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The New Man
Школьная Модель
ООН прошла
в Красноярске
отдыха
с 4 по 7 октября

Женщины созданы для дипломатии.
В дипломатии самое главное - внушить другому,
что ваша идея - его собственная. А женщины только этим и занимаются.
Клэр Люс

In foreign affairs

Скачать все номера:
http://international.sfu-kras.ru/
geopolitics-center/model-oon
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School Model UN 2013
Дорогие преподаватели-эксперты из Секретариата Модели ООН, друзья,
делегаты и будущие участники проектов Красноярской Модели ООН и других
глобальных организаций! От лица Секретариата, поздравляю Вас с прошедшим
Днем Учителя! Мы прекрасно пониманием, что без экспертов, без председатегазета
лей и сопредседателей, без тренеров на мастер-классах по дипломатии—не было
народных
бы таких уникальных, таких неповторимых делегатов, какими стали выпускнидипломатов ки нашей Модели ООН СФУ.
Также, знаковым событием лично для меня, стало то, что я встретил
День учителя в кругу школьников из разных районов Красноярского края. Кто-то
приехал в Красноярск с самого юга края, от границы с Тывой, кто-то с самого
Севера. Однако, всех нас объединила школьная Модель ООН. Я в очередной раз
убеждаюсь в высокой эффективности такого педагогического метода, как моделирование. Совсем скованные, почти немые школьники, такие неуверенные в себе и
своих знаниях, такие винтики в общем механизме большой интенсивной школы—
вдруг становятся ярчайшими представителями самых
экзотических стран от Японии до Кокосовых островов. Тут же освежаются самые
потаенные, накопленные в школе на уроках географии, истории и экономике знания. Как только перед делегатом встает табличка с национальной символикой, поднимается флаг
«новой» родины и ее интересов—все меняется! Мир становится более управляемым, теперь нет места непоседливому
лидеру, теперь лидерами становятся все и каждый! В любом случае—все получают равные возможности для переговоров, а уж кто как этой возможностью воспользуется—
решать самим! Пора завершать свои впечатления и предоставить дорогому читателю возможность самому прочесть
все, что произошло. А также ознакомиться с новыми материалами нашего студенческого научного общества. Все в
содержании. Приятного Вам чтения!
С уважением,
председатель Секретариата KrasMUN, канд.ист.наук
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Василий НИКУЛЕНКОВ
Читайте в номере:











School Model UN 2013: о том, как школьники из
районов Красноярского края на два дня стали
дипломатами;
Геополитический передел на Кавказе и возможные партнеры России ;
Красноярский край в современных международных отношениях;
Китайский менеджмент;
Место России, Китая и ООН в эволюции международных отношений в ХХI веке
Информация по международным конференциям
и грантам 2013;
Национальные праздники сентября;
Результаты опросов по международной проблематике;
Дипломатический юмор.
Приятного чтения!
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School Model UN 2013: how high school students from areas of the Krasnoyarsk Territory for
two days were diplomats;
Geopolitical division of the Caucasus and Russia
possible partners;
Krasnoyarsk Territory in contemporary international relations;
Chinese management;
Place of Russia, China and the UN in the evolution of international relations in the twenty-first
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Happy reading!

ДВИЖЕНИЕ КРАСНОЯРСКИХ МОДЕЛИСТОВ БУДЕТ
ПОПОЛНЯТЬСЯ ИЗ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/

НАЧИНАЕМ ЗАПОЛНЯТЬ!
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ЗАЛ ЗАСЕДАНИЯ ООН...

Заявки на участие
в VII
Модели ООН СФУ
принимаются:

http://vk.com/krasmun
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Школьники Красноярского края
на два дня стали дипломатами СОВБЕЗА
ООН
С 4 по 7 окт.
2013 г. на базе отдыха
«Kras Air» в рамках
интенсивной
школы
"Экспедиция к успеху" (реализуется Научным обществом учащихся и Красноярским
краевым Дворцом пионеров и школьников)
прошел
школьный
клуб
"Красноярская
школьная
Модель
ООН 2013".
После
предложенного в общем графике школы
расписания клубов, в
мероприятии приняли
участие в общей численности 40 школьников-делегатов (из почти 90 участников школы) с 6 по 10 классы из
разных районов Красноярского края: Идринский,
Абанский,
Емельяновский, Ачинский, а также из г.Красноярск, г.Дивногорск,
г.Ачинск, поселок Кедровый. Не смотря на то, что
Модель ООН и была школьной - вопросы на ней
обсуждались совсем недетские.
В рамках интенсивной работы школьного
СОВБЕЗА 5 постоянных и 10 непостоянных членов
одного из самых важных органов ООН спорили о
том, кто же из ядерных держав должен лишиться
самого страшного оружия на планете. В ходе переговоров делегаты сами пришли к выводу, что невозможно узурпировать права
на ядерное оружие одной
страны, не лишив этого права
остальных стран. Восьмиклассник из Кедрового Иван
Сорокин,
представлявший
Китай как-то интуитивно
встал на сторону России, а
делегат Канады Юлия Шиманова настолько вжилась в
роль второй по территории
страны в мире, что требовала
поставить на голосование
вопрос о включении Канады в постоянные члены
СОВБЕЗА. Неожиданный поворот переговорам
предложила Тамара Бондаренко – делегат Германии, удивив делегатов и наблюдателей идеей складировать все оружие мира в своей стране

и обеспечить международную охрану этого смертельного склада, который в руках цивилизованных людей не представляет абсолютно никакой
угрозы. Организатор проекта, канд.ист.наук и
председатель Секретариата Красноярской Модели ООН Василий НИКУЛЕНКОВ пояснил: «В
перерывах между заседаниями клуба Школьная
Модель ООН ребята решали исторические задачи, определялись с темами исследовательских
работ по истории международных отношений,
в том числе. Работая с картами
(мира и Европы 19
и 20 веков), карикатурными политическими картами,
школьники узнали,
что изучения истории международных отношений
должно строиться
на работе с историческим реквизитом, а не только с текстом учебника. Также,
мы вместе изучали копии настоящих исторических документов, таких как, Договор об образовании СССР, копию Пакта МолотоваРиббентропа и другие.

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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бороться с этим злом по примеру Китая и Таиланда, а также
уничтожать все виды наркотиков, опять-таки, на территории
Германии за ее же счет. Конечно же, устами школьников, регулярно высказывались нестандартные, но порой интересные
решения, которые мы и отразили в общей резолюции, торжественно подписанной в полном согласии народов объединенных
наций.
***

Одной из наиболее интересных задач стало
обсуждение копии архивных документов по Катынскому делу 1940 года и Секретного протокола о переделе Европы к пакту
Молотова-Риббентропа 1939 г. Основной
вопрос состоял в том, чтобы теоретически попытаться понять являются ли эти документы
реально существующими или они всего лишь политические подделки.
Отдельная дискуссия делегатов развернулась на обсуждение вопроса о возможности
легализации легких наркотиков (что существует
в некоторых странах мира). Убедительное нет и
бескомпромиссность в этом обсуждении показали школьники Красноярского края, которые уже
живут и дышат воздухом Универсиады 2019. Ребята сожалеют о том, что
некоторые, в том числе и Европейские страны (Бельгия,
Великобритания,
Германия,
Нидерланды,
Швейцария,
Люксембург, Испания, Португалия, Чехия) пришли к легализации легких наркотиков. В
том числе законодательство
по этому вопросу лояльно или
полностью лояльно в таких
государствах как Австралия,
Аргентина, Канада, Мексика,
США и Ямайка.
Однако, не стоит
однобоко критиковать далеко
«не последние» страны мира
за их решение о легализации.
Делегаты рассмотрели и вторую сторону вопроса, согласно которой легкие наркотики,
например, содержатся в лекарствах. Трудно было прийти к какому либо выводу, пока
все тот же делегат ФРГ не

15 школьников получили увлекательные исследовательские
темы в области истории международных отношений (от истории распространения английского языка и
роли ООН в этом процессе, до сравнительного
анализа медального зачета на Олимпиадах
США и СССР\России по материалам Бюро по
спорту ООН). Сами же научные работы они
должны будут подготовить к февралю, а до
этого времени молодые ученые и члены
Секретариата Красноярской Модели
ООН СФУ будут контролировать ход написания проектов онлайн.
Пресс-служба
Союза молодежных СМИ

Подробнее: http://international.sfu-kras.ru/geopolitics-center/
http://vk.com/krasmun/
http://prkurs.jimdo.com/
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- ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДЕЛ НА КАВКАЗЕ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ РОССИИ -
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http://vk.com/krasmun

газета
народных
дипломатов

Студент 2 курса СФУ
Юридического института
факультета международные отношения
Научный руководитель
Никуленков В.В.,
канд.ист.наук, директор
Центра геополитики и международных отношений
УМС СФУ

Давид МИНАСЯН

Распад Советского союза привел к образованию на территорию Кавказа самостоятельных
республик Армении, Азербайджана и Грузии,
так и автономных северо-кавказских республик.
Вновь образованные самостоятельные республики Юж. Кавказа в своей внешней и внутренней
политике ориентировались не только на Россию,
но и на Запад, а также на соседние государства –
Турцию, Иран.
Для России, как правопреемницы СССР очень
важно сохранить и закрепить статус регионального лидера в данном регионе и не допустить возможности закрепиться конкурирующим государствам на Кавказе. Дестабилизирующую роль
ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ

на Юж. Кавказе играет нагорнокарабахский,
грузиноюжноосетинский
и
грузиноабхазский конфликты. Учитывая то
факт, что эти противоречия имеют
тенденцию и на современном этапе,
России очень важно сохранить там
стабильность.
Стратегическая значимость Кавказа
обусловлена тем, что он: во-первых,
барьер между Россией и США
(НАТО), во-вторых, Кавказ – это
сырьевой регион, в-третьих, он дает
выход к Черному и Каспийскому
морям, также выход на Ближний
Восток и в Центральную Азию, где
Россия имеет партнеров.
Именно поэтому со стороны Европы
и НАТО появился интерес к данному
региону через распространение своего влияния на бывшие советские
республики: Армению, Азербайджан
и Грузию.
Что касается Грузии, то как стратегический партнер России она не рассматривается после событий августа
2008 года и выхода из СНГ.
В данной ситуации у России остаются два потенциальных стратегических партнера – Армения и Азербайджан.
Целью данной статьи является изучение сложившейся ситуации в Кавказском регионе в условиях геополитической борьбы России и США.
Обратимся к истории двухсторонних
отношений групп рассматриваемых
стран.
Исторически у России с Арменией и
Азербайджаном хорошие и стабильные отношения, несмотря на противоречия последних. Можно сказать,
что Россия исполняла роль балансира
и посредника в армяноазербайджанских отношениях. Так, 5 мая 1994
года при посредничестве России, Киргизии и
Межпарламентской Ассамблеи СНГ в столице
Киргизии Бишкеке Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения подписали протокол, вошедший
в историю урегулирования карабахского конфликта как Бишкекский, на основании которого
12 мая была достигнута договоренность о прекращении огня. (1)
Если рассматривать российско-армянские отношения, то нельзя не отметить эти отношения как
наиболее надежные и стабильные. Армения и
Россия являются членами ОДКБ, что в свою очередь связывает их военными обязательствами.
Однако, на современном этапе в российскоармянских отношениях наметилось некое охлаждение.

Прочли газету? Перешлите друзьям! Им тоже будет интересно (newman-studsib@mail.ru)
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- ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДЕЛ НА КАВКАЗЕ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ РОССИИ (продолжение) переименован в Совет евроатлантического партнерства (СЕАП). В рамках развития своих
отношений с Североатлантическим союзом, Армения в 1994 году присоединяется к натовской программе «Партнерство ради мира» и начинает, наряду с другими странами-партнерами по НАТО,
вносить свой вклад в европейскую безопасность.
(4)
В 1996 между Арменией и ЕС было под-

Усугубляет данное положение недавний визит
делегации(10 августа 2013 г.) НАТО в Армению.
Как отмечают СМИ, целью визита было обсуждение реализуемых со стороны Минобороны Армении шагов в рамках инициативы НАТО "Building
Integrity", к которой в 2013 году присоединилась
республика. Была отмечена важность взаимодействия с другими государственными органами и
гражданским обществом. Стороны достигли соглашения о предоставлении Армении экспертной
помощи от НАТО.(3) Сотрудничество Армении с
НАТО началось спустя год после обретения этой
страной независимости. Уже в 1992 году Ереван
присоединяется к только что созданному Совету
североатлантического сотрудничества, который
позднее (в 1997 году) был

писано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в июле 1999 года. На основе данного соглашения стали строиться отношения Армении с ЕС в сферах торговли, инвестиций,
культуры и иных областях. Позже Армения была
включена в Политику европейского сотрудничества.
Что касается Европы, то, по мнению политолога
Фикрета Садыхова, Запад - понятие слишком абстрактное. На Западе есть определенные круги, и в
первую очередь, богатая армянская диаспора, которая постоянно подпитывает Армению. В целом
же, политические круги Запада не заинтересованы
в том, чтобы Армения становилась какой-то их
очередной головной болью.

http://vk.com/krasmun

Этому могло способствовать множество факторов
в российско-армянских отношениях: от повышения цен на российский газ, поставляемый в Армению, до сближения Армении с Западом, поставки
Россией оружия в Азербайджан и последним визитом В.В.Путина в Баку. Как отмечают некоторые эксперты, в том числе политолог Фикрет Садыхов, Армения уже не отвечает стратегическим
интересам России.(2)

ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ
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- ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДЕЛ НА КАВКАЗЕ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ РОССИИ (продолжение) Но нельзя не учитывать факт того, что Евросоюз
проявляет активный интерес к Армении. Об этом
свидетельствует участие Армении в таких проектах ЕС, как «Европейская политика соседства» и
«Восточное партнерство»
Вернемся к Азербайджану. Российскоазербайджанские отношения имеют стабильный
характер. Но в отличие от Армении, Азербайджан
проводил более неоднозначную политику, лавируя
между Западом и Россией. Но, тем не менее,
Азербайджан является геополитическим центром
кавказского региона, и в этом случае он проводит
самостоятельную политику. Между Россией и
Азербайджаном также имеются противоречия
(Габалинская
РЛС). Но в современной ситуации,
в ситуации охлаждения российскоармянского сотрудничества эти
противоречия могут стать основой
для новой дружбы
между Россией и
Азербайджаном.
Этому свидетельствует недавний
визит Путина в
Баку. Состав делегации в Азербайджане свидетельствует, на наш
взгляд, о серьезности данного политического хода. Наконец, Азербайджан – это растущий рынок.
Тут живет 60% населения Закавказья, экономика
страны составляет 75% экономики региона. И
Азербайджан представляет хороший рынок для
продукции ВПК, машиностроения, сельского хозяйства российский производителей.
В сложившейся ситуации целесообразно
говорить о возможных последствиях для России в
случае утраты влияния на Кавказе.
Кавказ в геополитическом смысле крайне
важен для западного мира. По мнению бывшего
главного советника президента Aрмении по национальной безопасности (1991-93 гг.) Ашота Манучаряна кавказский регион является единственным нейтральным коммуникационным коридором
Запад-Восток Евразии. Сегодня на регионе лежит
большая коммуникационная нагрузка в плане поставок энергоносителей. (5)
Помимо действующих акторов в данном
регионе большую роль набирает Иран, поэтому
для Запада выгодно распространить свое влияние
в этом регионе, чтобы в дальнейшем избежать
осложнений не только в политическом, но и в экономическом плане.

Для России крайне важно сохранить за
собой этот регион. Во-первых, как мы уже отмечали, Кавказ это выгодный экономический регион,
который обеспечивает торговлю со странами Центральной Азии, Ближнего Востока, Китаем. Вовторых, проникновение Запада (НАТО) на Кавказ
напрямую несет угрозу национальной безопасности России. Кавказский регион также можно рассматривать как коридор, по которому западная
идеология попадает на Северный Кавказ, что в
свою очередь открывает границы Западу для осуществления своих целей и в этом регионе.
Таким образом, Кавказ остается спорным,
еще не поделенной территорией, в отличие от
Восточной Европы
и Прибалтики, где
Россия полностью
потеряла свои позиции, а бывшие
государства ОВД,
стали или станут
членами
НАТО.
Поэтому, на наш
взгляд
изучение
процессов на Кавказе является актуальным и стратегически важным на
сегодняшний день.
Список источников:
1. Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе.Справка. РИАНОВОСТИ
http://ria.ru/politics/20090505/169997689.html
Россия не будет кормить Армению в ущерб себе.
Day.az http://news.day.az/politics/421166.html?
crnd=30048
Делегация НАТО обсудила в Армении реформы в
сфере обороны. РИАНОВОСТИ http://ria.ru/
world/20130810/955542975.html#13769229102503&
message=resize&relto=register&action=addClass&value=
registration
НАТО и Армения. Информационноаналитический портал "НАТО. РФ" http://nato.biz/
ru/armenia.html
Кавказ – регион противостояния мировых политических центров. Современное Евразийство. Центр
Льва Гумилева http://www.gumilev-center.ru/
kavkaz-region-protivostoyaniya-mirovykhpoliticheskikh-centrov/
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Василий НИКУЛЕНКОВ
В начале ХХI столетия обозначился новый этап в международных отношениях. Это характеризовалось сменой внешнеполитического
курса самого крупного по территории ядерного
государства - Российской Федерации, усилением
на международной повестке дня самой многонаселенной экономически развитой ядерной страны КНР и окончательной несостоятельностью однополярной системы мира, установившейся в 1991
году.
Расстановка сил на мировой арене стала
более сбалансированной и среди крупных групп
игроков, кроме США и Западной Европы в лице
НАТО, России и Китая, выделились лидеры арабского мира: Иран, Пакистан, Ирак, Ливия, а также
Индия, Бразилия и ЮАР.

Декларировалось, что за глобальный менеджмент в решении острых международных проблем, по-прежнему, отвечала Организация объединенных наций, резолюции единственного органа которой - Совета Безопасности, являются обязательными для исполнения. Россия как правопреемница СССР и КНР, признанная с 1971 г. вместо Китайской республики оставались постоянными членами СОВБЕЗ, обладающие правом ветирования.
В целом, к началу нового века сменился и
курс российско-китайских отношений, скорее он
стал прогрессировать в области не только торговоэкономического сотрудничества (а, по сути, в 90-е
гг. ХХ в. РФ являлась для КНР только лишь рынком сбыта), но и военно-политического сотрудничества (создание ШОС, проведение первых
совместных военных учений). Впервые за
постсоветский период Россия стала не просто
влиятельным членом в Евразийских глобальных
организациях, но и инициатором создания ряда
глобальных организаций. Победой дипломатии
РФ можно назвать еще и то, что Москва не была
ведомым игроком ни в одной глобальной организации мира, не смотря на катастрофическое социально-экономическое положение в стране и угрозу
утраты государственной целостности.
Прервав ряд экономически убыточных
для России соглашений в области энергоресурсов
(например, «Сахалин-2», в рамках которого, РФ
получала около 10-20% дохода, что не соответствовало даже доходам Африканских стран от экспорта ресурсов, так как, им иностранные инвесторы оставляли более 50% прибыли), модернизируя
административно-территориальное устройство и
свертывая либерализацию во внешней политике
(снова ориентируясь на Восток), Россия стала
объектом критики Западного мира (в том числе, и в ООН) по целому ряду обвинений: от
цензуры в СМИ до нарушения прав человека
и военных преступлениях в ходе Чеченской кампании. Подобная идеологическая война имеет место и сегодня. Ориентация России на Восток, в
том числе, страны арабского мира, была обусловлена не только традиционной внешней политикой
СССР, но и крупными финансовыми, военными и
промышленными инвестициями в такие страны,
как Ирак, Иран, Египет, Ливию, Сирию и др.
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суверенного государства реализовывались без разрешения Совета Безопасности ООН,
что не повлекло за собой ответственности для
Союзных войск. Однако, в ходе войны погибло
около 500 и было ранено более 900 мирных жителей. От действий авиации НАТО погибли 88 детей. Личность 22 из них экспертами не была установлена. Если вспомнить резолюцию №1441 Совета безопасности ООН по Ираку, то ее спонсоры
США и Великобритания обозначили в ее рамках
последнюю попытку Ираку разоружиться, однако, согласно заявлению руководителя аппарата
Белого дома Эндрю Карда: «Америка считает
себя вправе в одностороннем порядке принять

С 2010 г. мир узнает новый международный термин «арабская весна». Данный цепной процесс, запущенный в промышленно развитой нефтяной державе - Тунисе в 2010, задевает Египет, Иорданию, Ливан, Кувейт, Ливию и Сирию. Цель –
смена авторитарных политических режимов без
военного вмешательства, то есть с минимальными
жертвами государств-инвесторов в арабскую весну
при тех же геополитических результатах, подобных Афганистану и Ираку.
Несомненно, что в преддверии вмешательства в дела суверенного государства происходит
тщательная дипломатическая проработка вопроса в
Совете Безопасности ООН. Внимание к принятию
решений в ООН, особенно усилилось в последнее
время, когда Россия и Китай набрали внешнеполитический вес. Если вспомнить события марта-июня
1999 г., которые вошли в историю, как война НАТО против Югославии, то бомбардировки столицы

решение о нападении на Ирак в том случае, если
Багдад нарушит резолюцию Совета Безопасности
ООН. Конечно, ООН может собраться и обсудить
это, но нам не нужно их разрешение для того,
чтобы начать военные действия».
Таким образом, ключевые решения принимались либо в обход СОВБЕЗА ООН, либо
методом принятия размытых резолюций. Что касается недавних событий в Ливии, то Россия и
Китай вполне могли заблокировать резолюцию и
предотвратить военное вмешательство, учитывая
хотя бы то, что в Ливии были представлены экономические интересы обеих стран, однако, за резолюцию СОВБЕЗА 1970 (2011) РФ и КНР воздержались от голосования. Что касается дипломатической войны вокруг резолюции по Сирии, то
на протяжении двух лет усилиями РФ и КНР решение не может быть принято, не смотря на стратегическую заинтересованность Западного мира
лишить Россию очередного Ближневосточного

http://vk.com/krasmun

Следующий, после нелегитимного военного вмешательства в Сербию, дипломатический
конфликт РФ и США произошел в 2002 г., во время нелегитимного вторжения США в Ирак (а в
2001 г. в Афганистан). Однако, прямые вооруженные действия войск НАТО, сопровождаемые значительными человеческими жертвами в ходе партизанских войн, себя не оправдали, следствием
чего в будущем стал вывод войск из вышеназванных стран. Однако, геополитическая цель, в форме
нового марионеточного правительства, дислокации
средств ПРО и лишении России возможности закрепиться на этих территориях, была все же достигнута.
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партнера, вслед за нейтрализацией которого, ослабятся позиции ключевого партнера в
Азии после Китая – Ирана. Перечисленные в начале публикации ближневосточные и североафриканские государства-форпосты внешнеполитических интересов России – Египет, Ливия, Ирак,
Сирия одно за другим теряли свою суверенность
вместе с инвестициями России.
Таким образом, геополитический метод
под названием «петля анаконды» объективно реализуется на карте Ближнего Востока, Кавказа, а
также на карте Восточной Европы. Это обусловлено пятым и шестым расширением НАТО, в
рамках которых к Альянсу присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония (пятое расширение 2004 г.), Албания и Хорватия
(2009 г.). К
возможным
членам НАТО
относятся также
страны,
входившие в
сферу влияния
СССР: Македония, Черногория, Босния
и Герцеговина.
Участниками
ускоренного
диалога
по
вступлению в
НАТО вообще
являются бывшие республики СССР Украина и Грузия. Участниками Индивидуального партнѐрского
плана также стали бывшие союзные республики,
не смотря на то, что некоторые из них входят в
СНГ: Казахстан, Молдавия, Армения, Азербайджан.
Таким образом, Российская Федерация
сегодня находится в изоляции реальных и потенциальных членов военного блока НАТО. Бывшие
страны под влиянием блока ОВД, сегодня переместились под влияние блока НАТО. В сложившейся международной обстановке в рамках концепции внешней политики России за 12 февраля
2013 года снова прослеживается тенденция возвращения к «проекту Примакова» от 1998 г., который был составлен в ситуации беспомощности
России 1998 г. во время войны в Югославии.
Идея состоит в создании стратегического треугольника Россия — Индия — Китай. Тогда
Е.М.Примаков призвал к сотрудничеству трѐх
стран как своего рода противодействию однополярности в мире. Первые трѐхсторонние встречи

в этом формате состоялись в Нью-Йорке в
период сессий Генеральной Ассамблеи ООН в
2002 и 2003, а в 2004 — в Алма-Ате в ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в
Азии. В июне 2005 встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии впервые состоялась на территории одного из трѐх государств
«треугольника» — во Владивостоке. Взаимодействие трѐх государств, суммарное население которых составляет 40 % населения земного шара, позволяет повысить международный вес каждой из
них. Безусловно, что меркантилизм странпартнеров треугольника заключается в следующем: Индия и Китай рассчитывают получить доступ к российским энергоносителям — нефти и
газу; Индия рассчитывает на поддержку еѐ стремления
стать
постоянным
членом Совета
Безопасности
ООН; Россия и
Китай согласны, что ООН
нуждается
в
реформах;
предполагается,
что к сентябрьской
сессии
ООН три государства выйдут
с совместными
предложениями, более того,
Индия стремится войти в Шанхайскую организацию
сотрудничества (ШОС) и играть более активную
роль в Центральной Азии. Одним из первых результатов сотрудничества стало полное урегулирование пограничных вопросов между Китаем и
Россией.
В 2004 году объем российско-китайской
торговли впервые превзошел рубеж $20 млрд. В
марте 2006, в ходе очередного визита российского
президента В.В. Путина в Китай, было подписано
несколько меморандумов в области поставок российских энергоресурсов, в результате чего в течение ближайших 15 лет Россия может стать крупнейшим поставщиком энергоносителей в Китай.
До сих пор КНР основной упор делала на импорт
нефти из стран Персидского залива.
Однако, мы должны быть объективными
и
кратко
характеризировать
Китайскоамериканские отношения. Китай и США являются
друг для друга вторыми по объему торговыми
партнерами, объем товарооборота между ними
достиг в 2012 году $500 миллиардов. При этом
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Резюмируя, отметим, что высказывание
императора Александра III, о том, что у России
остаются только два союзника – армия и флот,
максимально актуализируется. Однако, в условиях геополитической изоляции России – ее участие
в блоке БРИКС – является необходимостью, которая поможет выиграть время для самого главного
рывка – резкого роста качества жизни граждан
внутри страны. Ведь устойчивая внутренняя политика – это залог успешной внешней.

Стоит ли ставить вопрос о том, что внешняя политика КНР дальновидна настолько, что
Китай не просто предполагает деловое взаимодействие с главным оппонентом России - США, а
вообще ставит это государство на первое место по
товарообороту. Итак, в стратегическом треугольнике Россия-Индия-Китай, который сегодня расширился Бразилией и ЮАР, - зависимость России
от энергоресурсов является одной из самых главных угроз Москвы, на которую РФ вынуждена
закрывать глаза, поддерживая политический
имидж в Евразии интернациональной дружбой,
которая может трактоваться в будущем как военный союз.
Если говорить и о других возможных
партнерах, то исходя из статистики по голосованиям в ООН, можно наблюдать тенденцию голосов «против» от лица: Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана, Боливии, Ливана, Сирии, Кубы, Белоруссии. Данную немногочисленную группу государств можно назвать тем, что осталось от советского внешнеполитического наследства.
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дефицит США в торговле с Китаем достиг
в 2012 году небывало высокого уровня в $315
миллиардов. Китай является самым крупным держателем американского долга. На начало 2011
года 120 тыс. китайцев обучалось в США, свыше
20 тыс. американцев училось в Китае. Таким образом, картина экономического сотрудничества
США – Китай оставляет далеко на фоне экономическое взаимодействие России и Китая. Рисковать
сложившимися связями Вашингтон и Пекин просто не смогут решиться, поскольку их экономики
полностью взаимообусловлены.
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самостоятельно устанавливать внешние
связи с другими субъектами международных отношений, в том
числе и с суверенными
государствами, а также
и с международными
организациями. В законодательстве многих федеративных государств указываются
определенные полномочия, которыми пользуются их субъекты.
Данные права и обязанности позволяют
отдельным частям федерации активно принимать участие на мировой арене в роли
субъектов международных отношений и
заключать определенного рода соглашения,
в том числе и с субъектами других федеративных государств.
Однако стоит отметить, что данные субъекты, несмотря на то,
что участвуют в международных отношениях, не имеют суверенитета и тем самым не
Студент 4 курса
могут обладать правоЮИ СФУ специсубъектностью. В дейальности междуна- ствительности, полнородные отношения мочия у субъектов
федеративных государств на осуществление международной
В мире, начиная с прошлого века, сущедеятельности
ограничены
и строго установлествуют множество разного рода, отдельных, субъны
законодательством
этих
стран. Примеру в
ектов, зачастую виде торговых организации, котаких странах как Канада, ФРГ и РФ двухстоторые участвуют в международных отношениях.
ронние и многосторонние соглашения, касаюПо мнению многих исследователей, полномочия
щиеся политической, финансовой и военной
этих субъектов, на международной арене с кажсфер, могут заключаться только на федеральдым годом расширяются и все чаще закрепляются
ном уровне, то есть от лица самого сувереннов некоторых международно-правовых докуменго государства, через правительственный аптах, создавая, тем самым, некие права и обязаннопарат. Чаще всего международная деятельсти для данных субъектов. В частности, такого
ность субъектов данных государств, связана, в
рода процессы происходят, в том числе и среди
первую очередь, со сферой торговли, а также
таких субъектов международных отношений как
культуры и экологии.
субъекты федеративных государств. Оставаясь
Во многих государствах со сложной
частью суверенного государства данные образоформой
территориального устройства субъеквания, обладают правом
ты именуются государствами-членами федерации. Однако некоторых стран, есть

Эльмин БАХШАЛИЕВ
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
собственное привычное наименование, так
примеру в США они называются штатами, в
ФРГ — земли, а в Швейцарии — кантоны.
Кроме того, наиболее важным отличием является то, что правовой статус субъектов федеративного государства во всех странах устанавливается в зависимости от тех особенностей, которые сложились в том или ином государстве, и не являются универсальными. Также, разница в объемах полномочий может существовать и между субъектами одного государства. Таковой является и РФ, в которой
положение субъектов-республик, по сравнению с краями, областями и автономными образованиями, выше и приближено к общепринятым представлениям о субъектах федерации. Стоит отметить, что каждое государство
с такой формой территориального устройства
заинтересовано в сохранении своей государственно-территориальной целостности. Для этого в конституции таких странах, как например
ФРГ закрепляются соответствующие принципы.
В соответствии с 21 статьей Устава
Красноярского края споры по вопросам разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти края разрешаются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами. Следовательно, субъект не в праве самостоятельно устанавливать
рамки в осуществлении внешней деятельности, наоборот он обязуется четко следовать
законам федерального уровня. Таким образом,
все нормативные акты, изданные в рамках
определенного субъекта не должны противоречить главному государственному нормативному документу и другим законам федерального уровня. В пункте 1 статьи 22 Устава края
говориться следующее: «Край осуществляет
связи с другими субъектами Российской Федерации, заключает с ними экономические и
иные двусторонние и многосторонние договоры и соглашения в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, настоящим Уставом и законами
края». Кроме того, исходя из 2 пункта данной
статьи, край в лице органов государственной
власти края может участвовать в объединениях (ассоциациях) экономического и иного
взаимодействия субъектов Российской Федерации. Не менее важным является 23 статья,
которая четко указывает области, в которых
они могут осуществлять внешнюю

деятельность. Кроме сфер деятельности в данной
статье также указываются виды партнеров. Пункт
1 статьи гласит: «Край вправе выступать в качестве субъекта международных и внешнеэкономических связей, заключать международные и
внешнеэкономические соглашения с государственными
и
административнотерриториальными образованиями иностранных
государств, другими участниками международных отношений, участвовать в деятельности
международных организаций в пределах полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, международными договорами Российской Федерации». В свою очередь в пункте 2 этой статьи говориться о следующем: «Вместе с другими субъектами Российской Федерации и федеральными
органами государственной власти край участвует в деятельности по координации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации, выполнению Российской
Федерацией ее международных договоров». В
соответствии с этим, к примеру, в постановлении
Законодательного Собрания Красноярского края
"О концепции региональной национальной политики Красноярского края" говориться, в том числе и о деятельности региона, которая осуществляется за еѐ пределами. Данная деятельность реализуется в следующих областях:
- заключение соглашений с субъектами Федерации по вопросам сотрудничества в
сфере национальных отношений, культурного
обмена, защиты национальных культурных
интересов граждан Красноярского края;
- заключение договоров со странами
ближнего и дальнего зарубежья, имеющими диаспоры на территории Красноярского края,
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исполнительной власти края в сфере международных и внешнеэкономических связей и по
вопросам межрегионального сотрудничества.
2.4. Обеспечение по поручению Губернатора края полномочий Правительства
края, связанных с участием в мероприятиях в
сфере международных и внешнеэкономических связей и по вопросам межрегионального
сотрудничества. …».

ставительством МИД существует, также, орган по управлению внешними связями Губернатора Красноярского края. Исходя из 2 пункта Положения данного Управления, существуют определенные задачи, которые обязуется
осуществлять Губернатор края:
«… 2.1. Обеспечение полномочий Губернатора края в сфере международных и
внешнеэкономических связей.
2.2. Обеспечение полномочий Губернатора края как представителя края в отношениях с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам
межрегионального сотрудничества.
2.3. Обеспечение полномочия Губернатора края
по координации деятельности органов

Таким образом, Представительство
МИД в Красноярском крае является не единственным учреждением, который уполномочен заниматься регулированием внешних связей. Губернатор, как глава региона, соответственно, также наделяется дополнительными
полномочиями в осуществлении внешней деятельности субъекта.
В частности на практике примером
такого рода деятельности может послужить
поездка Губернатора Красноярского края в
Нью-Йорк, который произошел в рамках визита официальной делегации Российской Федерации в США. Главой края генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну было представлен
проект по созданию в городе Красноярск международного гуманитарного центра "ООН мой

http://vk.com/krasmun

о культурном и экономическом сотрудничестве;
- содействие национальнокультурным объединениям Красноярья в установлении творческих контактов с национально-культурными объединениями в других
субъектах Российской Федерации и за ее пределами.
В красноярском крае наряду с Пред-
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
друг". В соответствии с этим проектом главной целью является интеграция молодежи в
международное экономическое, политическое
и культурное пространство. В связи с этим сам
Губернатор выразился так: «Открытие в
Красноярске международного гуманитарного
центра под эгидой ОНН станет толчком для
перемен. Молодѐжь со всего мира получит
возможность убедиться, что Красноярский
край - не холодный и далѐкий регион, а территория бурного развития, где строятся современные города, есть
качественная система
образования, здравоохранения, культуры».
На сегодняшний день
уже создана серьезная
база для реализации
весьма перспективного
проекта международного характера. В городе
имеется большой научн о - о бр а зо ва т е ль н ы й
центр, у региона уже
есть опыт в проведении
мероприятий межрегионального и международного уровней, например Красноярский
экономический форум и
конференция Организации экономического
сотрудничества и развития. Кроме того, в городе ежегодно проводиться проходит молодежный IQ-бал. Помимо всего этого, в 2012
году город стал официальным городомкандидатом от России на право провести Зимнюю Универсиаду в 2019. По этому поводу
Губернатор края Лев Кузнецов сказал следующее: «Я уверен, что Красноярску по силам
большие международные проекты, наша молодѐжь талантлива, успешна, целеустремленна и готова участвовать в глобальных программах Организации объединенных наций».
Первым шагом к реализации международной
политики Красноярского края и губернаторского проекта «ООН – мой друг», стала концептуальная разработка Центром геополитики и международных отношений СФУ совместно со студенчеством специальности
международные отношения, - проекта «ООН
-мой друг» в соответствии с целями развития
тысячелетия. А.Н.Борисов – заместитель
председателя РАС подчеркнул ценность проекта в направлении развития движения Моделей ООН в Красноярске. Роль Модели
ООН в формировании гражданского общества

в нашей стране и воспитания полноценных менеджеров, политиков, чиновников
высших эшелонов. Собственно, эти места и
занимают в будущем моделисты ООН, как
показывает практика МГИМО.
На основании вышесказанного стоит
отметить, что, несмотря на географические и
климатические условия город Красноярск и
весь край в целом с каждым годом развивается
все интенсивней. Таким образом, в будущем
предполагается, что край будет все больше
участвовать во взаимоотношениях с
разного рода международными организациями, как ООН.
Следовательно, возможно, что у субъекта в скором времени могут появиться
новые права и привилегии при осуществлении им международной деятельности. Однако, они не
должны противоречить общей стратегии внешней политики России, а могут
лишь вписываться в
ее основные положения.
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item/14118-un
«БЕЗФОРМАТА.RU» Студенты СФУ представили проект международного гуманитарного
центра «ООН — мой друг». http://
krasnoyarsk.bezformata.ru/listne ws/
mezhdunarodnogo-gumanitarnogo-tcentraoon/12944027/
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Светлана ЮШКОВА
Должна ли организация какой-либо работы на
предприятии опираться, прежде всего, на традиции и духовный уклад жизни общества? Или она
должна соответствовать определенной строгой
схеме, прописанной, как некий устав, универсально подходящий любой компании, осуществляющей в своих стенах управление? Правильно ли, в
каждом работнике видеть именно сотрудника человека, помогающего вам по средствам своих
умений и возможностей, достигать общей поставленной цели? И стоит ли при построении рабочего
процесса ставить на самый высокий пьедестал
истинную и примитивную цель менеджмента получение прибыли? Или, все же уступить место
некой идеальной идее - идее возведения колоссально сильного и сплоченного коллектива предприятия, ратующего за успех общей деятельности,
которая уже бесспорно привлечет огромную прибыль и выхождение компании на новый и более
высокий уровень? На все эти вопросы каждый
может ответить по-своему, опираясь на собственное мировоззрение, знания и опыт. Давайте сделаем попытку найти на них ответ, погрузившись в
знакомство с Китайским подходом к ведению бизнеса, рассмотрением Китайского менеджмента,
который в последние годы неспроста считается
одним из самых успешных и эффективных методов управления рабочим процессом.
Для того что бы понять истинную сущность
Китайского менеджмента, стоит, непременно

прикоснуться к историческим корням китайской
философии, обычаям, традициям и менталитету
китайской нации. Ведь именно эти составляющие,
в большей степени, формируют индивидуальный
и уникальный стиль ведения столь искусного
управления. Предлагаю, для начала, обратиться к
известному китайскому сборнику - «Сообщение
верным о власти», написанному в 18-ом веке китайским канцлером Чжан Ян-Хао и выделить несколько основных мудростей на которых строится
фундамент китайского менеджмента.
Твоя должность дана тебе небом за заслуги
предков. Почитай старших, почтенных и
люби народ.
Различай одаренных людей, учись их различать и искренне используй их.
Тщательно и всесторонне продумывай свои
действия и старайся заранее в мельчайшем видеть проявление большого, т. е.
старайся воздействовать как можно раньше на все ситуации, глубоко продумывай
все решения.
Ищи гармонию, уравновешивай все ситуации.
Не ищи славы и выгоды, старайся просто работать наилучшим образом, и у тебя все
будет хорошо.
Старайся искренне сотрудничать, а ошибки
приписывай себе. Бери на себя ответственность и попрекай только себя.
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но только теми путями, которые сопровождаются
определенными социальными качествами, такими
как добро, совесть, честность, справедливость и
честь.
В китайском бизнесе доминируют семейные или, по крайней мере, основанные по семейному образцу предприятия. Этот фактор серьезно
влияет на культуру китайского менеджмента. Люди подсознательно питают чувство доверия и уважения к старшему члену семьи - главе, управляю-

Каждый пусть будет доволен своим положением, местом, которое он занимает. Верхи и низы пусть существуют мирно в
гармонии.
Хорошо начинай и хорошо заканчивай. Завершай всегда точно и правильно.
Все вышеизложенные суждения очень просты в понимании, легки в применении а также,
безусловно, актуальны в наше время. Отметим,
что менеджмент в Китае первостепенно опирается на моральные и нравственные ценности и основывается на принципе - "Дела зависят от человеческого отношения". Ведь так и есть в действительности, любое дело, начатое нами, каждая
цель может осуществляться различными путями
и средствами, но какова же настоящая ценность
полученного результата, зависит только от того,
какова была степень благородства наших действий и решений при достижении желаемого конечного итога. Получается, что цель китайского бизнеса может быть обозначена как получение прибыли,

щему. А также относятся к друг другу породственному, по-дружески, сплоченно работая,
помогая друг другу, отзываясь на просьбы и оказывая поддержку и помощь при решении насущных вопросов. В свою очередь управляющий при
всей его неоспоримой власти и авторитете должен
держаться по-отечески мягко и радушно по отношению к подчиненным, постоянно извиняться и
благодарить их за труды, выступать в роли наставника и старшего друга. Китайский менеджмент
удовлетворяет потребность в неформальных,
«душевных» связях подчиненных с их руководителями. Особенностями организации маленьких,
семейных в своей основе предприятий можно назвать простоту и аморфность структуры, слабое
размежевание между их отдельными функциями,
сосредоточение собственности и власти в лице
хозяина семейного дела, обостренное внимание к
сплоченности корпорации и защите интересов ее
членов, а также важную роль личных отношений и
правил этикета, которые зачастую намного важнее
законов и формальных обязательств, прописанных
в договоре.
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Активно принимай критику и сам будь способен критиковать того, кто этого заслуживает. Но при этом сохраняй, удерживай
информацию
Произнося речи, будь строгим к своим словам, и будь добрым в сердце.
Наказывай подлых, отгоняй злых, строго поддерживай дисциплину и сам будь дисциплинирован.
Контролируй свое сердце и свою речь и справедливо управляй низами.
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В соответствии с древними правилами китайского «искусства власти» только управляющий обладает всей полнотой информации о положении
предприятия и скупо делится ею с отдельными
служащими сообразно их функции и рангу. Только он один знает о мотивах и целях принятия решений, что позволяет ему поддерживать подобающую дистанцию с работниками. Открытый
обмен мнениями и тем более противодействие
начальнику – вещи совершенно немыслимые в
китайской среде. Более того, гласность невозможна даже в отношениях между рядовыми сотрудниками, так как каждый китаец с детства приучен держать свое мнение при себе и
«проглатывать» обиду и недовольство ради согласия в коллективе. Он старается не обсуждать и
тем более не спорить, а «безмолвно постигать»
смысл происходящего. Ибо всякий спор, даже
разрешенный, говорил еще даосский патриарх
Лао-цзы, надолго, если не навсегда, оставляет в
сердце неприятный осадок, и это может стать
причиной нового конфликта. Бесспорно, такой
менталитет и такие позиции человека в жизни
оказывают колоссальное влияние на построение
сильного, дружного и сплоченного коллектива в
организации.
А сложенный
дух предприятия и трудовая дисциплинированность
сотрудников
уже формирует успешный и
эффективны
бизнес, приносящий желаемую прибыль,
в которой заинтересован
как и сам менеджер, так и
добросовестные рабочие.
Вот ещѐ
очень интересный и немаловажный факт, современные китайские предприниматели любят подчеркивать, что истинная мера
жизненного счастья – это работа, которая одновременно приносит доход и моральное удовлетворение. Китаец умеет находить интерес в любой работе и потому прилежно ее выполняет. А
где есть неподдельная личная заинтересованность
и хорошие навыки, там легко появиться и общественному, и экономическому успеху. Отсюда и
высокая конкурентоспособность китайских предприятий и магазинов. Китайцы всегда ставили
акцент на способности человека жить совместно с
ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ

другими людьми и находиться с ними во взаимовыгодном обмене, считая это самым естественным
свойством человеческого сознания. Одним словом, по китайским представлениям, жизнь нужно
использовать для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы жить воистину, нужно быть богатым.
У нас принято следующее, если хочешь сделать
работу хорошо - выполни еѐ сам! А вот, как раз в
Китае люди ответственно подходят к данному им
заданию и стараются задействовать все силы и
возможности для достижения идеального результата и, прежде всего, для собственного довольства
своими конечными трудами.
Несмотря на столь высокие нравственные
установки, строгий, авторитарный контроль над
выполнением работы в Китае никто не отменял.
Как раз наоборот, при таких мягких, неформальных отношениях менеджера и сотрудника, ведется
жестокий контроль на каждой стадии производства, что и способствует повышению работоспособности сотрудников и качественности изготавливаемого продукта или услуги. Каждый Китаец
думает, вот именно на меня сейчас бросает свой
взор великий начальник, буду работать усерднее,
стремясь получить хоть и малую, но похвалу. Такая мотивация
труда
очень
непривычна
для нас, но как
же она проста
и эффективна
в действительности. Ведь в
дальнейшем,
приучив своих
работников к
такой организации процесса можно совершенно отставить
тотальный контроль,
имея
при этом всѐ
тот же поразительный
результат.
Удивительно, что такая не большая страна,
расположенная в Азии, является одним из самых
крупнейших поставщиков всевозможных, разнообразных товаров и услуг на мировой рынок. Количество предприятий и организаций на их территории просто не счесть, но каждая, отдельно взятая организация представляет собой четко слаженный механизм, искусно приводящийся в движение
истинным менеджером. Человеком, который находится в центре всего рабочего процесса, который
дипломатично привлекает к себе необходимых
людей и правильно распределяет их по соответствующим их способностям должностям.
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и роста.
О степени ее внедрения в мировую бизнесструктуру может свидетельствовать, например,
объем прямых инвестиций китайских компаний за
рубежом: в 2009 году он составил 9,6 млрд долларов. К тому же число предприятий с участием капитала из Поднебесной на данный момент перевалило
за 10 тысяч. Нельзя не отметить, что ВВП Китая по
итогам 2012 года вырос на 7,8% по сравнению с
предыдущим годом и составил примерно 51,93
триллионов китайских юаней или 8,23 триллионов
долларов США.
Китайская экономика стреми-

вами в размере 900,6 миллиардов юаней ($132,4
млрд), 110 900 специализированных крестьянских кооперативов с общими активами в 88 миллиардов юаней ($12,9 млрд). На средние и малые
предприятия приходится более 60% ВВП, свыше
50% налоговых поступлений и около 70% внешнеторгового оборота Китая. Кроме того, за десять
лет в рейтинге «500 самых сильных предприятий
мира» число китайских предприятий увеличилось в четыре раза и достигло 69, Китай стал
второй страной после США по числу включенных в рейтинг предприятий. Вполне очевидно,
что китайские предприятия непрерывно повышают свою конкурентоспособность. Также за последние два десятилетия экономика Китая успешно интегрировалась в мировую благодаря
высоким, а главное устойчивым темпам развития

тельно развивается.
Многие считают, что не последняя роль в
успехе китайского «экономического чуда» принадлежит необычайно трудолюбивым китайским рабочим. Многие китайцы трудятся по12 и более часов,
хотя в Китае установлена норма продолжительности рабочего дня — 8 часов. При этом зарплаты у
них не очень высокие, а пятая часть работников
трудятся за 400 юаней в месяц, это примерно 2000
рублей. Низкая зарплата — повод работать больше. 12-ти часовой рабочий день для китайского
работника — это возможность заработать больше и
быстрее, поэтому многие выбирают такой график
добровольно. При этом о производительности труда китайских рабочих слагают легенды.
Китайцы работают самоотверженно и всегда
с огромным энтузиазмом. Любой человек, какую бы
работу он не выполнял, делает ее очень хорошо.
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Такой управляющий непрерывно взращивает и
воспитывает в себе внутреннюю моральную и
нравственную силу, которая и является главным
инструментом его, обреченного на успех, управления.
Безусловно, стоит обратить внимание и на
экономические показатели характеризующие
действенность вышеизложенной политики ведения бизнеса и организации рабочего процесса.
Сейчас в частном секторе Китая действуют 29
миллионов индивидуальных промышленноторговых хозяйств, которые располагают средст-
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По данным опроса Академии общественных наук Китая, 33,1% пекинцев никогда не уходили в оплачиваемый отпуск, у 18% из них нет
стабильных выходных, они работают по воскресеньям и в праздничные дни. Госслужащие ежегодно могут брать 21-дневный отпуск, но многие
его не используют из-за того, что он оплачивается только частично и только тем работникам,
которые имеют стаж от 10 лет. На китайском
рынке труда спрос на вакансии намного превышает предложение. Высокая конкуренция дает
сильную мотивацию китайским работникам. Одна из причин, по которым многие отказываются
от отпуска — опасение, что пока они будут отдыхать, на их место придет кто-то другой. Когда
же они успевают отдохнуть? Оказывается, в обеденное время. Днем спящих китайцев можно
увидеть в офисах, на улицах, в машинах, в кафе,
в любом общественном месте. Обеденный перерыв у китайцев длится 2 часа, с 12.00. до 14.00.
За это время они успевают не только пообедать,
но и поспать, чтобы восстановить силы.

Подъем фабричного производства и капиталовложений, зафиксированные в Китае в последние годы, свидетельствует о том, что экономика Поднебесной находится в непрерывном
развитии, а все благодаря правильной и, возможно, совершенной организации менеджмента.
Не зря говорят, что все гениальное - совсем просто. Действительно, так и есть. Но к
сожалению, в ритме современной жизни мы начинаем постепенно забывать и отставлять на второстепенный план наш природный дар, который
с рождения заложен в каждом - простое человеколюбие. Мы так увлечены нашими, постоянно
растущими, потребностями, целями, возможно
амбициями, что любого человека начинаем рассматривать с потребительской точки зрения, ища
непременную выгоду для себя. А ведь как гласит
китайская мудрость, использовать людей тоже
нужно искренне, сотрудничая с ними. Так, если
каждый из нас будет видеть вокруг себя таких же
людей, со своими взглядами и мировоззрением,
привычками и убеждениями, независимо от ранга и положения, если будет пытаться проникнуться к другим всем своим открытым сердцем, .

бескорыстно помогать, поддерживать и сочувствовать, тогда в обществе наступит именно та гармония, которой очень хватает. А гармония в обществе,
в свою очередь, несет огромную ценность при создании по-настоящему сильного и перспективного
предприятия, приносящего колоссальную прибыль
и содержащего в своих станах трудолюбивых и
сплоченных сотрудников, ратующих за успех своей
компании.

Владимир Вячеславович Малявин (род. 13 сентября 1950 года, Москва) — российский китаевед, доктор исторических наук
(1988), профессор. Преподавал в ИСАА МГУ,
работал в Институте этнографии РАН, в настоящее время (2011 год) — профессор Института изучения Европы Тамканского университета (Тайвань) (ранее — Институт России Тамканского университета), сотрудник Международного радио Тайвяня.
Основные исследования посвящены китайской
философии (в основном даосской), истории древней и средневековой китайской культуры. Переводчик многих китайских трактатов («Чжуанцзы», «Ле-цзы», «Дао дэ цзин» и др.). Автор более чем 30 книг и сотен статей, в том числе
капитальных трудов «Конфуций» (1992),
«Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени», «Китайская цивилизация» (2000), а
также серии коллективных монографий по этнической истории Китая.
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Гранты для участия в 18-ой Зимней школе
и стажировки в Финляндии

http://vk.com/krasmun

02.10.2013 Естественные науки
Финский центр международной мобильности ( The Centre for International Mobility,
CIMO) приглашает молодых исследователей из России и Украины к участию в работе
18-ой Зимней школы, которая пройдет с 3 по 8 марта 2014 года на биологической
станции университета Хельсинки (Tvärminne zoological station of the University of Helsinki).
Целью Зимней школы является стимулирование мобильности исследователей и установления отношений сотрудничества между финскими и зарубежными научными группами, поощрение кооперации
финских и зарубежных университетов.
До подачи заявок на участие в работе Школы потенциальным участникам рекомендуется установить
контакт с одной или несколькими научными группами в финских университетах и обсудить возможность выполнения совместных научных проектов с ними. Наличие заинтересованности со стороны финской научной группы в приеме зарубежного исследователя будет рассматриваться организаторами Зимней школы как преимущество кандидата.
Финский центр международной мобильности оплачивает проживание, питание и часть транспортных
расходов участников Школы.
Те слушатели, которые будут приглашены в Финляндию для участия в проектах финских исследовательских групп после окончания Зимней школы, получат стипендию CIMO. Обычно продолжительность пребывания стипендиата в Финляндии составляет от 3 до 8 месяцев. Размер стипендии в 2013
году составлял 1200 евро в месяц.
18-я Зимняя школа мультидисциплинарна, предполагается широкое обсуждение механизмов взаимодействия в биологии - на клеточном, молекулярном уровнях, взаимодействия организмов и материалов.
Предполагается также обсуждение проблем биокомпьютинга и взаимодействия человек-компьютер.
К участию в работе Школы приглашаются специалисты, работающие в таких областях, как биохимия,
лингвистика, психология, молекулярная и клеточная биология, физиология, биоэнергетика, биофизика,
нейро- и нано- науки, информатика и медицина.
Заявки на участие принимаются от аспирантов (магистрантов) России и Украины в возрасте до 35 лет,
впервые участвующих в работе Школы. От участников предыдущих школ CIMO заявки не принимаются.
Крайний срок подачи заявок – 21 октября 2013 года.
Полный текст сообщения о Школе опубликован на сайте CIMO на английском языке: http://
www.cimo.fi/programmes/cimo_scholarships/winterschool
Контактная информация:
Tarja Mäkelä, Programme Coordinator: tarja.makela(at)cimo.fi
Hannele Ahti, Programme Manager: hannele.ahti(at)cimo.fi
Centre for International Mobility CIMO
P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6)
00531 Helsinki
FINLAND
Phone +358 295 338 500 (switchboard)
Fax +358 9 753 1123
Перевод сообщения выполнен сотрудниками ИК "НТ-ИНФОРМ" ( www.rsci.ru ).
При использовании перевода обязательна гиперссылка на данную публикацию в "НТ-ИНФОРМ".
Всем потенциальным заявителям (учащимся или сотрудникам, указывающим СФУ как место учебы
или работы в) в любую грантовую программу напоминаем, что в соответствии с Регламентом оформления грантовых заявок в СФУ заявки следует регистрировать, сообщив о них в Центр грантовой поддержки по телефону или эл. почте, даже если они оформляются самостоятельно.
(см.: http://research.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/
Reglament_po_oformleniyu_grantovyh_zayavok_v_SFU.pdf )
В СФУ обращаться по оформлению и регистрировать грантовые заявки в Центре грантовой поддержки:
Координаторы студенческих грантов и программ
+7 (391) 206-27-39, EGirina@sfu-kras.ru, KBondar@sfu-kras.ru, группа ВКонтакте
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Студент 4 – ого курса специальности
«Международные
отношения» ЮИ
СФУ, член Секретариата КрасМУН

наполняемость местных
бюджетов, вносить вклад
в устойчивое хозяйственное развитие территорий.
Так, в ходе реформационных преобразований в
Красноярском крае, сформировался мощный внешнеэкономический сектор,
в значительной мере определяющий развитие всей
экономики региона. В
результате социальноэкономическое благополучие края ставится в зависимость от противоречивых процессов мирового хозяйства. Поэтому в
настоящее время так актуальна задача позиционирования международных
отношений Красноярского края и оценка работоспособности всего этого
механизма с точки зрения
его эффективности.
Красноярский край является одним из самых
больших регионов России, на его долю приходится 13,7 % территории
Российской Федерации (2е место в России и 1-е в
СФО) и 14 место по численности населения.
Регион занимает стратегическое географическое
положение – через его
территорию пролегают
наиболее короткие транспортные пути из Европы в
Юго-Восточную Азию и Северную Америку.
Красноярский край является крупнейшей ресурсносырьевой базой России, в первую очередь — минерально-сырьевой и этот уникальный ресурсносырьевой потенциал региона способен на протяжении обозримого будущего обеспечивать значительное поступление доходов в краевой бюджет. По
производству и запасам золота, угля, свинца, алюминия, меди, никеля, кобальта, платиноидов, других полезных ископаемых занимает ведущие позиции в России и в мире, примерно 20 % мировых
запасов.
Красноярский край в настоящее время вошел в
пятерку субъектов – экономических лидеров России. В Сибирском федеральном округе край занял
первое место и по абсолютному размеру экономики
и по валовому продукту на душу населения (371
тысяча рублей). В структуре валовой добавленной
стоимости в регионе резко выделяется индустриальный сектор (доля промышленности составляет
52, 9%), в целом же в СФО этот показатель менее

Павел КОЗЛОВСКИЙ

Глобальные перемены, начавшиеся в конце ХХ века – начале ХХI века, оказали существенное влияние на систему международных отношений. В наши дни основой мировой политики уже не являются отношения между государствами. Многообразие участников, видов и
«каналов» взаимодействия между ними вытесняют государство из центра международного общения, способствуют трансформации такого общения
из
«интернационального »
в
«транснациональное», осуществляющееся помимо и без участия государств.
Политические,
экономические и социальные трансформации,
охватившие Россию ещѐ с конца 1980-х годов,
радикально изменили характер международных
отношений государства, в результате чего активными участниками международных связей, стали
российские регионы. Активное развитие таких
связей стало оказывать заметное позитивное
влияние на экономическое положение субъектов
РФ, способствовать подъему уровня жизни и
увеличению занятости населения, стимулировать
деловую
ПЕЧАТАЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ
актив-
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ В СОВРЕМЕНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (продолжение)

36 процентов добавленной стоимости.
Двигателем экономики региона являются инвестиционные проекты, финансовая емкость, которых измеряется сотнями миллиардов рублей.
Красноярский край — один из российских регионов-лидеров по уровню инвестиционной активности. Портфель инвестиционных проектов Красноярского края на сегодняшний день состоит более
чем из 130 проектов. Их общая инвестиционная
емкость – около 3 трлн. руб. В стадии финансирования находятся проекты на сумму около 1 трлн.
руб. Весной 2011 года «RB daily» внес край в десятку самых инновационных регионов страны,
лидирующих в Сибири.
Стратегической целью инновационного развития Правительством края определено достижение
долгосрочной конкурентоспособности региона в
федеративном и мировом масштабе. О стабильной
ситуации в финансово-экономическом секторе
края говорит тот факт, что в 2012 году ведущие
мировые рейтинговые агентства Standard & Poor's
и Moody's подтвердили «Стабильный» кредитный
рейтинг Красноярского края, а агентство Fitch
изменило прогноз со «Стабильного» на
«Позитивный».
Предпринимаемые администрацией Красноярского края усилия по развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей,
приносят
свои положительные результаты. Они выражаются в стабильном росте показателей внешнеторговой деятельности края с 5689,0 млрд. долларов
США в 2005 году до 10001,02 млрд. долларов
США в 2012 году, т.е. за эти годы внешнеторговых оборот увеличился почти в два раза.
В целом, географические и геополитические,
социально-экономические и политико-правовые
факторы способствуют вовлечению Красноярского края в современное международное сотрудничество.
Региональная власть в Красноярском крае ведет
активную поддержку инвестиционной деятельности, использует различные инструменты стимулирования инвесторов: в последние годы в крае существенно снизился законодательный риск, приняты региональные законы и постановления, главная задача которых – создание благоприятной инвестиционной среды. Практически все крупные
краевые инвестиционные проекты реализуются на
условиях государственно-частного партнерства.

Кроме этого, главной привлекательной чертой
инвестиционного климата края является
стабильность его инвестиционного потенциала,
которая обеспечивает постоянный и растущий
интерес инвесторов; высокий финансовый и трудовой потенциал региона; многоотраслевая систем а высшего о бр азо в ан ия и на учно исследовательских учреждений; развитый топливно-энергетический комплекс; высокий уровень
развития сельского хозяйства и развитый строительный комплекс. И, как следствие, конкурентные преимущества края по сравнению с другими
хозяйствующими субъектами страны, находятся
на достаточно высоком уровне, у края есть все
возможности и огромный резерв для динамичного
развития и привлечения как отечественных, так и
иностранных капиталов, чтобы стать полноправным актѐром в динамично развивающих международных отношениях.
Развитие этих отношений в Красноярском крае
происходит в рамках общемировых тенденций,
главная из которых заключается в процессах глобализации, в которых край всѐ активнее принимает участие, проявляя следующие тенденции развития международного сотрудничества с позиции
сегодняшнего дня:
В последнее время в Красноярском крае, после
длительного застоя, развитие международного
сотрудничества получило новый импульс и вступило в качественно новую, более энергичную
фазу своего развития, вызванную требованиями
времени, о чѐм свидетельствуют многие события
международного уровня, проходившие в крае в
последнее время, что, естественно, является залогом дальнейшего социально-экономического развития региона. Всѐ чаще Красноярский край заявляет о себе на международных площадках, форумах и конференциях.
Расширяются границы и участники международного сотрудничества, в
настоящий момент
это взаимодействие охватывает уже не только
сферу промышленности, ЖКХ и образования, но
и здравоохранение, науку, культуру и спорт.
Фокусируется общественное мнение о потенциале и важности международных отношений для
развития региона, повышения благосостояния его
жителей не только в правительстве края и города,
но и в бизнес-сфере, в малом и среднем предпринимательстве, готовящемся кадровом резерве, и,
как следствие, Красноярский край является сокровищницей идей и международных проектов.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ В СОВРЕМЕНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ (продолжение)
Оправдывающей себя практикой является проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала Красноярского края при проведении различных форумов, конференций и симпозиумов международного уровня в крае, информирование иностранных деловых кругов о преимуществах взаимодействия с регионом, их торговых,
производственных и инвестиционных возможностях, конкурентном потенциале края.
Высокий уровень презентаций и их качественная подготовка неоднократно была
отмечена зарубежными
экспертами.
На достаточно высоком
уровне
находится
международное сотрудничество в сфере
высшего образо вания.
Управления
международного сотрудничества являются
структурными подразделениями
таких
крупнейших университетов края, как СФУ и СибГАУ, где разработаны программы, предусматривающие расширение международных связей и интеграцию университетов в международное научно-образовательное
пространство с целью координации различных
международных проектов, научных и культурных
программ, конкурсов, грантов в области науки,
высшего образования; информационно аналитической поддержки международной деятельности и распространения информации об университетах за рубежом, организации приема иностранных делегаций. Кроме того, ведѐтся активная
работа по обмену студентами.
На сегодняшний день администрация города
Красноярска ведѐт активную работу в сфере развития международных отношений и позиционирования города в современном мире. Это доказывают заключенные протоколы намерений и соглашений о сотрудничестве с зарубежными городами, международными организациями и обществами, расположенными в разных государствах,

между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с
жизнью, историей и культурой, с целью достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества и дружбы между народами разных
стран.
Всѐ больше Красноярский край и его краевой
центр становятся активными участниками многочисленных
международных фестивалей, выставок,
ярмарок, соревнований,
как на территории
края,
так и за рубежом, в городах-партнерах
с целью дальнейшего
углубления
и
расширения
международных отношений, проникновения
региона на международное
пространство.
Всѐ чаще проводится презентация региона, как на
территории
РФ, так и за еѐ
пределами.
Разрабатываемые проекты, программы, соревнования ещѐ раз
подтверждает серьѐзные намерения правительства
края в области международной деятельности и еѐ
роли для поступательного развития региона на
ближайшую перспективу, его курс на новое требование сегодняшнего дня – автономизацию региона, как самодостаточного хозяйствующего субъекта международных отношений на мировой арене.
Однако, в крае имеются большое количество
проблем в развитии международных связей, которые являются существенном тормозом их реализации и зависят не только от Правительства края, а
именно: не совершенство договорно - правовой
основы этого взаимодействия (всѐ находится в
рамках федерального законодательства, сложность и забюрократизированность механизма и
всей системы международного сотрудничества).
Край, как субъект федерации является институционально-территориальным образованием, частью единого государства, вследствие чего вынужден согласовывать свою международную деятельность с центральными государственными
структурами, использовать связи и механизмы
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традиционной дипломатии, которые, на наш
взгляд, устарели и нуждаются в существенном
преобразовании и трансформации, в связи с требованиями сегодняшнего дня. Кроме того, есть ещѐ
множество аспектов, над которыми предстоит огромная системная работа: недостаточный уровень
информированности и отсутствие информационно
-аналитической работы в данной области, острая
нехватка информационно-справочного материала
о потенциале края и его конкурентных преимуществах на иностранных языках; не освоение такого
сегмента международного рынка, как децентрализованный туризм и несистемный характер активности края с зарубежными партнѐрами не только
на уровне крупных зарубежных фирм, но и на
уровне регионов, расширение не количественного
состава своих зарубежных партнѐров, а укрепление договорной базы сотрудничества с ними и
наполнение его конкретным содержанием.

Проводить системный мониторинг международного сотрудничества края, организовав взаимодействие на всех уровнях государственной власти, с
привлечением научно-исследовательских институтов, независимых аналитических центров и организаций с целью разработки и обоснования системы количественных параметров, которые оценивали бы уровень и состояние международного
сотрудничества региона. Состав критериев и показателей международного взаимодействия региона
должен корреспондировать с аналогичным составом параметров экономики края, Сибирского региона и в целом Российской Федерации;
Опубликовывать целевые статьи о Красноярском крае в различных российских и зарубежных
средствах массовой информации, осуществлять
рассылки информационных
материалов;
Создать и постоянно поддерживать англоязыч-

Каким же образом можно решить обозначенные проблемы? Попытаемся представить наше
видение реализации поставленных стратегических
целей в области международного взаимодействия:
На наш взгляд, прежде всего, необходимо разработать имиджевую политику и системный международный маркетинг региона – один из существенных параметров, определяющий развитие международных связей и ВЭД. На базе проводимого
анализа, разработки и планирования маркетинговых стратегий выхода на новые международные
рынки повышать эффективность международного
сотрудничества с иностранными государствами;

ные версии Интернет – сайта Красноярского края,
содержащего общую информацию о регионе, паспорт края, инвестиционные и инновационные проекты, торговые предложения, ссылки на сайты
ведущих организаций края, стимулировать деятельность потенциальных экспортѐров по созданию и наполнению информационных собственных
сайтов на иностранном языке;
Информационное сопровождение деловых контактов краевых делегаций, особенно на уровне
губернатора и главы администрации, должно
стать правилом. Систематически проводить презентации Красноярского края за рубежом, для
представителей дипломатических и консульских
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учреждений иностранных государств, как в России, так и в регионе, представителей иностранных деловых кругов, торговых представительств
(ассоциаций, торгово - промышленных палат).
Активнее задействовать потенциал края в русле
общих государственных усилий по работе с соотечественниками, в интересах продвижения русского языка и культуры в мире.

Новый свежий импульс развития международных
отношений и расширения международного сотрудничества Красноярского края заложен в

Открыть в краевом центре (г. Красноярске)
центр международного туризма для иностранцев
(данный сегмент рынка является белым пятном в
инфраструктуре краевого туризма), занимающийся организацией посещения мест, несущих историческую, культурную ценность края, природных достопримечательностей, знакомство с культурой быта и жизни в Сибири с целью разрушения
стереотипов о еѐ жителях и культуре. Сфера
туризма является для многих государств и их
субъектов существенным источником пополнения
бюджета и создания рабочих мест. И в этом для
края заложен огромный потенциал.

впервые была озвучена Львом Кузнецовым во
время визита в составе официальной делегации
России в город
Нью-Йорк на
встрече
с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном. Именно эта организация, по нашему глубокому убеждению, способна решить многие, обозначенные выше проблемы. Основной задачей этого центра станет интеграция молодежи, налаживание международных
экономических, политических и культурных связей между представителями молодого поколения
со всего мира. Реализация такого проекта в

многочисленных международных проектах и планах, за которыми будущее. И здесь уме-

http://vk.com/krasmun

стно вспомнить и уделить особое внимание идеи
создания международного гуманитарного центра
«ООН - мой друг» в городе Красноярске, которая
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географическом центре России позволит молодѐжи не только Красноярского края, но и всей Сибири активно включиться в международную общественную жизнь. Лев Кузнецов подчеркнул, что до
сих пор Сибирь, в общем, и Красноярский край в
частности оставались «белыми пятнами» на международной карте. «Пришла пора изменить это.
Открытие в Красноярске международного гуманитарного центра под эгидой ОНН станет толчком
для перемен. Молодѐжь со всего мира получит
возможность убедиться, что Красноярский край –
не холодный и далѐкий регион. А территория бурного развития….», — заключил губернатор. В
рамках форума ТИМ «Бирюса» 16 июля 2013 года
команда студентов направления «Международные
отношения» и сотрудники центра геополитики и
международных отношений УМС СФУ разработали подробный проект центра «ООН - мой друг»,
вынеся его на всеобщее обсуждение, обозначив
широкий спектр задач, которые будет стоять перед центром.

решения мировых проблем совместно с мировой
общественностью, в данном случае с ООН. Предстоит огромная системная работа в новом формате
и совершенно на новой ступени развития международных отношений.
Намеченные перспективы и их реализация вселяют уверенность - Красноярский станет субнациональным субъектом международного уровня, весомой единицей в системе современных международных отношений, мы в это верим и для этого у
него есть всѐ: ресурсы, потенциал, подготовленные кадры и желание работать! Хочется закончить
свою статью словами Льва Кузнецова: «Я уверен,
что Красноярску по силам большие международные проекты, наша молодѐжь талантлива, успешна, целеустремлена и готова участвовать в глобальных программах ООН». Мы постараемся оправдать надежды, возлагаемые на нас!

Цыганков П.А. Международные отношения: учеб.
Пособие. М.: Новая школа,
1996. С. 49.
Международный инвестиционный портал. РФ. Красноярский край. Точка доступа: http://
invest.tradeportal.ru.com/
regions/krasnoyarskiy-kray/.

Создание подобного центра предоставляет возможность формирования корпуса высококвалифицированной молодежи, обладающей знаниями в
области международных отношений, международного этикета, молодежи, способной проводить
мероприятия международного уровня. Данный
проект, однозначно, принесѐт огромные дивиденды краю, как с точки зрения расширения международных связей Красноярского края, так и для подготовки нашего региона к проведению масштабных международных мероприятий, например, таких как Универсиада. Кроме того, в задачи центра
будут входить: повышение узнаваемости края до
мировых общепризнанных брендов; борьба со
стереотипами о Сибири, несущими негативные
последствия; смещение акцента сотрудничества с
международными партнерами из ресурсно - сырьевой в другие сферы: туристическую, культурную,
научную и другие; повышение образованности
населения в области международных отношений;
пропаганда общемировых ценностей и стимулирование

Инвестиционный паспорт
Красноярского края. Красноярский край – территория
развития. Точка доступа:
http://passport.krskstate.ru/kras-region/economy/
natural-resources/#oilgas
Инвестиционный паспорт Красноярского края.
Точка доступа: http://passport.krskstate.ru/
investment-policy/
Экономика – Инвест. Красноярский край – территория развития. Точка доступа: http://
passport.krskstate.ru/kras-region/economy/
Официальный портал Interfax. Новости Сибири.
Точка доступа: http://www.interfax-russia.ru/Siberia
Точка доступа: http://news.sfu-kras.ru/node/12499
Точка доступа: http://www.acmb.ru/novosti-russia/
siberia/krasnoyarskij-kraj/gubernator-kraya-levkuznecov-predlozhil-generalnomu-sekretaryu-oonrealizovat-sovmestnyj-proekt-v-krasnoyarske/
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СТО ОПРОСОВ на самые острые внешнеполитические темы последнего месяца

СПЕЦПРОЕКТ КРАСНОЯРСКОЙ МОДЕЛИ ООН
За первую неделю октября интернет сообщество участвовало в опросах KrasMUN:
С.В. Лавров: "В.В.Путин хочет уничтожить все химоружие в мире". Какая последует реакция
мирового сообщества уже через несколько часов\дней?
6.7% Полная поддержка миротворческой инициативы и свертывание "столетней холодной войны"
СССР \ Россия \ США
26.7% Полное блокирование инициативы президента
РФ, со ссылкой на более важные проблемы ядерного
разоружения
53.3% Очередная порция критики в адрес России за
"империалистические замашки"

http://vk.com/krasmun

13.3%Все страны уничтожат хим.оружия, после подписания резолюции в Москве во время проведения
зимней Олимпиады 2014
Как Вы думаете, почему европейская, стабильная,
НЕнефтяная страна Белоруссия оказалась в
"черном списке" США вместе с Кубой, КНДР,
Ираном, Пакистаном, Сирией и др.?и почему ООН
не противостоит политическому давлению Вашингтона на Минск?
40% Форпост между Россией и "базами НАТО". Последний барьер перед Москвой
40% Белоруссия - единственный военнополитический союзник России - главного геополитического конкурента США в Евразии
13.3%Личные амбиции президента Лукашенко, резкие высказывания в адрес США
6.7% В Белоруссии запрещено хлопать оппозиции в публичных местах
Из-за разногласий Путин и Обама не сядут рядом
на G20.
В чем настоящая причина этой "обиды"?
21.4% Сирия
28.6% Сноуден
35.7% Обида США за возрождение внешнеполитического статуса РФ относительно 1990-х
14.3%Служба протокола Обамы предпочла английский алфавит русскому
СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ ОПРОСАМИ НА СТРАНИЦЕ http://vk.com/krasmun
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С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ!

1 октября
(Кипр)

- День Независимости.

(Китай) - День провозглашения народной республики. Отмечается с 1949 г.

- День учителей и наставников.

(Узбекистан)

9 октября
(Южная Корея)

10 октября

http://vk.com/krasmun

(Индия) - Фестиваль Ганди Яханти (Ганди
Джаянти) - в честь дня рождения Махатмы Ганди.
(Финляндия) - Праздник сельди.

3 октября
(Германия)
- День германского единства.
Празднуется в честь воссоединения ГДР и ФРГ.
(Южная Корея)

- День образования государства.

4 октября
- Штурм Фредерикстада.
(Франция) - День святого Франциска Ассизско(Дания)

го.

5 октября
(Португалия)
(Хорватия)

- День республики.

- День хорватских железных дорог.

6 октября
- День архивиста.
(Египет) - День армии (День вооруженных сил).
(Беларусь)

7 октября
(Кыргызстан)

- День гражданской авиации.

8 октября
- День танкиста.
(Украина) - День юриста.
(Хорватия) - День независимости.
(Армения)

- День химических войск.

(Армения)
(Куба)

2 октября

- День корейской письменности.

- Годовщина начала войны за независи-

мость.
- День работников стандартизации
и метрологии.
(Украина)

(Финляндия)

- День Алексиса Киви – День лите-

ратуры.

11 октября
(Башкыртыстан)
(Панама)

- День суверенитета.

- День революции.

12 октября
(Бразилия)
(Испания)

- Праздник Явления Богородицы.
- День Испанидад, Праздник Святой

Девы Пилар.
(Италия)

- День Христофора Колумба.

13 октября
(Афганистан) - День основания Национальной
ассамблеи республики (1964).

14 октября
(Беларусь)

- День матери в Беларуси.

(Исландия)

- День Зимы.

(Польша)

- День учителя.

(Украина)

-

День украинского казачества.

15 октября
(Беларусь)

- День работников фармацевтиче-

ской и микробиологической промышленности.
(Бразилия)

- День Учителя.
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