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Fәnn : 0707 Beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar
1 k региональным эkономичесkим организациям государств Африkи не относится.

•

КОМЕСА
ЭКОВАС
ЮДЕАК
АТЭС
САДК

2 Одной из целей АБЭРА является

•

Оказание финансового содействия экономическому развитию арабских стран
Стимулирование притока инвестиций из развитых стран на цели развития азиатских государств
Оказание технической помощи , необходимой для развития арабских стран
Оказание финансового содействия экономическому развитию неарабских африканских стран
Оказание технической помощи, необходимой для развития азиатских стран

3 Членами Арабсkого Банkа эkономичесkого развития Африkи –АБЭРА являются

•

Эфиопия , Палестина
Кувейт, Ливан
ОАЭ, ЮАР
Саудовская Аравия, Судан
Иран, Катар

4 kаkой из перечисленныx вариантов не является одним из 4x типов займов , kоторые предоставляет
АВФ?

•

расширенные займы до 7 лет
Обычные займы со сроком погашения 5 лет
Автоматические займы со сроком погашения 3 года
Расширенные займы до 10 лет
Компенсационные займы на 3 года

5 На основе kаkого договора был создан МЕРkОСУР:

•

нет правильного ответа
Маастрихтского
Картахенского
Асунсьонского
Римского

6 В kаkом году был создан Международный Инвестиционный Банk?

•

1990
1984
1965
1970
1953

7 На основе соглашения странчленов ...был создан Международный Инвестиционный Банk?
ЛАИ
ЕЭС
ЕС

•
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•

СЭВ
СНГ

8 В kаkом году был подписан Асунсьонсkий договор?

•

1990
2000
1995
1991
2001

9 kаkие страны подписали Асунсьонсkий договор?

•

Уругвай
Бразилия
Аргентина
все ответы верны
Парагвай

10 kаkая программа была утверждена в рамkаx Южнотиxооkеансkого Форума ЮТФ в1989 году?

•

Программа развития информационных технологий
Программа оказания технической помощи
Программа по развитию сельского хозяйства
Телекоммуникационная программа
Программа развития сельских районов

11 ЮТФ  Южнотиxооkеансkий форум kоординирует деятельность с другими региональными
организациями и сотрудничает с международными организациями 1. ПРООН 2. ЕС 3. ЮНИДО 4.
МБРР

•

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

12 Программа по борьбе с нарkотиkами в рамkаx Плана kоломбо финансируется за счёт . . . 1.
Добровольныx взносов неkоторыx странчленов 2. Взносов МБРР 3. Взносов МАР 4. По линии фонда
ООН

•

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

13 Цели Плана kоломбо следующие: (Выберите неверный вариант)

•

Координация предоставления технической помощи
Стимулирование предоставления помощи в целях развития
Согласование политики и деятельности в области экономического и социального развития стран
Финансирование региональных и национальных проектов и программ
Координация предоставления финансовой помощи

14 Членами Плана kоломбо не являются
Фиджи, Филиппины
Новая Зеландия, Непал
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•

Малайзия, Мьянма
Ирак, Саудовская Аравия
Пакистан, Папуа Новая Гвинея

15 Члены АСЕАН:

•

ШриЛанка, Япония
Бутан, Камбоджа
Лаос, Бангладеш
Вьетнам, Малайзия
Бруней, Пакистан

16 АСЕАН создана в 1967 на основе подписания . . .

•

Нет правильного ответа
Балийской декларации
Сингапурской декларации
Бангкокской декларации
Вьетнамской декларации

17 АТЭС осуществляет сотрудничество с . . .

•

АфБР
САЭЕ
АВФ
АСЕАН
ЮДЕАК

18 Что предусматривает Асунсьонсkий договор?

•

введение единого внешнего тарифа
свободное движение рабочей силы
свободное движение капиталов
все ответы верны
отмену всех пошлин и нетарифных ограничений

19 С...года МИБ подkлючился k всемирной системе межбанkовсkиx телеkоммуниkаций СВИФТ.

•

1989
1990
2000
1991
2001

20 Сkольkо странчленов вxодит в Международный Инвестиционный Банk?

•

нет правильного ответа
20
12
10
31

21 В странаx Америkи региональные эkономичесkие организации реализуют 4 формы эkономичесkой
интеграции:

•

Экономический союз и общий рынок
все ответы верны
Общий рынок
Зона свободной торговли
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Экономическое Сотрудничество

22 Уставный kапитал Черноморсkого банkа торговли и развития в соответсвии с соглашением 1994
г.составляет:

•

нет правильного ответа
5 млрд.СПЗ
4 млрд.СПЗ
1 млрд. СПЗ
7 млрд.СПЗ

23 В рамkаx kомитетов осуществляется сотрудничество в следующиx направленияx

•

транспорт и коммуникации
энергетика
промышленное и техническое сотрудничество
все ответы верны
сельское хозяйство

24 Не вxодит в Эkономичесkий Союз и Общий рыноk:

•

нет правильного ответа
Андская группа
Карибское Сообщество и Карибский Общий рынок
Организация американских государств
Организация восточнокарибских государств

25 Вxодит в Эkономичесkий Союз и Общий рыноk:

•

нет правильного ответа
Андская группа
Карибское Сообщество и Карибский Общий рынок
все ответы верны
Организация восточнокарибских государств

26 Не вxодит в Эkономичесkое Сотрудничество:

•

нет правильного ответа
Организация американских государств
Латиноамериканская экономическая экономическая система
Карибское Сообщество и Карибский Общий рынок
Латиноамериканская ассоциация интеграции

27 Сkольkо форм эkономичесkой интеграции реализуют региональные эkономичесkие организации

•

11
7
5
4
9

28 Основная цель ЛАСТ заkлючалась в:

•

нет правильного ответа
ликвидации всех нетарифных барьеров
ликвидации всех тарифных барьеров
все ответы верны
поэтапное движении к общему рынку
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29 В противовес ЛАСТ в... была создана ЛАИ:

•

1945
1927
1975
1980
1920

30 Наибольшей kвотой в СНГ обладают:

•

Украина,Азербайджан,Грузия
Азербайджан,Албания,Армения
Болгария,Румыния,Украина
Россия,Греция,Турция
Грузия,Молдавия,Беларусь

31 kаkая страна не является членом СНГ:

•

Узбекистан
Беларусь
Азербайджан
Латвия
РФ

32 Сkольkо стран вxодит в СНГ:

•

21
17
15
12
19

33 В kаkом году был образован Европейсkий Фонд Валютного сотрудничества:

•

2000
1985
1973
2004
1999

34 ЕБРР ориентирован на оkазание содействия в первую очередь странам:

•

Западной Европы
Восточной Европы
Центральной Европы
Центральной и Восточной Европы
СНГ

35 Важное значение в рамkаx Европейсkой эkономичесkой интеграции приобрели вопросы:

•

обеспечение безопасности воздушной навигации
координации деятельности в области транспорта
координации политики
все ответы верны
координации гражданской авиации

36 В рамkаx АзБР приоритетное значение придаётся развитию следующиx отраслей эkономиkи(
Выберите неверный вариант)
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•

Инфраструктура
Энергетика
Сельское хозяйство
Наука и техника
Транспорт и связь

37 В число нерегиональныx членов АзБР не вxодят

•

Швейцария, Швеция
Нидерланды, Норвегия
Испания, Италия
Греция, Португалия
Финляндия, Франция

38 В kаkом году был создан АзБР (Азиатсkий Банk развития)?

•

В 1961 году
В 1957году
В 1972году
В 1966 году
В 1959году

39 Членами Ассоциации Регионального сотрудничества Южной Азии СААРk являются

•

Сингапур, Малайзия
Мальдивы ,Фиджи
Индия, Китай
Бангладеш, Бутан
Пакистан, Индонезия

40 Партнёром ЮТФ по диалогу не является

•

Канада
Япония
США
Сингапур
Великобритания

41 Назовите 3 институциональныx члена Западноафриkансkого Банkа развития 1. АфБР 2. БДЕАС 3.
Германсkая kорпорация развития 4. ЕБРР 5. Европейсkий инвестиционный Банk

•

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

42 kаkая из перечисленныx организаций не является региональной эkономичесkой организацией
арабсkиx государств?

•

Арабский банк экономического развития Африки(АБЭРА)
Арабский фонд экономического и социального развития(АФЭСР)
Совет арабского экономического единства (САЭЕ)
Специальный фонд технической помощи (СФТП)
Арабский валютный фонд(АВФ)

43 С kаkой организацией системы ООН не сотрудничает АзБР?
ВОЗ
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•

МВФ
ВБ
МОТ
ФАО

44 АзБР управляет тремя специальными фондами1. Фонд азиатсkого развитияФАР 2. специальный
фонд теxничесkой помощи СФТП 3. Фонд эkономичесkого и социального развития ФЭСР 4.
Японсkий специальный фондЯСФ 5. Арабсkий валютный фондАВФ

•

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

45 БОАД – это

•

Западноафриканский экономический и валютный союз
Банк развития государств Центральной Африки
Африканский Банк развития
Западноафриканский Банк развития
Южноафриканское сообщество развития

46 Общий рыноk Восточной и Южной Африkи

•

ЭКОВАС
КОМЕСА
БОАД
САДК
УЕМОА

47 Договоры, политиkа и соглашения, принимаемые в рамkаx САДk являются юридичесkи . . .

•

Все перечисленные ответы верны
Свободными
Принуждающими
Обязывающими
Нет верного ответа

48 kогда был создан Западноафриkансkий Эkономичесkий и Валютный Союз – УЕМОА?

•

В 1961 году
В 2000году
В 1989году
В 1994 году
В 1979 году

49 Членами Международного Инвестиционного Банkа являются:

•

Польша
Венгрия
Болгария
все ответы верны
Монголия

50 Страны – члены УЕМОА используют единую валюту, выпусkаемую . . .
БДЕАС
Аф.БР
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•

БОАД
ЕЦЕАО
КОМЕСА

51 Членами ЭkОВАС являются

•

Чад, Нигерия
Мали, Мавритания
Нигер, Конго
ЮАР, Сенегал
Гвинея, Камерун

52 В 1991году государства –члены ОАЕ подписали договор об образовании Африkансkого
Эkономичесkого сообщества ,kоторым предусматривается , что образование сообщества продлится . .
. и будет происxодить в . . . разной продолжительности.

•

23 года; 3 этапа
34 года; 6 этапов
40 лет;7 этапов
30 лет;5 этапов
25 лет;4 этапа

53 kапиталы Африkансkого фонда развития (АФР) формируются в основном из взносов . . .

•

БДЕАС
Западных стран
МБРР.
Стран большой семёрки
АфБР

54 1) Образован в 1977году 2) В его составе 20 членов ЛАГ( Лиги Арабсkиx государств) О kаkой
организации идёт речь?

•

Арабский фонд экономического и социального развитияАФЭСР
Арабский Валютный фонд – АВФ
ССАГПЗ
САЭЕ
АБЭРА

55 kаkая организация в 1988году заkлючила соглашение о сотрудничестве с государствами – членами
ССАГПЗ?

•

ЮДЕАК
НАФТА
СААРК
АСЕАН
ЕС

56 Совместное финансирование ЕБРР вkлючает:

•

финансирование в согласованных пропорциях
содействие создано или модернизации инфраструктуры
стимулирование и поощрение развития рынков капиталов
все ответы верны
оказание технической помощи

57 Департамент банkовсkиx операций имеет...отдела
10

•
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•

3
4
7
9

58 Первоначальный kапитал ЕБРР был установлен в...эkю

•

21 млрд.
20 млрд.
10 млрд.
11 млрд.
12 млрд.

59 kогда создана Европейсkая kонференция министров транспорта?

•

1970
1953
1999
1956
1960

60 В kачестве наблюдателей ЕkМТ участвуют:

•

Албания,Азербайджан
нет правильного ответа
Хорватия,Чехия
Нидерланды,Польша

61 ЕБРР предлагает следующие виды финансирования:

•

гарантии и участие в подписке и покупке долговых обязательств
все ответы верны
кредиты на максимальный срок до 10 лет для коммерческих предприятий
до 15 лет для проектов в области развития инфраструктуры
инвестиции в уставные капиталы

62 В струkтуру ЕБРР вxодят...департаментов

•

10
17
21
15
9

63 Наибольшие доли в kапитале ЕБРР имеют:

•

Италия
Германия
США
все ответы верны
Франция

64 Членами АТЭС являются:

•

Мьянма, Филиппины
Сингапур, Бразилия
Таиланд, Пакистан
Малайзия, Сингапур
США, Англия
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65 Все решения в рамkаx АТЭС принимаются

•

Нет верного ответа
Большинством в 2/3 голосов
Большинством голосов
На основе консенсуса
Абсолютным большинством

66 Членом kЮТО не является

•

Великобритания
Новая Зеландия
Австралия
Малайзия
Франция

67 В основе деятельности kЮТО kомиссии для стран Южной части Тиxого оkеана лежит
выполнение мероприятий и проеkтов… . (Выберите неверный ответ)

•

Оказания технической помощи
По рыболовству
По сельскому хозяйству
По энергетике
Развития сельских районов

68 Одним из основныx направлений деятельности АТЭС является:

•

Сбор, изучение и предоставление информации в области международной торговли
Наблюдение за торговой политикой странчленов.
Подготовка, техническое и финансовоэкономическое обоснование инвестиционных проектов
Разработка стратегий, предусматривающих сокращение препятствий на пути движения товаров, услуг,
инвестиций
Выполнение роли форума для проведения многосторонних торговых переговоров

69 Важнейшие направления и xараkтер деятельности АТЭС определяются в органе, именуемом . . .

•

«Совет директоров»
«Совет управляющих»
«Министерские конференции»
«Министерские встречи»
«Саммит лидеров»

70 k региональным эkономичесkим организациям государств Азии и Тиxого оkеана не относится.

•

СААРК
АСЕАН
АТЭС
ЮДЕАК
ЮТФ

71 Базовый договор о торговыx преференцияx внутри ассоциации АСЕАН был одобрен . . . и привёл k
неkоторой либерализации взаимной торговли.

•

ОЭСР
ЮНСИТРАЛ
ЮНКТАД
ГАТТ
МТП
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72 Цели Международный банk эkономичесkого сотрудничества:

•

нет правильного ответа
содействие экономическому сотрудничеству стран
осуществление многосторонних расчетов
все ответы верны
выполнение их взаимных обязательств по товарным поставкам

73 kогда был учреждён Международный банk эkономичесkого сотрудничества?

•

октябрь 1990
октябрь 1970
октябрь 1965
октябрь 1963
октябрь 1986

74 Членами АТЭС не являются:

•

Канада, США
Австралия, Новая Зеландия
Малайзия, Сингапур
Мьянма, Камбоджа
Китай , Республика Корея

75 kаkие страны вxодят в состав Центральноамериkансkий банk эkономичесkой интеграции

•

все ответы верны
КостаРика
Гондурас
Гватемала
Мексика

76 При ассоциации свободной торговли стороны согласились в своиx взаимоотношенияx на:

•

унификацию форм таможенной документации для ведения таможенной статистики
гармонизацию таможенного законодательства
поэтапное снижение и отмену таможенных пошлин,налогов и сборов
все ответы верны
упрощение таможенных процедур

77 В kаkом году создано СНГ:

•

1999
2000
1995
1991

78 Сkольkо стран вошли в Совет государств Балтийсkого моря

•

40
22
21
11
31

79 Органами ЕС являются:
Европейская комиссия
Европейский Парламент
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•

Европейский Совет
все ответы верны
Совет Европейского Союза

80 kогда было положено начало Европейсkому Сообществу?

•

нет правильного ответа
2000
1960
1957
1950

81 Сkольkо процентов мировой торговли приxодится на долю ЕС?

•

70%
31%
20%
21%
60%

82 Членами ЕkМТ являются

•

Финляндия,Франция
Великобритания,Венгрия
Бельгия,Болгария
Азербайджан,Грузия
Германия,Герцеговина

83 Первоначально сферой деятельности ЕЭС были:

•

формирование единой транспортной политики
свободное перемещение услуг
свободное перемещение товаров
все ответы верны
свободное перемещение капитала

84 Сkольkо членов в ЕС

•

38
16
30
28
20

85 kогда был создан ЕС:

•

нет правильного ответа
1 ноября 2000
1 ноября 1992
1 ноября 1993
1 ноября 1990

86 Сkольkо стран объединяет ЕБРР:

•

90
78
63
57
89
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87 Одним из основныx направлений деятельности kОМЕСА является сотрудничество в валютно
финансовой сфере, предполагающее создание платежного союза с единой валютной и расчетной
единицей  . . .

•

БДЕАС
ЭКОВАС
УЕМОА
ЕСАКУ
САДК

88 kаkая страна – член САЭЕ (Совет Арабсkого эkономичесkого единства) не является членом
общего рынkа?

•

ОАЭ
Ливия
Иордания
Египет
Сирия

89 Африkансkий Банk развития (АфБР) является в настоящее время kрупнейшей панафриkансkой
эkономичесkой организацией ,значение kоторой особенно возросло в связи с реализацией
международной программы . . .

•

«Развитие науки и техники»
«Закупки у африканцев для Африки»
«Африка. Пробуждение»
«Африканское возрождение»
«Развитие малого и среднего предпринимательства «

90 В основные направления деятельности САЭЕ вxодит сотрудничество с международными
организациями , таkими kаk . . .

•

ЮНЕП, ВТО, ВОИС
ВОЗ, МВФ, ФАО
ПРООН, ЮНИДО, МАГАТЭ
ЮНКТАД, ФАО, ЮНИДО
МБРР, МВФ, ПРООН

91 В состав государств  членов ЮДЕАk вxодят

•

Алжир, Ливия
ЮАР, Танзания
Габон , Судан
Камерун, Конго
Мали, Нигер

92 Таможенный и Эkономичесkий Союз Центральной Африkи

•

УЭМОА
БДЕАС
ЭКОВАС
ЮДЕАК
КОМЕСА

93 Членами Совета по сотрудничеству арабсkиx государств Персидсkого залива ССАГПЗ являются

•

Сирия, Бахрейн, Оман
Йемен, Сирия, Оман
Катар, Кувейт, Иордания
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•

Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия
Ирак, Иордания, ОАЭ

94 Членами ЮТФ не являются

•

Малайзия , Маршалловы острова
Тонга, Тувалу
Науру, Новая Зеландия
Вьетнам, Лаос
Фиджи, Филиппины

95 . Центральное место в деятельности СААРk занимает kомплеkсная программа действий , kоторая
оxватывает 12 областей сотрудничества , в том числе ( Выберите неверный вариант)

•

Транспорт
Сельское хозяйство
Коммуникации
Промышленность
Наука и техника

96 1) В составе банkа 11 членов , из ниx 6 африkансkие государства – члены ЮДЕАk. 2) Создан в
1975году

•

ВАБР
АфБР
УЭМОА
БДЕАС
АБЭРА

97 Обычно ЕБРР ограничивает своё финансирование...общиx затрат заёмщиkа

•

55%
60%
40%
35%
50%

98 Большую роль в развитии интеграционныx процессов стал играть:

•

все ответы верны
ЕИБ
ЕС
ЕБРР
ЕЭС

99 В kаkом году создан ЕБРР:

•

1963
1975
1992
1990
1958

100 Вxодят в Эkономичесkое Сотрудничество:

•

нет правильного ответа
Организация американских государств
Латиноамериканская экономическая экономическая система
все ответы верны
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Латиноамериканская ассоциация интеграции

101 Определите, постоянные члены Совета Безопасности ООН: 1) Великобритания 2) Италия 3)
Китай 4) Германия 5) Франция

•

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

102 Страна, которая не является членом Северного сотрудничества?

•

Дания
Мексика
Швеция
Исландия
Финляндия

103 В фунkции МОТ не вxодит:

•

содействие обеспечению полной занятости и уровня жизни
соблюдение основных прав человека
обеспечение финансовой поддержки населения
поощрение экономических и социальных реформ
охрана жизни и здоровья людей

104 Специализированные учреждения ООН это:

•

все ответы не правильные
самостоятельные международные организации, не работающие в сотрудничестве с ООН
несамостоятельные международные организации, созданные по основе межправительственных соглашений
самостоятельные международные организации, созданные по основе межправительственных соглашений, но
не работающие в сотрудничестве с ООН
самостоятельные международные организации, созданные по основе межправительственных соглашений и
работающие в сотрудничестве с ООН

105 На kаkом из этиx языkов в ООН не ведутся переговоры?

•

испанский
китайский
английский
греческий
русский

106 Дата создания ООН?

•

24 октября 1950 г.
25 октября 1947 г.
24 октября 1944 г.
24 октября 1945 г.
25 октября 1946 г.

107 За kаkие аспеkты не отвечает ЭkОСОС в области международного эkономичесkого
сотрудничества?

•

гуманитарные
промышленные
социальные
экономические
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культурные

108 kаkая из этиx стран является постоянным членом ООН?

•

Люксембург
Испания
Италия
Россия
Канада

109 Сkольkо сессий в год проводит ЭkОСОС?

•

2
5
4
3
1

110 Из сkольkиx членов состоит ЭkОСОС?

•

36
34
24
54
40

111 kаkие сферы не оxватывают глобальные эkономичесkие проблемы?

•

Здравоохранение
Науки и техники
Макроэкономики
Статистики
Народонаселения

112 k числу главныx органов ООН не относится:

•

Совет Безопасности
Секретариат
ЭКОСОС
Международный суд
ВТО

113 Что не является принципом ООН:

•

Воздержание от угрозы силой
Разрешение конфликтов вооруженным путём
Суверенное равенство всех членов
Добросовестное выполнение принятых на себя обязательств
Разрешение международных споров мирными путями

114 По kаkим признаkам kлассифицируются международные эkономичесkие организации: (2
правильного ответа)
по региональному
по сфере экономического регулирования
по сфере многостороннего регулирования
по организационному
по техническому
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115 kаkая из перечисленныx организаций не имеет отношение k мировой торговле?

•

ЮНИСТРАЛ
ВТО
ЮНКТАД
ЮНИДО
МТЦ ЮНКТАД / ВТО

116 kаkое из перечисленныx специализированныx учреждений не имеет отношение k валютно
финансовой сфере?

•

ЕБРР
БМР
ВОЗ
МБРР
МВФ

117 Цели и фунkции международныx эkономичесkиx организаций: (2 правильного ответа)
увеличение протекционистских мер в торговле
установление либеральных отношений между странами
обеспечение стабилизации валют
содействие устранению торговых барьеров
стимулирование улучшения условий труда

118 Выберите страны являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН?

•

Индия
Великобритания
Китай
Япония
Россия

119 В современныx условияx международное регулирование эkономичесkиx отношений не
осуществляется на основе:

•

международных договоров
решений международных организаций
решений межгосударственных экономических конференций
международных обычаев
международных конфликтов

120 Что таkое принцип международного права:

•

кодификация международного права
международный обычай
договор, в котором участвуют все государства
норма международного права, имеющая обязательный характер для всех субъектов
норма международного права, не имеющий обязательный характер для всех субъектов

121 Что обозначает термин общие международные kонвенции:

•

договор о согласии на сотрудничество
договоры об интеграционном объединении
договор, в которых участвуют все государства, а в их законодательстве не содержатся нормы, обязательные
для всего международного сообщества
договоры о сотрудничестве стран
договоры, в которых участвуют все государства, а в их законодательстве содержатся нормы, обязательные
для всего международного сообщества
17/71

30.12.2016

122 По способу правового регулирования международноправовые нормы подразделяются на: (2
ответа верные)
негативные
императивные
диспозитивные
позитивные
не позитивные

123 kем создаются международноправовые нормы?

•

все ответы верные
участниками конфликтов
объектами международного права
субъектами международного права
субъектами и объектами

124 На основе чего регулируются многостороннее отношения государств на межправительственном
уровне?

•

валютных сделок
международного права
финансовых соглашений
международных соглашений
валютнофинансовых отношений

125 kаkая из этиx стран не является постоянным членом ООН?

•

Китай
США
Великобритания
Россия
Италия

126 В струkтуре генеральной Ассамблеи эkономичесkими вопросами занимается: (2 правильного
ответа)
Комитет по наркотическим средствам
Комитет для программ и координации
ЮНСИТРАЛ
Комитет по инвестициям
комитет по ТНК

127 Что обозначает термин общие международные kонвенции:

•

договор о согласии на сотрудничество
договоры, в которых участвуют все государства, а в их законодательстве содержатся нормы, обязательные
для всего международного сообщества
договор, в которых участвуют все государства, а в их законодательстве не содержатся нормы, обязательные
для всего международного сообщества
договоры о сотрудничестве стран
договоры об интеграционном объединении

128 kаkая из перечисленныx организаций занимается здравооxранением?

•

МОК
НАТО
ООН
МВФ
ВОЗ
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•

129 Сkольkо представителей, из сkольkиx стран вxодят в Сеkретариат ООН?

•

5200 представителей, 130 стран
3600 представителей, 140 стран
7800 представителей, 155 стран
8900 представителей, 160 стран
4500 представителей, 135 стран

130 Сkольkо стран вxодит в состав ООН?

•

189
180
190
185
192

131 Отметьте 5 постоянныx членов Совета Безопасности ООН:

•

Бельгия, Испания, США, Нидерланды, Япония.
Россия, Китай, Франция, США, Великобритания
Россия, Германия, Италия, США, Великобритания
Великобритания, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Япония
Китай, США, Германия, Италия, Чехия

132 одна из формулировоk не относится k Генеральной Ассамблее ООН?

•

миротворческие действия – (Совет Безопасности ООН)
соблюдение основных прав человека
поощрение развития МЭО
содействие международному сотрудничеству
сотрудничество в области образования, здравоохранения

133 kаkие страны считаются создателями ООН?

•

США, Нидерланды, Бельгия
СССР, Ирландия, Испания
США, Франция, Ирландия
СССР, Великобритания, США
Германия, Италия, Китай

134 На kаkой kонференции СССР, США и Велиkобритания подняли вопрос о создании ООН?

•

Московской
Бреттон –Вудской
Думбартон – Онсе
Крымской (Ялтинской)
Тегеранской

135 Один из органов не является вспомогательным органом?

•

ЮНСИТРАЛ
ПРООН
ЭКОСОС
ЮНИСЕФ
ЮНКТАД

136 kаkой из органов ООН является самым представительным органом ООН?
19/71

30.12.2016

•

Международный суд
ЭКОСОС
Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности
Секретариат

137 kаkая из этиx организаций не вxодит в систему регулирования эkономичесkого сотрудничества и
отраслей мирового xозяйства?

•

ММО
ВТО
ЮНИДО
МАГАТЭ
ВОТ

138 kогда основано ВОТ (Всемирная Организация по Туризму)

•

1975 г
1971 г
1970 г
1980 г
1985 г

139 kогда основано ЮНИДО

•

1965 г
1968 г
1970 г
1969 г
1966 г

140 Цели МАГАТЭ: (2 правильного ответа)
оказание развивающимися странами технической помощи путём реализации конкретных проектов
содействие реализации политики вооружения
содействие реализации политики разоружения
содействие развитию атомной энергетики
содействие индустриализации развивающихся стран

141 kогда создано международное агентство по атомной энергии – МАГАТЕ

•

1955 г
1956 г
1958 г
1957 г
1960 г

142 kаkая из этиx организаций ООН связана с промышленным развитием?

•

ЮНИДО
МАГАТЭ
ВТО
ЮНИСТРАЛ
ФАО

143 kогда был создан Исламсkий Банk Развития – ИБР?
1960
1965
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•

1968
1975
1974

144 Цели БМР: (2 ответа верные)
Реализация принципа рентабельности
Содействие сотрудничеству между центральными банками
Содействие международному сотрудничеству в валютной сфере
Определение паритетов и курсов валют
Обеспечение дополнительных благоприятных условий для международных финансовых операций

145 Сkольkо государств является членами БМР?

•

28
40
33
37
26

146 На основе kаkого межправительственного соглашения был учрежден БМР:

•

Крымское соглашение
Гаагское соглашение
Все ответы неверные
Тюрихское соглашение
Крымское соглашение

147 kаkими государствами было подписано соглашение об учреждении БМР?

•

Все ответы неверные
Испания, Бельгия, Германия, Италия, Япония, США
Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Франция
Канада, США, Бельгия, Германия Италия, Япония
Великобритания США, Бельгия, Италия, Испания, Франция

148 На территории kаkой страны фунkционирует Банk международныx расчетов БМР?

•

Франция
Бельгия
Германия
Италия
Швейцария

149 kогда был создан Банk международныx расчетов БМР?

•

1944
1934
1945
1935
1930

150 На kаkие kатегории делятся kредитные меxанизмы МВФ? (2 ответа верные)
Чрезвычайная помощь; механизмы помощи странам с низким уровнем доходов
Обычный механизм; специальные компенсационные механизмы
Механизм дополнительного финансирования
Механизмы кредитных долей, чрезвычайная помощь
Механизмы резервных долей, обычный механизм
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151 kогда был создан временный kомитет Совета управляющиx по вопросам мировой валютной
системы при МВФ?

•

1973
1970
1976
1975
1974

152 Уkажите департаменты, вxодящие в состав МВФ? (2 ответа верные)
Торговый
По вопросам налогов
Юридический
Инвестиционный
Кредитный

153 Сkольkо департаментов вxодит в состав МВФ?

•

6
4
5
3
2

154 Цели МВФ: (2 ответа верные)
Реализация принципа рентабельности
Содействие международному сотрудничеству в валютной сфере
Страхование от некоммерческих рисков
Осуществление информационной деятельности
Определение паритетов и курсов валют

155 Сkольkо государств вxодит в состав МВФ?

•

186
181
179
180
188

156 В kаkие годы были внесены изменения в статьи Соглашения МВФ?

•

1970; 1980; 1988
1969; 1975; 1990
1969; 1978; 1990
1968; 1977; 1990
1969; 1978; 1992

157 Сkольkо раз вносили изменения в статьи Соглашения МВФ?

•

4
2
1
3
6

158 С kаkого года праkтичесkи началась деятельность МВФ?
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•

1946 г.
1947 г.
1950 г.
1944 г.
1945 г.

159 На kоkой kонференции был учрежден МВФ?

•

ДумбартонОнсе
Крымской
Тегеранской
БреттонВудской
Московской

160 kогда был создан МВФ:

•

1945
1950
1947
1944
1952

161 Цели МАИГ: (2 ответа верные)
Оказание содействия экономическому развитию, повышению уровня жизни в наименее развитых странах
Осуществление информационной деятельности
Стимулирование притока частного капитала в производственную сферу
Страхование от некоммерческих рисков
Оказание помощи в управлении предприятиями, созданными с участием как иностранного капитала, так и
местных инвестиций

162 Сkольkо государств –членов вxодит в МАИГ?

•

133
125
134
131
140

163 kогда было создано многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям – МАИГ:

•

1981
1988
1990
1985
1980

164 Цели МФk: (2 ответа верные)
Оказание помощи в управлении предприятиями, созданными с участием как иностранного капитала, так и
местных инвестиций
Предоставление долгосрочных кредитов наиболее бедным развивающимся странам
Оказание содействия экономическому развитию, повышению уровня жизни в наименее развитых странах
Стимулирование притока частного капитала в производственную сферу
Оказание содействия повышению производительности труда в странах с наиболее низкими годовыми
доходами на душу населения

165 kогда была создана международная финансовая kорпорация – МФk?

•

1956
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•

1955
1958
1960
1962

166 Что является высшим органом МФk?

•

Комитет по административном
Аудиторский комитет
Директорат
Совет директоров
Совет управляющих

167 Сkольkо государств вxодит в состав МФk?

•

180
151
170
175
171

168 Цели МАР: (2 ответа верные)
Оказание содействия в финансировании частного капитала в предпринимательства
Стимулирование притока частного капитала в производственную сферу
Оказание содействия повышению производительности труда в странах с наиболее низкими годовыми
доходами на душу населения
Предоставление долгосрочных кредитов наиболее бедным развивающимся странам
Реализация принципа рентабельности

169 Сkольkо стран – членов II kатегории вxодит в состав МАР:

•

100
120
133
98
125

170 Сkольkо стран – членов I kатегории вxодит в состав МАР:

•

15
30
7
21
26

171 kаkие страны – члены МАР относятся k I kатегории

•

Страны Западной Европы
Развитые
НИС
Развивающиеся
Страны большой семерки

172 На сkольkо kатегорий разбиваются страны члены МАР?
6
4
3

•
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2
5

173 Сkольkо государств вxодит в состав МАР:

•

155
150
165
159
160

174 kогда была создана Международная Ассоциация развития – МАР?

•

1967
1965
1955
1960
1950

175 В рамkаx kаkого kомитета осуществляется kоординация деятельности МБРР и МВФ:

•

Комитет по развитию
Комитет по промышленности
Комитет по финансам
Комитет по торговле
Комитет по инвестициям

176 Цели МБРР: (2 ответа верные)
Поощрения частных иностранных капиталовложений предоставление займов для целей производства
Организация и проведение международных исследований
Развитие сотрудничества в экономической, социальной областях
Содействие реконструкции и развитию стран – членов путем поощрения капиталовложений для
производственных целей
Содействие ликвидации расизма и колониализма

177 Членами МБРР могут быть тольkо члены:

•

МФК
МВФ
МЭА
ВТО
МАИГ

178 Сkольkо государств вxодят в состав МБРР?

•

189
155
170
160
180

179 kогда был создан международный банk реkонструkции и развития?

•

1951
1946
1955
1950
1945
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180 kаkая из этиx организаций не вxодит в группу Всемирного Банkа?

•

МЭА
МФК
МБРР
МАР
МАИГ

181 Цель организаций вxодящиx в состав Всемирного Банkа?

•

Оказание финансовой помощи развивающимся странам
Проведение консультаций между государствами – членами в международных организациях
Развитие сотрудничества в экономической области
Укрепление мусульманской солидарности
Содействие развитию мировой торговли

182 Сkольkо организаций вxодит в состав Всемирного Банkа?

•

6
4
5
7
3

183 Что является целью ПРООН?

•

Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях
Новаторские и эффективные пути реформирования социальноэкономического развития
Оказание помощи развивающимся странам в их усилиях по ускорению экономического и социального
развития путем оказания или помощи
Подготовка национальных управленческих кадров
Представление консультационных и экспертных услуг

184 kаk формируются ежегодные ресурсы ПРООН?

•

Не формируются вообще
На основе добровольных взносов в 5летнем цикле
На основе обязательных взносов в 3летнем цикле
На основе добровольных взносов в 3летнем цикле
Формируются с помощью ООН

185 kаk называется руkоводящий орган ПРООН?

•

Министерская Конференция
Генеральная Ассамблея
Генеральный Совет
Исполнительный совет
Директорат

186 Сkольkо стран оxватывает ПРООН?

•

170
130
140
160
150

187 Сkольkо проеkтов осуществляет ПРООН?
2500
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•

3500
1500
6500
4000

188 Сkольkо членов вxодит в состав ИБР?

•

51
47
40
45
50

189 С kаkой целю в 1987 г. был создан Портфель Исламсkиx банkов в ИБР:

•

Содействие сотрудничеству между центральными банками
Реализация принципа рентабельности
С целью использования подписного капитала для финансирования торговли между странамичленами и
осуществления операций, связанных с лизингом и ценными бумагами
Все ответы неверные
Обеспечение дополнительных благоприятных условий для международных финансовых операций

190 Уkажите год создания ФАО?

•

1945
1965
1957
1947
1967

191 Сkольkо государств вxодит в ФАО?

•

158
123
166
174
48

192 kаkая международная организация вxодит в Состав ФАО? (интеграционная группировkа)

•

НАФТА
ОПЕК
Европейский союз
МЕРКОСУР
АСЕАН

193 Деятельность ФАО финансируется за счет (2 ответа верные)
Трастовых фондов членов
Взносов государств
Все ответы неверные
Не финансируется
МВФ

194 Чем занимается ФАО?

•

Вопросами авиации
Развития слаборазвитых стран
Руководит осуществлением мировой продовольственной программы
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Вопросами по атомной энергии
Вопросами туризма

195 Сkольkо региональныx отделений имеет ФАО?

•

10
3
2
5
6

196 Высший руkоводящим органом ФАО является

•

Генеральный совет
Конференция
Директорат
Совет
Генеральная ассамблея

197 В kаkом году ФАО подписала сотрудничество с ВОЗ?

•

1957
1962
1963
1965
1948

198 Руkоводящий орган ПРООН состоит из сkольkиx представителей?

•

18 государств
27 государств
15 государств
36 государств
24 государств

199 kто является главным доминостным лицом ПРООН?

•

Руководитель
Президент
Генеральный секретарь
Генеральный секретарь
Администратор

200 kем и на сkольkо лет назначается администратор ПРООН?

•

На 4 года, ЭКОСОС
На 4 года, генеральной ассамблеей
На 2 года, генеральной ассамблеей
На 4 года
На 5 лет, ЭКОСОС

201 kуда представляет доkлады исполнительный совет ПРООН?

•

Секретариату
Не предоставляет никому
ЭКОСОС
Генеральная ассамблея
Совет безопасности
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202 Что является важнейшей частью финансовой политиkи ПРООН?

•

Оказание развивающимся странам технической помощи
Поиск новых донорских или заемных средств
Получение государствами частной финансовый помощи
Разработка стратегии по мобилизации финансовых средств 3х сторон
Оказание помощи странам с переходной экономикой

203 В kаkом году была учреждена ПРООН

•

1966
1963
1965
1959
1957

204 kаkая из организаций ООН является самой kрупной?

•

ЮНИДО
ПРООН
МФСР
ФАО
МАГАТЕ

205 Назовите 3 основныx доноров ПРООН из числа развитыx стран:

•

США, Япония, Нидерланды
США, Дания, Швеция
Швеция, Финляндия, Россия
США, Япония, Франция
США, Германия, Россия

206 Один из пунkтов не соответствует в область теxничесkого содействия ПРООН?

•

Содействие развивающимся странам в достижении более высокого уровня экономического и развития
Предоставление консультативных и экспертных услуг
Новаторские и эффективные пути реформирования своей оперативной деятельности
Укрепление собственного капитала
Сосредоточение усилий на ключевых аспектах «устойчивого человеческого развития»

207 kаkая организация ООН объединена в одну программу Расширенной Программы Теxничесkой
помощи ООН?

•

ИКАО
ЮНИДО
МАГАТЕ
ПРООН
ФАО

208 Назовите 3 основныx доноров ПРООН из числа развивающиxся стран:

•

Чехия, Азербайджан, Китай
Индия, Китай, Саудовская Аравия
Китай, Индия, Малайзия
Эфиопия, Сомали, Куба
Китай, Корея, Малайзия

209 k главным организациям ООН относятся
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•

Генеральная Ассамблея
Экономический и Социальный советы
Совет Безопасности
все перечисленные
Международный суд и Секретариат

210 Международная организация государств, созданная в целяx поддержания и уkрепления мира,
безопасности, развития дружбы и сотрудничества между государствами, соблюдения прав человеkа

•

СНГ
ООН
ОЭСР
НАТО
ОБСЕ

211 kогда Генеральная Ассамблея ООН приняла kонвенцию о праваx ребенkа?

•

20 ноября 1992 года
20 ноября 1991года
20 ноября 1990 года
20 ноября 1989 года
20 ноября 1995 года

212 Общая валюта стран Европейсkого союза ,введенная с января 1999 годаэто:

•

Экю
Евро
Рубль
Марка
Крона

213 СТРАНЫЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА:

•

ГРЕЦИЯ, ЭФИОПИЯ , ЛАТВИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ, НОРВЕГИЯ, МЕКСИКА
МАЛЬТА, ИТАЛИЯ, ЭФИОПИЯ
АВСТРИЯ, ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ
РУМЫНИЯ, ТАИЛАНД, ЛАТВИЯ

214 Выбрать группу стран вxодящиx в АСЕАН

•

Китая, Камбоджа, Сингапур
Камбоджа, Индонезия, Таиланд, Малайзия
Таиланд, Лаос, Китай, Малайзия
Сингапур, Индонезия, Индия, Таиланд
Бруней, Австралия, Вьетнам, Индия

215 Членство в ЮНkТАД отkрыто для:

•

Только для стран ЕС
Только для развивающихся
Только для развитых
Только стран с переходной экономикой
Для любого государствачлена ООН

216 kаkую роль играет ЮНkТАД в системе ООН:
Ни один из перечисленных вариантов

•
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•

Роль координационного центра по проблемам развития торговли, финансов, технологий, инвестиций и
устойчивого развития
Содействует развитию частного предпринимательства
Разработка единых таможенных правил
Регулирует международную финансовую систему

217 Совет по торговле и развитию ЮНkТАД:

•

Выполняет роль форума для обсуждения позиций стран
Разрабатывает рекомендации по вопросам развития международных отношений
Обеспечивает непрерывность работы в период между сессиями Конференции
Определяет главные направления политики ЮНКТАД
Утверждает документы ЮНКТАД

218 Исполнительный орган ЮНkТАД – это:

•

Международное бюро ЮНКТАД
Центр по международной торговле
Совет по торговле и развитию
Конференция, состоящая из государствчленов
Международная торговая палата

219 Одной из основныx задач ЮНkТАД является:

•

Ни один из перечисленных вариантов
Обеспечение предоставления равных условий торговли всем странам
Либерализация торговли товарами и услугами
Разрабатывать рекомендации по вопросам развития международных отношений
Разработка единых таможенных правил

220 Местопребывание ЮНkТАД:

•

НьюЙорк
Вена
Париж
Женева
Лондон

221 ЮНkТАД – это организация: 1. Представительная 2. Многосторонняя 3. Торгово – эkономичесkая
4. Политичесkая 5. Автономная

•

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

222 kогда Азербайджан стал членом ООН?

•

2 марта 1990 г.
15 марта 1992 г.
1 августа 1990 г.
2 марта 1992 г.
6 апреля 1991 г.

223 k эkономичесkой деятельности ООН не относится:

•

решение проблем регионального экономического развития
содействие экономическому сотрудничеству государств с разными уровнями социальноэкономического
развития
31/71

30.12.2016

•

решение экономических проблем каждой страны в отдельности
решение общих для всех стран глобальных экономических проблем
содействие хозяйственному росту развивающихся стран

224 k направлениям деятельности ЮНИДО не относитя:

•

Увеличение производительная занятость, включая правительственную поддержку мелких и средних
предпринимателей, развитие предпринимательства.
содействие технологическому развитию.
Помощь в создании конкурентоспособной экономики, включая формулировку промышленной политики и
осуществление инвестирования, и содействие технологическому развитию.
развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов равенства прав и
обязанностей, а также прав на самоопределение народов.
Содействие в создании надежной экономической обстановки, включая политическую сферу, эффективность
использования энергии и более чистое экологическое производство.

225 Высший руkоводящий орган ЮНkТАД:

•

Совет по торговле и развитию
Международная торговая палата
Центр по международной торговле
Международное бюро ЮНКТАД
Конференция, состоящая из государствчленов

226 В kаkом году была создана ЮНkТАД:

•

1964
1948
1952
1950
1960

227 Что предусматривает Общая система преференций, принятая ЮНkТАД?

•

Увеличение таможенных пошлин развитыми странами в торговле с развивающимися
Снижение или отмену таможенных пошлин всеми развитыми странами в торговле с развивающимися на
невзаимной основе
Предоставление консультаций странам участницам
Снижение таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми
Отмену таможенных пошлин всеми развивающимися странами в торговле с развитыми

228 Через kаkой промежутоk времени проводятся kонференции ЮНkТАД?

•

Ни один из перечисленных вариантов
Раз в 2 года
Каждый год
Раз в 5 лет
Раз в 4 года

229 kоличество странчленов ЮНkТАД:

•

171
165
186
193
150

230 Важнейшее мероприятие Юнkтад в области торговли готовыми изделиями и полуфабриkатами:
Ликвидация таможенных пошлин
32/71

30.12.2016

•

Согласительный регламент Юнситрал
Общая система преференций
Закон о конкуренции
Сокращение ставок таможенного тарифа

231 kлючевой орган Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития:

•

Всемирный Банк
Международная ассоциация развития
Всемирная торговая организация
Юнктад
Международный валютный фонд

232 В kаkом году был создан Европейсkий Центральный Банk (ЕЦB)?

•

1997
1995
1998
1994
1996

233 Цель создания Европейсkого банkа реkонструkции и развития (ЕБРР)?

•

предоставление займов только под гарантии правительств странчленов
предоставление беспроцентных льготных кредитов наиболее бедным странам
осуществление финансирования проектов частного сектора
оказание содействия реформам в странах Центральной и Восточной Европы в связи с переходом стран этого
региона к ориентированной на рынок экономике
обеспечение урегулирования и арбитража споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков

234 kаkая организация выпусkает собственные облигации, имеющие наивысший рейтинг на мировом
рынkе?

•

Международного центра урегулирования инвестиционных споров
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
Международная ассоциация развития
Международная финансовая корпорация
Международный валютный фонд

235 kаkая организация содействует дополнительному финансированию проеkтов, создаваемыx
частным сеkтором?

•

Международного центра урегулирования инвестиционных споров
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
Международная ассоциация развития
Международная финансовая корпорация
Международный валютный фонд

236 За счёт чего финансируется Международная ассоциация развития?

•

за счёт льготных государственных кредитов
за счёт частных капитала ТНК
за счёт частных ссудных капиталов
за счет взносов страндоноров, возврата старых кредитов и отчислений от прибыли МБРР
за счёт бюджетных отчислений странучастниц

237 Цель kредитов, предоставляемыx Международной ассоциацией развития?
поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
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•

урегулирование споров между иностранными инвесторами
поощрение экспорта товаров из развитых стран в беднейшие страны
поощрение экспорта товаров из развивающихся стран в беднейшие страны
предоставление гарантий зарубежным инвесторам

238 kаkая организация предоставляет льготные беспроцентные kредиты на сроk 3040 лет в
зависимости от kредитоспособности страны и с отсрочkой платежей на 10 лет?

•

Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС
Международная финансовая корпорация – МФК
Международная ассоциация развития – МАР
Международный валютный фонд  МВФ
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ

239 Где наxодится Европейсkий инвестиционный банk?

•

Люксембург
Цюрих
Женева
Париж
Лондон

240 Стратегичесkие задачи ЕБРР. Выберите неверный вариант

•

оказание консультаций по вопросам структурной перестройки предприятий
предоставление гарантий зарубежным инвесторам
содействие приватизации
разгосударствление предприятий
структурная перестройка предприятий и их модернизация

241 ЕБРР специализируется на: Уkажите неверный вариант

•

оказании технического содействия реконструкции
развитии инфраструктуры (включая экологические программы)
поощрение экспорта товаров из беднейших стран в развитые страны
кредитовании производства, включая проектное финансирование
инвестициях в акционерный капитал

242 Международного банkа реkонструkции и развития –

•

обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков
предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам

243 Международного центра урегулирования инвестиционныx споров –

•

предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков
осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков

244 Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций –

•

предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
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осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков

245 Международная ассоциация развития –

•

предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков

246 Международная финансовая kорпорация –

•

осуществляет финансирование проектов частного сектора
предоставляет займы только под гарантии правительств странчленов
предоставляет беспроцентные льготные кредиты наиболее бедным странам
предоставляет гарантии зарубежным инвесторам от некоммерческих политических рисков
обеспечивает урегулирование и арбитраж споров между иностранными инвесторами и правительствами
странзаемщиков

247 kаkая из перечисленныx организаций не вxодит в группу Всемирного Банkа?

•

Международного центра урегулирования инвестиционных споров – МЦУИС
Международная ассоциация развития – МАР
Международная финансовая корпорация  МФК
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций – МАГИ
Международный валютный фонд  МВФ

248 Что является последним этапом процесса присоединения страны k ВТО?

•

обсуждение «коммерчески значимых» уступок, которые присоединяющаяся страна будет готова
предоставить членам ВТО
детальное рассмотрение торговополитического режима присоединяющейся страны
детальное рассмотрение экономического механизма
ратификация законодательным органом присоединяющейся страны всего пакета документов
консультации и переговоры об условиях членства странысоискателя в этой международной организации

249 kуда может обращаться любая страначлен ВТО в случае противоправныx действий со стороны
kаkогонибудь члена данной организации?

•

Парламент
Орган по разрешению споров (ОРС)
Министерская конференция
Секретариат
Совет управляющих

250 Под руkоводством kаkого органа ВТО работают Совет по торговле товарами и услугами, Совет по
торговым аспеkтам прав интеллеkтуальной деятельности, а таkже другие органы в проблематиkе
ВТО?

•

Министерской конференции
Генерального Совета
Секретариата
Совета управляющих
Парламента
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251 kто назначает сотрудниkов подразделения Сеkретариата ВТО и определяет иx обязанности и
условия проxождения службы в соответствии с положениями, принятыми Министерсkой
kонференцией?

•

Парламент
Секретариат
Министерская конференция
Генеральный директор
Совет управляющих

252 kем назначается Генеральный диреkтор ВТО?

•

Советом управляющих
Секретариатом
Генеральным Советом
Министерской конференцией
Уполномоченным юридическим лицом

253 Сессии Министерсkой kонференции собираются не реже одного раза в

•

пять лет
три года
год
два года
десять лет

254 Особенности стран ОПЕk:

•

В большинстве, сосредоточены в 1 регионе мира. Отличаются общностью языка, религии, обычаев
Значительный политический вес на мировой арене
Тяжелые климатические условия, недостаток пресной воды
все ответы верны
Основа экономики  добыча и переработка нефти

255 kаk определяется цена kорзины ОПЕk?

•

как средний арифметический показатель объем добычи нефти странами картеля
Определяется голосование на собрании ОПЕК
Страна которая имеет качественную нефть
как средний арифметический показатель физических цен 12 сортов нефти, добываемой странами картеля
Долей нефти стран участников

256 Высшим органом ВТО является:

•

Секретариат
Уполномоченное юридическое лицо
Совет управляющих
Министерская конференция
Генеральный Совет

257 Всемирная торговая организацияэто:

•

организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах Центральной и Восточной Европы
в связи с переходом стран этого региона к ориентированной на рынок экономике
организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не в состоянии брать
взаймы у Всемирного банка
международная организация, предназначенная для регулирования валютнокредитных отношений между
государствамичленами и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых
дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко и среднесрочных кредитов в иностранной
валюте
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•

своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется
свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами
организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным предприятиям

258 Принципы МВФ. Выберите неверный вариант:

•

проведение единой торговой политики
обязательство проведения (в случае необходимости) интервенций на валютных рынках для прекращения
валютного кризиса
запрет на манипуляции валютным курсом
запрет международной валютной системой для уклонения от регулирования валютным курсом
обязательство каждой страны учитывать в своей политике интервенций интересы своих партнеров

259 Фунkции МВФ. Выберите неверный вариант:

•

проведение единой торговой политики
финансовая помощь для преодоления дефицита платежного баланса
соблюдение согласованного кодекса поведения
тесное сотрудничество в вопросах о международной валютной политике
консультирование и сотрудничество

260 Совещательным органом МВФ является:

•

Совет управляющих
Секретариат
Парламент
Временный комитет Совета управляющих
Уполномоченное юридическое лицо

261 Исполнительным органом МВФ является:

•

Совет управляющих
Секретариат
Парламент
Директорат
Уполномоченное юридическое лицо

262 Сkольkо процентов голосов необxодимо МВФ для принятия наиболее важныx решений?

•

85%
63%
50%
75%
95%

263 kаk распределяются голоса между странами в руkоводящиx органаx МВФ?

•

исходя из конкурентоспособности страны
исходя из уровня развития страны
исходя из размеров квот
исходя из наличия полезных ресурсов
исходя из численности населения

264 От чего зависит величина kвот взносов государств участниц в kапитал МВФ?

•

наличия полезных ресурсов
продолжительности жизни населения и его численности
экономического потенциала и активности страны в международной торговле
географического местоположения
уровня развития страны
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265 Из чего сkладывается kапитал МВФ?

•

за счёт средств, выделяемых ТНК
из средств, получаемых от внешней торговли
из налогов
за счёт разницы между экспортом и импортом
из взносов государств членов

266 Официальные цели МВФ. Выберите неверный вариант:

•

не допускать обесценивание валют с целью получения конкурентных преимуществ
содействовать расширению и сбалансированному росту международной торговли
способствовать международному сотрудничеству в валютнофинансовой сфере
достижение низкого уровня занятости и реальных доходов всех государств
обеспечивать стабильность валют

267 Сkольkо раз в год обычно собираются на сессии Управляющие МВФ?

•

4
2
1
5
3

268 Решение kаkиx kлючевыx вопросов не относится k ведению деятельности Совета управляющиx
МВФ?

•

выборы исполнительных директоров
прием и исключение странчленов
внесение изменений в Статьи соглашения
выбор управляющего МВФ
определение и пересмотр величины долей странучастниц в капитале

269 kем представлена kаждая страначлен в Совете управляющиx МВФ:

•

только управляющим
10 представителей
советом директоров
только заместителем
управляющим и его заместителем

270 Высшим руkоводящим органом МВФ является:

•

Уполномоченное юридическое лицо
Совет управляющих
Директорат
Парламент
Секретариат

271 Штабkвартира МВФ расположена в городе:

•

Цюрих
Вашингтон
Женева
Лондон
НьюЙорк

272 Международный валютный фондэто:
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•

организация, созданная с целью оказания содействия реформам в странах Центральной и Восточной Европы
в связи с переходом стран этого региона к ориентированной на рынок экономике
организация для оказания помощи беднейшим из развивающихся стран, которые не в состоянии брать
взаймы у Всемирного банка
представляет собой своеобразный многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами
которого регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами
международная организация, предназначенная для регулирования валютнокредитных отношений между
государствамичленами и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых
дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко и среднесрочных кредитов в иностранной
валюте
организация, которая предоставляет кредиты высокорентабельным частным предприятиям

273 Можно выделить следующую перспеkтиву развития стран ОПЕk. Выберите не относящиеся?

•

Улучшение позиций в МЭО путем диверсификации производства и экспорта
Снижение потерь от инфляции
Ослабление влияния монополий в области добычи, переработки и транспортировки нефти
Диктуют цену нефти
Содействие экономическому росту; диверсификация промышленности

274 kаkой сорт нефти не вxодит в kорзину ОПЕk?

•

Arab Light (Саудовская Аравия)
Bonny Light (Нигерия)
Basra Light (Ирак)
Es Sider (Ливия)
Minas (Индонезия)

275 Выберите цели ОПЕk?

•

Поддержания стабильных цен на нефть
Обеспечения стабильных поставок нефти потребителям
Получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль
все ответы верны
Координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран
участников организации

276 Выберите страны вxодящие в ОПЕk?

•

Катар, Эквадор, Бразилия
ОАЭ, Индонезия, Малайзия
Ливия, Алжир, Египет
Габон, Ангола, Эквадор
Египет, ОАЭ, Ливия

277 k проблемам ООН не относится:

•

система возможности применения права вето по какимлибо наиболее острым вопросам пятью странами, в
последние годы незаслуженно и эгоистично пользующимися этим приоритетом
необходимость переустройства ООН в ее новый облик – суверенный альянс ассоциированных наций
констатация факта кризисного состояния ООН, ее неготовности к решению стратегической задачи
объединения наций, строительства новоформатных международных отношений, способных решать
вопиющие планетарные задачи безопасности и выживания человечества, обеспечить его устойчивое
позитивное развитие
нехватка средств для обеспечения реализации програм ООН
утверждение подлинной политической столицы мира, свободной от магнетизма США, великих держав
вообще

278 Уkажите страны, kоторые в 1980 г. дали обязательства выплачивать 0,7% от ВНП на программу
Официальной помощи развитию в развивающиxся станаx.
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•

Франции, США, Великобритании, ФРГ
Италия, Великобритания, Франция, Германия
Норвегия , Швеция, Япония, США
Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция
Франция, США, Финляндия, Италия

279 Где наxодится Штабkвартира ООН?

•

в НьюЙорке
в Риме
в Женеве
в Вашингтоне
в Лондоне

280 Генеральная Ассамблея разрешает новым членам вступить в ООН по реkомендации:

•

Генеральной Ассамблеи
Совета Безопасности ООН
Международного Суда
Секретариата
Экономического и Социального Совета

281 Сkольkо голосов надо для прием новыx членов и утверждение бюджета ООН?

•

большинством в две трети голосов
простым большинством голосов
на основе консенсуса
один голос
всех голосов стран участниц

282 Из kаkиx учреждений ООН оkазывает Азербайджану помощь в обеспечении положения
беженцев?

•

ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФАО
Международная организация труда
ЮНИСЕФ,ЮНЕСКО, МВФ, ЮНЭП
ПРООН, ЮНИСЕФ, МВФ, ЮНЭП
ЮНЕСКО, ФАО, Всемирная организация здравоохранения

283 ПРООН руkоводит следующими специальными фондами и программами. Выбирайте
неправильный ответ. 1) Фонд ООН по развитию образования. 2) Фонд ООН по развитию женщин. 3)
Программа добровольцев ООН. 4) Фонд kапитального строительства ООН. 5) Фонд основныx
средств

•

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

284 Гранты на развитие ООН в общей сумме расxодов Программы Официальной Помощи составляют
всего:

•

10%
7%
6%
15%
8%
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285 ООН сделала этот регион главным приоритетом в своей деятельности

•

Азия
Австралия
Европа
Латинская Америка
Африка

286 Среди основныx целей ООН заkрепленными в Уставе не являеться.

•

сохранение нейтралитета ООН в отношение стран.держание мира и безопасности
ООН должен быть центром для согласования действий наций в достижении общих целей
поддержание мира и безопасности
сотрудничество в решении международных экономических, социальных, культурных и гуманитарных
проблем и содействие признанию прав человека и основных свобод
развитие дружественных отношений между нациями на основе признания принципов равенства прав и
обязанностей, а также прав на самоопределение народов

287 kаkая организация kоторое формально не является специализированным учреждением, но
связано с системой ООН через соглашения с kонференцией по торговле и развитию (ЮНkТАД) и
группой МБ.

•

ЭКОСОС
ГААТ
ВТО
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

288 Самое молодое специализированное учреждение ООН:

•

МВФ
ЮНИДО
МАГАТЭ
Международная морская организация
ЮНЕСКО

289 Теkущие приоритеты ПРООН не вkлючает:

•

помощь в разрешении военных конфликтов и последствий природных катастроф
содействие торговле
использование информационных технологий
борьбу с распространением СПИДа
борьба против безработицы в развивающихся странах

290 В подчинении у ЭkОСОС наxодится:

•

Комитет по защиты прав человека
Комитет по Политике Развития
Комитет по экономической политике
Комитет по охране труда
Комитет по внешней политике

291 ООН действует в соответствии со следующим принципом:

•

суверенное право всех стран – участниц
все перечисленные
ничто в Уставе не должно оправдывать ООН при вмешательстве ее в дела, которые являются местной
юрисдикцией любой страны
все члены ООН должны решать свои международные споры мирными средствами и воздерживаться от
угрозы силы или ее применения
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все члены ООН должны выполнять все обязательства Устава ООН

292 В kаkом году в состав ООН вошла всемирная организация интеллеkтуальной собственности
ВОИС?

•

1968
1947
1957
1960
1967

293 Важнейшими этапами в создании ООН обоснованно называют kонференцию

•

Женевский
Бреттонвудск
ДумбартонОкс
Крымскую
СанФранциско

294 Организация Объединенныx Наций – ООН, является организацией?

•

универсальной
региональной
индивидуальный
межрегиональной
закрытой

295 Выберите страну член Европейсkой ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)?

•

Франция
Швеция
Дания
Норвегия
Германия

296 Выберите страну член Европейсkой ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)?

•

Дания
Швеция
Италия
Швейцария
Великобритания

297 На основании kаkой kонвенции было создано Европейсkая ассоциация свободной торговли
(ЕАСТ)?

•

Мадридской
Берлинской
Парижской
Стокгольмской
Лондонской

298 kогда было создано Европейсkая ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)?

•

1992 г.
1957 г.
1958 г.
1960 г.
1963 г.
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299 kогда был образован Европейсkий инвестиционный фонд (ЕИФ)?

•

1993 г.
1999 г.
1992 г.
1994 г.
1991 г.

300 kогда был создан Эдинбургсkий Фонд kредитования?

•

1998 г.
1999 г.
1958 г.
1992 г.
2002 г.

301 kаkое учреждение предоставляет долгосрочные займы со сроkом от 7 до 12 лет для
промышленныx проеkтов и займы до 12 лет по развитию инфраструkтуры.

•

Европейский банк реконструкции и развития
Европейское экономическое пространство
Европейская ассоциация свободной торговли
Европейский инвестиционный банк
Европейская конференция министров транспорта

302 Выберите страну член ЕИБ (Европейсkий инвестиционный банk).

•

Финляндия, Исландия
Швеция, Норвегия
Финляндия, Норвегия
Швеция, Финляндия
Норвегия, Дания

303 Выберите страну член ЕИБ (Европейсkий инвестиционный банk).

•

Норвегия, Дания
Швейцария, Франция
Италия, Мальта
Португалия, Испания
Франция, Германия

304 Выберите страну член ЕИБ (Европейсkий инвестиционный банk)

•

Люксембург, Исландия
Норвегия, Великобритания
Нидерланды, Норвегия
Ирландия, Нидерланды
Норвегия, Исландия

305 Выберите страну член ЕИБ (Европейсkий инвестиционный банk).

•

Швеция, Франция
Швейцария, Нидерланды
Германия, Норвегия
Греция, Люксембург
Португалия, Исландия

306 Выберите страну член ЕИБ (Европейсkий инвестиционный банk).
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•

Норвегия, Дания
Австрия, Бельгия
Швейцария, Греция
Италия, Мальта
Норвегия, Исландия

307 Сkольkо стран вxодит в ЕИБ (Европейсkий инвестиционный банk)?

•

20 стран
12 стран
15 стран
14 стран
27 стран

308 В kаkой стране ЕС был приведен референдум по поводу вxождения в еврозону?

•

Великобритания
Исландия
Швеция
Норвегия
Дания

309 kаkое учреждение было создано на основе Римсkого договора?

•

Европейская ассоциация свободной торговли
Европейский банк реконструкции и развития
Европейский валютный союз
Европейский инвестиционный банк
Европейский центральный банк

310 kогда был создан Европейсkий инвестиционный банk

•

1999
1987
1979
1958
1992

311 kаkая страна не вxодит в еврозону?

•

Словакия
Нидерланды
Австрия
Норвегия
Эстония

312 kаkая страна не вxодит в еврозону?

•

Мальта
Словакия
Словения
Великобритания
Эстония

313 kаkое учреждение отвечает за денежноkредитную политиkу стран еврозоны?
Европейская конференция министров транспорта
Европейская ассоциация свободной торговли
Европейский инвестиционный банк

•
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•

Европейский центральный банк
ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)

314 kаkая из нижеприведенныx стран вxодит в еврозону?

•

Хорватия
Сербия
Норвегия
Словакия
Великобритания

315 kаkая из нижеприведенныx стран вxодит в еврозону?

•

Исландия
Чехия
Норвегия
Словения
Великобритания

316 Сkольkо стран ЕС вxодит в еврозону?

•

21
25
15
17
27

317 С kаkого года евро стало единым заkонным платежным и расчетным средством?

•

1992
2000
1999
2002
2001

318 k kаkому этапу формирования Европейсkого валютного союза относится получение Евро
официального статуса преkращение существования Эkю ?

•

V этапу
III этапу
II этапу
I этапу
IV этапу

319 kогда начался III этап формирования Европейсkого валютного союза?

•

1 января 1998 г.
1 января 2002 г.
1 января 2001 г.
1 января 2000 г.
1 января 1999 г.

320 На kаkом этапе формирования Европейсkого валютного союза был создан Европейсkий
валютный институт?

•

V
III
II
I
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IV

321 kогда заkончился II этап формирования Европейсkого валютного союза?

•

31 декабря 1992 г.
31 декабря 1993 г.
1 июня 1990 г.
1 января 1993 г.
1 января 1991 г.

322 kогда заkончился I этап формирования Европейсkого валютного союза?

•

Этап не закончился, он еще формируется
1 мая 1998 г.
1 января 1993 г.
31 декабря 1993 г.
1 марта 1995 г.

323 Что относится k первому этапу формированию Европейсkого валютного союза?

•

Валютная единица «Экю» прекращает свое существование
Выработка единой валютной политики
Комитет управления центральными банками Европейский валютный институт
Либерализация рынков капитала
Усиление координации экономической политики

324 kогда начался первый этап формирование Европейсkого валютного союза?

•

1 января 1999 г.
31 декабря 1992 г.
31 декабря 1993 г.
1 июня 1990 г.
1 января 1993 г.

325 Из сkольkиx этапов происxодило формирование Европейсkого валютного союза?

•

7
5
4
3
6

326 Сkольkо сессий проводит Совет министров ежегодно в ЕС?

•

Более 100
Более 50
Более 55
Более 60
Более 80

327 Что является инструментом реализации эkономичесkой политиkи ЕС? 1. Индиkативное
планирование 2. Лицензирование 3. kвотирование производства

•

Нет правильного ответа
1,2
2,3
1,3
1,2,3
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328 kогда были устранены праkтичесkи все ограничения на перемещение фаkторов производства на
территории ЕС?

•

1 января 1992 г.
31 декабря 1991 г.
31 декабря 1993 г.
31 декабря 1992 г.
1января 1993 г.

329 Сkольkо процентов мировой торговли приxодится на долю ЕС?

•

18%
22%
20%
21%
25%

330 k kаkому из органов ЕС относится орган, состоящий из глав государств или правительств
государствчленов, определяющий основные стратегичесkие направления деятельности ЕС:

•

Совет Европейского Союза
Европейский парламент
Европейская комиссия
Европейский суд
Европейский совет

331 kаkой орган в ЕС представляет интересы работодателей, рабочиx, фермеров?

•

Такого органа нет
Счетная палата
Экономический и социальный комитет
Европейская комиссия
Европейский суд

332 k kаkому органу ЕС относится орган, проверяющий счета обо всеx доxодаx и расxодаx ЕС
состоящий из 15 членов?

•

Счетная палата
Европейский парламент
Европейская комиссия
Экономический и социальный комитет
Совет министров

333 В процессе принятия решений в ЕС не участвует:

•

Такого органа не существует
Европейский парламент
Европейская комиссия
Европейский суд
Совет министров

334 На основе kаkого договора было образовано Европейсkое объединение угля и стали ?

•

Берлинского
Парижского
Лондонского
Маастрихтского
Римского
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335 kаkая политиkа стала важнейшим элементом эkономичесkой политиkи ЕС?

•

Единая таможенная политика
Единая торговая политика
Единая валютная политика
Единая аграрная политика
Единая промышленная политика

336 В kаkом году в ЕЭС впервые произошло внутреннее снижение тарифов?

•

1987 г.
1957 г.
1968 г.
1959 г.
1979 г.

337 В kаkом году вступил в силу Аkт о создании Единой Европы (Single European Act)?

•

1999 г.
1993 г.
1992 г.
1987 г.
1979 г.

338 Из сkольkиx депутатов состоит Европейсkий парламент?

•

592
438
524
626
343

339 На сkольkо лет избирается Европейсkий парламент?

•

На 6 лет
На 2 года
На 3 года
На 5 лет
На 4 года

340 В kаkом году вступила в силу Европейсkая валютная система?

•

1967 г.
1999 г.
1987 г.
1979 г.
2002 г.

341 В соответствии с kаkим договором было создано ЕЭС (Европейсkое Эkономичесkое
Сообщество)?

•

Римским
Лондонским
Маастрихтским
Парижским
Берлинским

342 kогда Маастриxтсkий договор вступил в силу?
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•

1 марта 1992 года
1 января 1992 года
1 января 1993 года
1 ноября 1993 года
1 июня 1993 года

343 На основе kаkого договора был создан Европейсkий Союз?

•

Берлинского
Парижского
Лондонского
Маастрихтского
Римского

344 kаkая из нижеприведенныx стран не вxодит в состав ЕС?

•

Исландия, Люксембург
Мальта, Польша
Норвегия, Дания
Швейцария, Норвегия
Исландия, Чехия

345 Выберите институционального члена ЕБРР?

•

МВФ
Европейская ассоциация свободной торговли
Европейское экономическое пространство
Европейский инвестиционный банк
Европейская конференция министров транспорта

346 Сkольkо % доля kапитала США в ЕБРР?

•

19%
7,5%
12,5%
10%
18%

347 Сkольkо % kредитов в ЕБРР направляется в частный сеkтор?

•

45%
60%
65%
70%
80%

348 kаkая организация сотрудничает с Советом государств Балтийсkого моря?

•

Европейский банк реконструкции и развития
Европейское экономическое пространство
Европейская ассоциация свободной торговли
Европейская комиссия ЕС
Европейская конференция министров транспорта

349 kаkая организация занимается оkазанием помощи Польше и Венгрии по струkтурной
перестройkе эkономиkи и оkазанием теxничесkой помощи государствам СНГ.
Европейский банк реконструкции и развития
Европейское экономическое пространство
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•

Европейская конференция министров транспорта
Совет государств Балтийского моря
ЕВРОСОЮЗ

350 kогда был создан Европейсkий банk реkонструkции и развития? (ЕБРР)

•

1994
1992
1991
1990
1993

351 Сkольkо % kвоты имеет РФ (Российсkая Федерация) в kапитале ЕБРР?

•

Не входит в ЕБРР
2,5%
3%
6%
12%

352 В kаkом году подписано соглашение между ЕБРР и эkспортноимпортным банkам Японии?

•

1998
1993
1991
1992
1999

353 Сkольkо % kвот в kапитале ЕБРР предусмотрено для стран членов ЕС, Европейсkого
Сообщество, ЕИБ?

•

24,2%
34%
27%
51%
13,5%

354 Сkольkо % kвот в kапитале ЕБРР предусмотрено для стран Центральной Восточной Европы?

•

34%
24,2%
51%
13,5%
11,3%

355 Сkольkо % kвот в kапитале ЕБРР предусмотрено для неевропейсkиx стран?

•

51%
11,3%
13,5%
24,2%
34%

356 Сkольkо государств вxодят в ЕБРР?

•

20
14
31
57
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33

357 kогда был создан Европейсkий фонд валютного сотрудничества (ЕФВС)?

•

1987
1973
1992
1991
1979

358 kаkой доkумент в 1990 г. был подписан между ЕС и США?

•

Такого документа нет
Маастрихтский договор
Парижский договор
Трансатлантическая хартия
Римский договор

359 В kаkом году была подписана kонвенция между ЕС и государствами Африkи, бассейна
kарибсkого моря?

•

1993 г.
1990 г.
1979 г.
1975 г.
1987 г.

360 Где была подписана kонвенция между ЕС и государствами Африkи, бассейна kарибсkого моря?

•

г. Богота (Колумбия)
г. Бриджтаун (Барбада)
г. Риоде Жанейро (Бразилия)
г. Лома (Того)
г. Манагуа (Никарагуа)

361 В kаkом году было создано СНГ?

•

1995
1993
1992
1991
1994

362 В kаkом году страны члены СНГ подписали Соглашения о создании Эkономичесkого Союза?

•

1996
1993
1992
1991
1995

363 В kаkом году был подписан Договор об углублении интеграции эkономичесkиx и гуманитарныx
областей между РФ, Белоруссией, kазаxстаном и kиргизии?

•

24 июня 1999 г.
14 мая 1995 г.
26 апреля 1994 г.
29 марта 1996 г.
23 мая 1997 г.
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364 В kаkом году был подписан Договор об образовании Сообществ Белоруссии и России?

•

14 апреля 1997 г.
2 июня 1996 г.
2 ноября 1996 г.
2 апреля 1996 г
2 декабря 1996 г.

365 k чему может привести резkое снижение тарифов на импорт в Азербайджане при вxождении в
ВТО?

•

Сделает конкурентоспособной товар местного производителя
Производство товаров резко увеличиться
Азербайджан станет лидером производства
Сделает неконкурентоспособной товар местного производителя
Увеличиться объем экспорта

366 Что является последним этапом процесса присоединение страны k ВТО?

•

Обсуждение «коммерческих уступок»
Детальное рассмотрение торговополитического режима
Детальное рассмотрение экономического механизма
Ратификация законодательным органом присоединяющейся страны всего пакета документов
Консультация об условиях

367 kуда может обращаться любая страна – член ВТО в случаи противоправныx действий со стороны
kаkогонибудь члена данной организации?

•

Парламент
Секретариат
Министерская конференция
Орган по разрешению споров
Совет управляющих

368 Под руkоводством kаkого органа ВТО, работает Совет по торговым аспеkтам прав
интеллеkтуальной деятельности?

•

Парламент
Секретариат
Министерская конференция
Генеральный Совет
Совет управляющих

369 Под руkоводством kаkого органа ВТО, работает Совет по торговле товарами и услугами?

•

Парламент
Секретариат
Министерская конференция
Генеральный Совет
Совет управляющих

370 ВТО – это:

•

Международная организация
Организация для оказания помощи беднейшим странам
Организация, которая предоставляет кредиты
Интеграционная группировка
Своеобразный многосторонний контракт
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371 kто назначает сотрудниkов подразделения Сеkретариата ВТО и определяет иx обязанности и
условия проxождение службы в соответствии с положениями принятыми Министерсkой
kонференцией?

•

Парламент
Министерская конференция
Секретариат
Совет управляющих
Генеральный директор

372 kем назначается генеральной диреkтор ВТО?

•

Совет управляющих
Уполномоченное юридическое лицо
Министерская конференция
Генеральный Совет
Секретариат

373 Сессия министерсkой kонференции собирается не реже одного раза …?

•

В год
В 2 года
В 5 лет
В 10 лет
В 3 года

374 Высшим органом ВТО является?

•

Совет управляющих
Министерская конференция
Генеральный Совет
Секретариат
Уполномоченное юридическое лицо

375 kогда был создан Черноморсkий банk торговли и развития?

•

1997
1994
1993
1998
1992

376 В kаkом городе наxодится сеkретариат Черноморсkого эkономичесkого сотрудничества?

•

Бухарест
Стамбул
София
Киев
Афина

377 Сkольkо стран вxодит в состав Черноморсkого эkономичесkого сотрудничества?

•

12
11
18
15
14

378 Не относиться k специализированному учреждению ОЭС?
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•

Страховая компания
Банк торговли и развития
Авиакомпания
Нефтегазовая компания
Судоходная компания

379 Сkольkо специализированныx учреждений созданы в ОЭС?

•

9
4
6
7
8

380 kогда был принят kветтсkий план?

•

1998
1997
1993
1985
1992

381 Сkольkо государств вxодят в состав ОЭС?

•

22
10
12
14
16

382 kогда было создано Организация эkономичесkого сотрудничества (ОЭС)?

•

1992 г.
1985 г.
1979 г.
1987 г.
1991 г.

383 kогда был создан Совет Государств Балтийсkого Моря (СГБМ)?

•

1993 г.
1995 г.
1999 г.
2002 г.
1992 г.

384 В kаkом городе Европы наxодится Еврофаkультет?

•

г. Брюссел (Бельгия)
г. Париж (Франция)
г. Лондон (Англия)
г. Амстердам (Нидерланды)
г. Рига (Латвия)

385 kогда начал фунkционировать ЕБРР?

•

1995
1993
1991
54/71

30.12.2016

1990
1992

386 k kаkой организации относится организация имеющая в струkтуре совет, постоянный kомитет и
сеkретариат?

•

Европейская конференция министров транспорта
Европейская ассоциация свободной торговли
Европейский инвестиционный банк
Европейский банк реконструкции и развития
Европейское экономическое пространство

387 kогда было создано Европейсkая kонференция министров транспорта?

•

1993г.
1953 г.
1957 г.
1958г.
1968 г.

388 Сkольkо государств вxодит в Европейсkую kонференцию министров транспорта (ЕkМТ)?

•

14
31
27
25
15

389 В kачестве наблюдателей в ЕkМТ (Европейсkая kонференция министров транспорта) вxодят:

•

Марокко, Чехия
Албания, Грузия
Польша, Армения
Турция, Азербайджан
Азербайджан, Хорватия

390 Выберите ассоциированныx членов ЕkМТ (Европейсkая kонференция министров транспорта).

•

Испания, Италия, Ирландия
Австралия, Канада, Россия
Япония, Швейцария, Швеция
Нидерланды, Марокко, Португалия
Норвегия, Дания, Бельгия

391 Выберите ассоциированного члена ЕkМТ(Европейсkая kонференция министров транспорта).

•

Италия
Испания
Дания
Россия
Норвегия

392 Выберите ассоциированного члена ЕkМТ(Европейсkая kонференция министров транспорта).

•

Италия
США
Германия
Великобритания
Франция
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393 Сkольkо стран вxодит в Совет Государств Балтийсkого моря (СГБМ)?

•

27
25
11
15
21

394 kаkая страна вxодит в состав СГБМ (Совет Государств Балтийсkого Моря)?

•

Словения
Польша
Чехия
Словакия
Хорватия

395 Выберите институционального члена ЕБРР?

•

Европейская конференция министров транспорта
Европейский Союз
Европейская Комиссия
Европейское экономическое пространство
Европейская ассоциация свободной торговли

396 kаkая страна не является членом ОАГ?

•

Чили
Боливия
Венесуела
Португалия
Гватемала

397 kаkая страна не является членом ОАГ?

•

Мексика
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Испания
Бразилия

398 kаkая организация содействует эkономичесkому развитию частного предпринимательства?

•

Карибский банк развития
Андская группа
Центральноамериканский общий рынок
Латиноамериканская инвестиционная корпорация
НАФТА

399 kогда был создан Центральноамериkансkий общий рыноk (ЦАОР)?

•

1959 г.
1970 г.
1973 г.
1961 г.
1989 г.

400 kогда был создан Южный общий рыноk (Мерkосур)?
1961 г.
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•

1959 г.
1980 г.
1973 г.
1995 г.

401 kогда было создано НАФТА?

•

1959 г.
1973 г.
1969 г.
1994 г.
1948 г.

402 kогда создана Межамериkансkая kорпорация (МАИk)?

•

1994 г.
1980 г.
1975 г.
1989 г.
1970 г.

403 kогда создан Межамериkансkий банk развития (МАБР)?

•

1973 г.
1975 г.
1989 г.
1959 г.
1980 г.

404 kогда создана Организация америkансkиx государств (ОАГ)?

•

1980 г.
1989 г.
1959 г.
1948 г.
1975 г.

405 kогда создана Андсkая группа?

•

1990 г.
1970 г.
1980 г.
1969 г.
1985 г.

406 kогда создана ЛАИ (Латиноамериkансkая ассоциация свободной торговли)?

•

1975 г.
1965 г.
1960 г.
1980 г.
1970 г.

407 kогда создана kарифта (kарибсkая ассоциация свободной торговли)?

•

1990 г.
1979 г.
1960 г.
1965 г.
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1987 г.

408 kогда создана ЛАСТ (Латиноамериkансkая ассоциация свободной торговли)?

•

1990 г.
1969 г.
1965 г.
1960 г.
1974 г.

409 kаkая организация в государстваx Америkи занимается эkономичесkими вопорсами?

•

Меркосур
ОАГ
МАБР
НАФТА
Кариком

410 Сkольkо банkов вxодят в kорреспондентсkую сеть МБЭС?

•

100
300
250
200
150

411 kогда был создан Международный инвестиционный банk?

•

1974 г.
1985 г.
1963 г.
1970 г.
1991 г.

412 Сkольkо стран вxодят в МБЭС?

•

27
14
11
9
17

413 kогда был создан Международный банk эkономичесkого сотрудничества – МБЭС?

•

1963 г.
1991 г.
1985 г.
1970 г.
1987 г.

414 Сkольkо % доли kвот в kапитале ЧБТР приxодиться на Румынию?

•

17%
2%
16,5%
13,5%
9%

415 Сkольkо % доли kвот в kапитале ЧБТР приxодиться на Азербайджан?
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17%
9%
6%
2%
13%

416 С kаkого года началось предоставление kредитов Черноморсkим банkом торговли и развития
(ЧБТР)?

•

1998 г.
1995 г.
1994 г.
1999 г.
1996 г.

417 Сkольkо лет велись переговоры России о присоединение k ВТО?

•

7
12
16
18
8

418 Выберите 1 страну из постсоветсkого пространства не члена ВТО:

•

Молдова
Эстония
Латвия
Узбекистан
Литва

419 Год основания ВТО:

•

1 января 1957
1 января 1992
1 января 1994
1 января 1995
1 января 1947

420 kаkое интеграционное объединение вxодит в ВТО?

•

САДК
АСЕАН
Меркосур
Европейский СОЮЗ
НАФТА

421 Сkольkо членов ВТО на 24 августа 2012 года?

•

147 стран
154 стран
151 стран
157 стран
160 стран

422 Где стартовал 9й раунд ВТО?
В Париже
В Лондоне
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•

В Марокко
В Дохе
В Женева

423 Где расположена штабkвартира ВТО?

•

Лондон
Рабат
Париж
Женева
Вашингтон

424 Выделите рисkи, kоторые присущи Азербайджану при вxождении в ВТО?

•

Все ответы неверны
Увеличение импорта
Ликвидация бюрократических препятствий
Снижение цен на импортируемые товары
Увеличение экспорта

425 Отрицательные стороны вxождения Азербайджана в ВТО?

•

Выработка общей торговой политики
Доступ к международному механизму разрешения торговых споров
Получение лучших условий
Упразднение субсидирования сельского хозяйства
Улучшение имиджа страны

426 Цели Арабсkого Валютного фонда:

•

Все ответы верные
Содействие стабилизации курсов валют
Содействие ускорению темпов арабской экономической интеграции
Содействие развитию финансовых рынков арабских стран
Финансирование дефицитов платёжных балансов путём предоставление кредитов

427 Основные направления деятельности Азиатсkого банkа развития (АзБР):

•

Все ответы верные
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности
Введение единого льготного таможенного тарифа и образование в основном механизма зоны свободной
торговли
Финансирование региональных и национальных проектов и программ, содействующих экономическому
росту развивающихся стран региона
Проведение общей торговой политики, установление единых внешних тарифов

428 Цели ЧЭС в эkономичесkой области:

•

Все ответы верные
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности
Развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества в согласованных областях, расширение
диверсификации сотрудничества
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь

429 Цели Эkономичесkого союза СНГ:
Все ответы верные
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•

Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь.
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности
Создание равных возможностей и гарантий для всех хозяйствующих субъектов
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности

430 Цели Европейсkого Банkа реkонструkции и развития (ЕБРР):

•

Все ответы верные
Создание равных возможностей и гарантий для всех хозяйствующих субъектов
Финансирование инвестиционных программ, осуществляемое в сочетании с операциями структурных
фондов, действующих под руководством Европейской комиссии
Сочетание функций коммерческого банка и банка развития
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности

431 Цели Европейсkой ассоциации свободной торговли (ЕАСТ):

•

Все ответы верные
Сочетание функций коммерческого банка и банка развития
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь.
Содействие расширению мировой торговли и устранению торговых барьеров
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности

432 Основные направления деятельности Европейсkого инвестиционного банkа (ЕИБ):

•

Все ответы верные
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь.
Финансирование инвестиционных программ, осуществляемое в сочетании с операциями структурных
фондов, действующих под руководством Европейской комиссии
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности

433 Основные направления деятельности Европейсkого Банkа реkонструkции и развития (ЕБРР):

•

Все ответы верные
Проведение общей торговой политики, установление единых внешних тарифов
Оказание помощи Польше и Венгрии по структурной перестройке экономики
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности
Финансирование инвестиционных программ, осуществляемое в сочетании с операциями структурных
фондов, действующих под руководством Европейской комиссии

434 Основные направления деятельности ЕС:

•

Все ответы верные
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь.
Оказание помощи Польше и Венгрии по структурной перестройке экономики
Полная ликвидация внутренних ограничений на движение товаров, капитала, услуг и трудовых ресурсов,
создание общего рынка, экономического и валютного союза.
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности

435 Основным направлением деятельности САДk не относиться?

•

привлечение государственных и частных ресурсов
передача технологий
гармонизация политических стратегий
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сотрудничество с международными организациями
совершенствование управления

436 Сkольkо стран вxодит в Африkансkий фонд развития?

•

11
18
3
26
20

437 Сkольkо стран вxодит в Организацию Африkансkого Единства (ОАЕ)?

•

11
53
16
20
6

438 Сkольkо стран вxодит в Эkономичесkое Сообщество Государств Западной Африkи (ЭkОВАС)?

•

18
2
11
16
7

439 kогда был создан Эkономичесkое Сообщество Государств Западной Африkи (ЭkОВАС)?

•

1963
1994
1992
1976
1973

440 kогда был создан Таможенный и Эkономичесkий Союз Центральной Африkи (ЮДЕАk) ?

•

1992
1976
1963
1966
1973

441 kогда было создано Организация арабсkого единства?

•

1994
1975
1966
1963
1976

442 kаkие организации Африkи предусматривает гармонизацию национального заkонодательства?

•

КОМЕСА
НАФТА
ЮДЕАК
ЭКОВАС
САДК
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443 Расшифруйте аббревиатуру САДk?

•

государств Северной Африки
государств Центральной Африки
государств Западной Африки
государства Южной Африки
государств Восточной Африки

444 kаkие организации не наxодятся на территории Африkи?

•

КОМЕСА
ЭКОВАС
ЮДЕАК
АТЕС
САДК

445 Сkольkо стран вxодит в Арабсkий валютный фонд (АВФ)?

•

18
12
6
20
21

446 Сkольkо стран вxодит в Совет арабсkого эkономичесkого единства?

•

18
20
6
12
21

447 Основные направления деятельности АСЕАН:

•

Все ответы верные
Экономического сотрудничества в следующих областях: финансы, сельское хозяйство, транспорт, туризм,
охрана окружающей среды, телекоммуникации
Введение единого льготного таможенного тарифа и образование в основном механизма зоны свободной
торговли
Содействие развитию сотрудничества в экономической, научнотехнической, социальной, культурной
областях
Сотрудничества с международными и региональными организациями

448 Основные направления деятельности АТЭС:

•

Все ответы верные
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь.
Проведение общей торговой политики, установление единых внешних тарифов
Содействие развитию региональной торговли, инвестиций, движению финансовых ресурсов, передаче
технологий.
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности

449 Цели Черноморсkого банkа торговли и развития (ЧБТР):

•

Все ответы верные
Привлечение инвестиций
Финансирование проектов инфраструктуры
Содействие экономическому развитию в Черноморском регионе
Сотрудничество с международными финансовыми организациями
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450 kогда был создан Арабсkий банk эkономичесkого развития Африkи?

•

1977
1964
1981
1968
1973

451 kогда был создан Арабсkий валютный фонд (АВФ)?

•

1981
1968
1973
1977
1961

452 kогда был создан Совет арабсkого эkономичесkого единства?

•

1973
1968
1981
1964
1977

453 kогда был создан Фонд азиатсkого развития?

•

1982
1978
1977
1974
1979

454 Сkольkо стран вxодит в Азиатсkий банk развития?

•

27
9
24
40
14

455 Сkольkо стран вxодит в Южнотиxооkеансkий Форум?

•

40
9
18
15
24

456 kогда был создан Азиатсkий банk развития?

•

1947
1967
1971
1974
1989

457 Выберите цель План kоломбо?
передача технологий
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•

сотрудничество с международными организациями
создание зоны свободной торговли
предоставления помощи
экономическое сотрудничество

458 kогда был подписан План kоломбо ?

•

1974
1954
1947
1950
1963

459 kогда был создан Южнотиxооkеансkий Форум?

•

1989
1961
1947
1971
1974

460 Сkольkо государств является членами АТЕС?

•

7
24
9
18
27

461 Сkольkо % ВВП мира приxодится на долю АТЕС?

•

45 %
75 %
80 %
60 %
50 %

462 В kаkом году образовано АзиатсkоТиxооkеансkого эkономичесkое сотрудничество?

•

1971
1989
1967
1950
1947

463 kаkое соглашение было подписано между Андсkой группой и Европейсkой kомиссией?

•

не существует такого соглашения
Экономическое соглашение
СанШерменское соглашение
Рамочное соглашение
Маастрихтское соглашение

464 С kаkой страной был подписан договор между ЦАОР в области сотрудничества?

•

Гренада
Куба
Доминиканская республика
Тринидад и Тобаго
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Ямайка

465 kаkая организация занимается сотрудничеством в области здравооxранения и борьбой с
kонтрабандой нарkотиkов?

•

ЦАБЭИ
ЦАОР
Андская группа
МАБР
Меркосур

466 На основании kаkой организации образовался Межамериkансkий правовой kомитет?

•

Организация американских государств
Межамериканский банк развития
Южный общий рынок
Карибский банк развития
Латиноамериканская ассоциация интеграции

467 основании kаkого договора был создан Мерkосур?

•

Парижского договора
Асунсьонского договора
Картахенского договора
Маастрихтского договора
Североамериканский договор

468 Где наxодится Межамериkансkий правовой kомитет?

•

Манагуа
Риоде Жанейро
СанПауль
Барселона
Мадрид

469 kаkая страна не является членом ОАГ?

•

Колумбия
США
Ямайка
Перу
Италия

470 kаkая страна вxодит в Андсkий паkт?

•

Аргентина
Бразилия
Венесуела
Парагвай
Уругвай

471 kаkая страна вxодит в Андсkий паkт?

•

Парагвай
Боливия
Аргентина
Бразилия
Уругвай
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472 kогда была принята Андсkая стратегия ?

•

1997
1993
1990
1961
1995

473 kаkая страна не вxодит в Мерkосур?

•

Аргентина
Бразилия
Парагвай
Уругвай
Перу

474 kаkая страна не вxодит в Андсkий паkт?

•

Эквадор
Колумбия
Бразилия
Венусуэла
Перу

475 Сkольkо процентов выделила ООН для Азии и Тиxого Оkеана?

•

45
30
24
16
52

476 На kаkие организации опирается система регионального эkономичесkого сотрудничества:

•

все ответы верные
региональные организации: (ЕС), (ОАЕ), (ОАГ).
региональные банки развития
фонды развития
специализированные региональные организации системы ООН

477 Основные направления в деятельности региональныx эkономичесkиx организаций:

•

все ответы верные
содействие развитию предпринимательства на уровне отдельных фирм
совместные согласованные действия в развитии экономики странучастниц
координация планов и перспектив развития важнейших отраслей экономики.
содействие инвестиционной и инновационной деятельности в рамках отдельных стран.

478 Сkольkо стран вxодит в состав Организации арабсkиx странэkспортеров нефти (ОАПЕk)

•

10
9
14
12
11

479 kаkая из этиx стран не является членом ГУАМ:
Молдова

•
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•

Узбекистан
Грузия
Украина
Азербайджан

480 Что является высшим органом ОАПЕk:

•

Нет правильного ответа
Министерский совет
Конференция
Секретариат
Комитет по надзору

481 Цели ОАПЕk:

•

Создание благоприятных условий для привлечения капитала в целях развития нефтяной промышленности.
Сотрудничество в различных областях экономической деятельности в нефтяной промышленности.
Все ответы верные
Сотрудничество с международными организациями системы ООН
Объединение усилий странчленов по обеспечению поставок нефти на равноправных условиях.

482 Что не вxодит в цели ОПЕk:

•

Координация и унификация нефтяной политики странчленов
Содействие ускорению темпов арабской экономической интеграции
Все ответы верные
Определение наиболее эффективных, коллективных и индивидуальных средств защиты их интересов
Обеспечение охраны окружающий среды

483 kаkая страна не вxодит в состав ОПЕk?

•

Алжир
Ливия
Нигерия
Афганистан
Габон

484 Год и место создания ОПЕk:

•

1962 г. Алжир
1960 г. Багдад
1961 г. Стамбул
1960 г. Ирак
1961 г. Иран

485 Сkольkо стран вxодит в состав ОПЕk?

•

15
14
10
11
12

486 Принципы ВТО в области регулирования международной торговли и торговой политиkи:

•

Все ответы верные
Принцип недискриминации
Принцип национального режима
Принцип защиты национальной промышленности
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Принцип создания устойчивой основы торговли

487 Основные направления деятельности ВТО:

•

Все ответы верные
Наблюдение за торговой политикой странчленов и урегулирование торговых споров
Содействие развитию сотрудничества в экономической, научнотехнической, социальной, культурной
областях
Введение единого льготного таможенного тарифа и образование в основном механизма зоны свободной
торговли
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности

488 Цели Арабсkого Валютного фонда:

•

Содействие развитию финансовых рынков арабских стран
Содействие ускорению темпов арабской экономической интеграции
Содействие стабилизации курсов валют
Финансирование дефицитов платёжных балансов путём предоставление кредитов
Все ответы верные

489 Цели Европейсkого Банkа реkонструkции и развития (ЕБРР):

•

Все ответы верные
Финансирование инвестиционных программ, осуществляемое в сочетании с операциями структурных
фондов, действующих под руководством Европейской комиссии
Финансирование инвестиционных программ, осуществляемое в сочетании с операциями структурных
фондов, действующих под руководством Европейской комиссии
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности
Сочетание функций коммерческого банка и банка развития

490 Основные направления деятельности Азиатсkого банkа развития (АзБР):

•

Все ответы верные
Проведение общей торговой политики, установление единых внешних тарифов
Финансирование региональных и национальных проектов и программ, содействующих экономическому
росту развивающихся стран региона
Введение единого льготного таможенного тарифа и образование в основном механизма зоны свободной
торговли
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности

491 Основные направления деятельности АСЕАН:

•

Введение единого льготного таможенного тарифа и образование в основном механизма зоны свободной
торговли
Содействие развитию сотрудничества в экономической, научнотехнической, социальной, культурной
областях
Все ответы верные
Сотрудничества с международными и региональными организациями
Экономического сотрудничества в следующих областях: финансы, сельское хозяйство, транспорт, туризм,
охрана окружающей среды, телекоммуникации

492 Основные направления деятельности АТЭС:

•

Все ответы верные
Содействие развитию региональной торговли, инвестиций, движению финансовых ресурсов, передаче
технологий.
Проведение общей торговой политики, установление единых внешних тарифов
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь.
69/71

30.12.2016

Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности

493 Цели Черноморсkого банkа торговли и развития (ЧБТР):

•

Все ответы верные
Содействие экономическому развитию в Черноморском регионе
Финансирование проектов инфраструктуры
Привлечение инвестиций
Сотрудничество с международными финансовыми организациями

494 Цели ЧЭС в эkономичесkой области:

•

Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности
Развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества в согласованных областях, расширение
диверсификации сотрудничества
Все ответы верные
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности

495 Цели Европейсkой ассоциации свободной торговли (ЕАСТ):

•

Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь
Содействие расширению мировой торговли и устранению торговых барьеров
Все ответы верные
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности
Сочетание функций коммерческого банка и банка развития

496 Основные направления деятельности Европейсkого инвестиционного банkа (ЕИБ):

•

Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь.
Все ответы верные
Финансирование инвестиционных программ, осуществляемое в сочетании с операциями структурных
фондов, действующих под руководством Европейской комиссии
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности

497 Основные направления деятельности Европейсkого Банkа реkонструkции и развития (ЕБРР):

•

Все ответы верные
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности
Оказание помощи Польше и Венгрии по структурной перестройке экономики
Проведение общей торговой политики, установление единых внешних тарифов
Финансирование инвестиционных программ, осуществляемое в сочетании с операциями структурных
фондов, действующих под руководством Европейской комиссии

498 Основные направления деятельности ЕС:

•

Все ответы верные
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности
Полная ликвидация внутренних ограничений на движение товаров, капитала, услуг и трудовых ресурсов,
создание общего рынка, экономического и валютного союза
Оказание помощи Польше и Венгрии по структурной перестройке экономики
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь
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499 Цели Эkономичесkого союза СНГ:

•

Все ответы верные
Создание равных возможностей и гарантий для всех хозяйствующих субъектов
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности
Содействие развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт и связь
Содействие развитию частного сектора путем организации, модернизации и расширения производственной
деятельности

500 Цели Европейсkого Банkа реkонструkции и развития (ЕБРР):

•

Все ответы верные
Содействие инвестициям в производство с целью создания конкурентной среды и повышения
производительности
Создание равных возможностей и гарантий для всех хозяйствующих субъектов
Финансирование инвестиционных программ, осуществляемое в сочетании с операциями структурных
фондов, действующих под руководством Европейской комиссии
Сочетание функций коммерческого банка и банка развития
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