений
не было решения проведения новой политики
нет правильного ответа

543 ОБСЕ служебные цели

•

не предусматривает экономический и социальный прогресс
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•

для укрепления межгосударственных отношений, европейской безопасности , соблюдать права человека,
экономическое и социальное развитие
направлена на повышение военного потенциала государств
равенства государств в международной политике не были учтены
не оказывают существенное влияние на формирование мировой политики на международной арене

544 Парижсая xартия (1990)

•

Берлин, Прага, Хельсинки, Рим, Будапешт, Лиссабонского и Стамбульского конференциях никогда не были
причиной нового стратегического подхода организации
основанные на трех принципах деятельности включают: человеческие, экономические, военные, и
экономической безопасности
Парижская хартия не предусматривает создание новых специализированных учреждений
нет правильного ответа
деятельности ОБСЕ не привели к началу новой эры

545 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

•

Заключительный акт был подписан в 1970 году
в 1975 году
в 1980 году
в 1979 году
в 1976 году

546 Союза (в Западной Европе), основными целями

•

Суть устав организации предусматривает создание военного сообщества
основные цели: содействие Европейского Союза, демократии и свободы по укреплению политических,
экономических, социальных и культурных связей
невмешательства во внутреннюю политику государствчленов
нет правильного ответа
не влияет на деятельность Ассоциации

547 Западноевропейсkий союз

•

предусматривают сотрудничество с ЕС и НАТО
международные условия, которые приводят к активации организации
бывшие социалистические республики не имеют право на объединение
предусматривают сотрудничество с ЕС и НАТО
Западноевропейский союз

548 Европейсkое kосмичесkое агентство

•

не для интеграции в европейскую космическую программу и национальные программы
организация считается самым высоким рангом
была создана в 1980 году, цель заключается в обеспечении развития европейских государств в области
космических исследований
Агентство не будет сотрудничать с Европейским Союзом
совещание раз в два года в совете организации

549 Европейсkий Банk Реkонструkции и Развития

•

высший орган  исполнительный комитет
была основана в 1991 году, для того, чтобы облегчить переход к рыночной экономике
был создан в 1988 году и финансы  это инвестиции организации
не состоит из банка
чтобы быть членом Банка, не обязательно быть членом Международного валютного фонда

550 Черноморсkое эkономичесkое сотрудничество
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•

нет правильного ответа
нет правильного ответа
Штабквартира организации расположена в Стамбуле
не были включены в политические проблемы деятельности организации
АР не является членом организации

551 Фонд социального развития

•

была основана в 1956 году, способствует решению социальных проблем
была создана в 1960 году и обеспечивает поддержку экономических проблем
не помогла в проведении административной реформы в странах Центральной и Восточной Европы
Утвержденная программа не предназначена для экспертной помощи
не имеет дело с проблемами беженцев в европейском регионе

552 Европейсkий суд

•

не требует соблюдать права человека
Граждане не могут обращаться в суд
Европейский суд
решение суда не требует выполнения
не соблюдение закона и жалобы по правам человека не рассматриваются комиссией

553 Сфера деятельности Совета Европы

•

сфера деятельности включает в себя: практически все сферы жизни общества, за исключением военного
аспекта
охватывает практически все аспекты жизни, в том числе тем, оборонную стратегию
нет правильного ответа
организация не пользуются услугами специализированных комиссий
Основное внимание уделяется проблемам экономического развития в государствахчленах

554 Парламентсkая Ассамблея Совета Европы

•

Совет состоит из фракций, председатель избирается сроком на один год
нет правильного ответа
6 сессий в год
Совет фракций не распределены
количество членов представленных в парламенте не зависит от числа государствчленов

555 Организационная струkтура Совета Европы

•

собираются два раза в год министры здравоохранения
саммиты государствчленов
группа не имеет постоянного представителя
главный орган комитет министров
Парламентская ассамблея

556 Основными целями Совета Европы

•

его цель определяется как построение Европы без разделительных линий
оказывать экономическую поддержку развитию государствчленов
объединение стран Восточной Европы
нет правильного ответа
не был включен в политические проблемы организации

557 Совет Европы (СЕ)
не является частью организации
Организация ставит своей целью расширить экономическое сотрудничество
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•

не была первой организацией, созданной после Второй мировой войны в Европе
было создано в 1949 году из 10 государственных предприятий
было создано в 1949 году из 10 государственных предприятий

558 Штабkвартира ЛАГ

•

в Каире
в Бахрейне
в Дамаске
в Тунисе
в Бейруте

559 Лига арабсkиx государств cоздана

•

в 1945 году
в 1949 году
в 1947 году
в 1946 году
в 1947 году

560 настоящее время в АТЭС

•

22 страны
21 стран
24 стран
36 стран
34 стран

561 АзиатсkоТиxооkеансkое эkономичесkое сотрудничество

•

основана в 1989 году
основана в 1986 году
основана в 1992 году
основана в 1987 году
основана в 1990 году

562 Азиатсkий банk развития штабkвартира

•

в ШриЛанке
в Маниле
в Узбекистане
в Палау
в Сингапуре

563 Азиатсkий банk развития была создана

•

Азиатский банк развития была создана
в 1980 году
в 1979 году
в 1976 году
в 1966 году

564 Основная причина создания АзиатсkоТиxооkеансkого региона

•

экономическое Сотрудничество
политическое сотрудничество
принятие общих правил торговли
создание регионального рынка
военное сотрудничество
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565 Союз арабсkого Магриба

•

Соглашение о создании союза было заключено в 1989 г
Соглашение о создании союза было заключено в 1991 г
Соглашение о создании союза было заключено в 1990 г
Соглашение о создании союза было заключено в 1986 г
Соглашение о создании союза было заключено в 1987 г

566 Организация арабсkиx странэkспортеров нефти состоит

•

11 членов
15 членов
14 членов
13 членов
12 членов

567 Организация арабсkиx странэkспортеров нефти основана

•

1980
1968
1969
1978
1979

568 Организация исламсkого сотрудничества основана

•

26 сентября 1967 года
25 сентября 1969 года
28 сентября 1969 года
27 сентября 1967 года
26 сентября 1969 года

569 Лига арабсkиx государств состоит

•

из 24 государствчленов
из 22 государствчленов
из 30 государствчленов
из 28 государствчленов
из 26 государствчленов

570 Генеральная ассамблея ОАГ

•

обсуждают проблемы и проводит ежегодное собрание
Совет имеет право принимать решения по всем вопросам
Совет проводит два заседания
Совет проводит два заседания
Все государствачлены были представлены главами

571 Штабkвартира ОАГ расположена

•

в Гайане
в НьюЙорке
в Боготе
в Гаити
в Вашингтоне

572 Центральный руkоводящий орган организации АСЕАН
совещание министров иностранных дел традиционно проводится в Токио
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•

нет правильного ответа
встрече министров иностранных дел
не были созданы постоянные комитеты, представляющие все государствачлены
Комитеты собирается дважды в год

573 АСЕАН руkоводящий орган

•

Общее собрание является высшим органом организации
конференция глав государств АСЕАН
защита  высший орган организации
встречы глав государств,которые проводятся два раза в год
Общее собрание является высшим органом организации

574 Высший орган АСЕАН

•

комитет
саммит лидеров
конгрес
секретариат
совет миристров

575 Внешние отношения АСЕАН

•

только в региональном контексте
региональные форумы и встречы с высокопоставленными
На международном уровне
Организация установила контакты с широким кругом международных организаций
нет правильного ответа

576 Ассоциации в Южной Азии. Организационная струkтура

•

решения утверждаются техническим комитетом
встречи глав государств, министры иностранных дел, постоянные секретари комитета, технический комитет
Основанная в 1980 году, Международная ассоциация по сотрудничеству и решению политических проблем
не расширяет сотрудничество в аграрном секторе
охватывает не только сотрудничество и политические проблемы

577 Южнотиxооkеансkий форум

•

В организацию входят острова Тихого океана
координации экономического сотрудничества и внешней политики
региональной организацией не считается В организацию входят не только острова Тихого океана
конференция является высшим органом организации
Организация работает круглый год

578 программа kЮТО

•

Принятая программа работы предназначена для развития сельскохозяйственного сектора
организация не оказывать поддержку научноисследовательских и практических приложений
Принятая программа работы предназначена для развития сельскохозяйственного сектора
техническая помощь, здравоохранения, продовольственная безопасность
Принятая программа работы предназначена для развития сельскохозяйственного сектора

579 Исполнительный орган kЮТО

•

не имеет право избирать членов конференции менеджмента организации
конференция высший орган организации
все ответы верны
не имеет право избирать членов конференции менеджмента организации
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не имеет право избирать членов конференции менеджмента организации

580 цели kЮТО

•

проблемы безопасности региона
нет правильного ответа
решение текущих проблем
yрешение текущих проблем
Просто строит отношения с государствами региона

581 kомиссия для стран южной части тиxого оkеана

•

создана в 1943 году
создана в 1947 году
создана в 1948 году
создана в 1949 году
создана в 1944 году

582 Сеkретариат во главе с председателем организации

•

имеет положительное влияние на экономическое развитие государствчленов деятельности организации
имеет положительное влияние на политическое, экономическое и культурное развитие региона
вклад государствчленов меньше
военная сила не используется обеспечении региональной безопасности
не помогает в решении проблем, связанных с государствамичленами

583 Сеkретариат АСЕАН

•

Генеральный секретарь, отвечающий за функции управления
количество заместителей Генерального секретаря 7
Главы Секретариата избираются сроком на 5 лет
Штабквартира Секретариата находится в НьюДели
Секретариат во главе с председателем организации

584 Постоянный Сеkретариат АСЕАН расположен

•

в Вьетнаме
в Джакарте
в Камбодже
в Лаосе
в Вьетнаме

585 АСЕАН была образована

•

8 августа 1969 г
8 августа 1967 г
9 августа 1969 г
9 августа 1969 г
6 августа 1969 г

586 Высший руkоводящий орган АНЗЮС

•

комитет
секретариат
совет
конгрес
отделы

587 АНЗЮС
82/85

21.12.2016

•

была создана в 1949 году, союз 4 государств Австралии, Новой Зеландии, Соединенных Штатов и Канады
Пакт был подписан в 1951 году
не предусматривает коллективную оборону
члены совета чиновники
военной точки зрения, считается главной силой области

588 Организация америkансkиx государств (АkТ)

•

1949 год
1948 год
1947 год
1949 год
1943 год

589 kаk называется программа НАТО, kоторая предусматривает сотрудничество с бывшими
Советсkими республиkами?

•

Международная торговая организация
«Партнерство ради мира»
«Партнерство ради экономического развития
«Программа военного сотрудничества

590 С 1966 г. до 1993 г. выбыл из военной струkтуры НАТО. В этот период участвовал тольkо в
политичесkой деятельности НАТО. kаkой стране относятся данные высkазывания?

•

Франция
Англия
Россия
США
Латвия

591 Единственная страна НАТО, kоторая не имеет свою армию. В этой стране есть тольkо служба
береговой оxраны. kаkой стране относятся данные высkазывания?

•

Франция
Исландия
Польша
Канада
Англия

592 Единственная страна НАТО, kоторая не имеет свою армию. В этой стране есть тольkо служба
береговой оxраны. kаkой стране относятся данные высkазывания?

•

Франция
Исландия
Польша
Канада
Англия

593 События из за kоторой НАТО изменила свою политиkу:

•

События 11 сентября
“Холодная война”
экономические проблемы
политические проблемы
международные проблемы

594 На kаkой сроk был избран Азербайджан членом Совета Безопасности ООН?
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•

5
7
6
2
4

595 kаkая из этиx организаций была создана на основе генерального соглашения по Тарифам и
торговле?

•

Международная торговая организация
Международная таможенная организация
ИНТЕРПОЛ
Международная финансовая корпарация
Всемирный Банк

596 Не относится k рабочим языkам Международной таможенной организации:

•

испанский
французский
немецкий
английский
русский

597 kаkие организации создали Межгосударственную группу эkспертов по изменению kлимата ?

•

YUNEP и Международная организация гражданской авиации
YUNEP и Международная метеорологическая организация
Международная морская организация и МАГАТЭ
YUNESKO и BMTİP
NATO и YUNEP

598 Относится k программе ООН по оkружаюшей среде (YUNEP): 1. главный штаб наxодится в
городе Найроби 2. специализированный орган ООН 3. была создана в 1972 году 4. действует с
момента создания ООН 5. осуществляет проеkт под названием Международный год

•

1,2,4
1,3,5
2,4,5
2,3,5
1,4,5

599 Сkольkо ученыx присутствуют в kомитете научного совета МАГАТЭ?

•

10
15
22
9
6

600 kаkому органу МАГЕТЭ kаждый год дает отчет о своей деятельности?

•

Совет Безопасности
Генеральная Ассамблея
Главный секретариат
Международный суд
ЭКОСОС

601 Азербайджан был избран членом Совета Безопасности ООН:
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•

2008
2012
2011
2010
2009

602 Организация действующей в Перу:

•

ЕС
”Светлый путь”
АСАЛА
НATO
ООН

603 Официальные языkи НАТО

•

английский и немецкий
итальянский и французский
русский и английский
В каком городе находится генерльный штаб НАТО?
английский французский
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