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В четырехтомном Энциклопедическом справочнике «Политические системы современных 
государств» всесторонне представлена политическая структура современного мира. Справочник 
включает огромный массив политической, экономической, социальной и исторической информации, 
на основе которой рассматриваются внутренняя и внешняя политика государств мира, особенности 
функционирования различных ветвей власти, партий и других политических институтов, а также угрозы 
и вызовы, с которыми сталкиваются современные государства. Описание политических систем стран 
мира дается в широком историческом, социально-экономическом и международном контексте.

В первом томе, посвященном странам Европы, содержатся описания политических систем 
государств Европейского региона. 

Энциклопедический справочник «Политические системы современных государств» – 
неотъемлемая часть масштабного и комплексного научно-образовательного проекта «Политический атлас 
современности», в рамках которого осуществлено глобальное сравнительное исследование государств 
мира, получившее большой резонанс как в нашей стране, так и за рубежом.

Издание адресовано не только экспертам, политикам и журналистам, но и широкому кругу 
читателей, прежде всего старшеклассникам и студентам, интересующимся политическим устройством 
современного мира.
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От главного редактора

Перед вами первый том «Европа» многотомного Энциклопедического справочника «Политические си-
стемы современных государств». В нем содержатся описания политических систем государств Европейского 
региона. В ближайшее время за ним последуют еще три тома – «Америка. Австралия и Океания», «Азия» и 
«Африка». 

Представленные в нашем справочнике описания политических систем всех стран мира не ограничива-
ются изложением самой актуальной информации о ветвях власти, партиях и других политических институтах 
и политических процессах в соответствующих государствах. Здесь дается также широкий исторический, 
культурно-цивилизационный, социально-экономический и международный контекст, в котором зарождаются, 
функционируют и развиваются политические системы современных государств. Кроме того, рассматрива-
ются внутренние и внешние угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются эти государства, особенности их 
взаимодействия с обществом, общественными институтами и др. 

Наш Энциклопедический справочник – неотъемлемая часть масштабного и комплексного научно-
образовательного проекта «Политический атлас современности», который МГИМО-Университет осуществляет 
совместно с Институтом общественного проектирования и при поддержке журнала «Эксперт» с 2005 г. Этот 
труд – результат работы большого коллектива авторов из МГИМО-Университета, Института общественного 
проектирования, институтов Российской Академии наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Министерства иностран-
ных дел России, различных исследовательских центров и др.

Конечно, важные сведения о политических системах и процессах в странах мира можно почерпнуть из 
разных источников. Существуют справочники и издания, посвященные конкретным странам и регионам или 
отдельным аспектам их политической жизни. Можно обратиться к энциклопедическим источникам, например 
Большой Российской Энциклопедии, энциклопедии Britannica и др. Однако эти источники, как правило, не 
являются специализированными, политическая проблематика в них обычно занимает достаточно скромное 
место. К тому же информация в этих уважаемых изданиях обновляется редко. 

Кроме того, сегодня исследователи и все, кто интересуется страноведческой проблематикой, особенно 
часто используют Интернет, где можно получить самую разнообразную информацию практически по любой 
стране. Благодаря Интернету повысилась доступность информации о странах мира как на русском, так и на 
иностранных языках. Относительно несложно узнать, что происходит в других странах или регионах, обра-
тившись к веб-сайтам информационных агентств или СМИ, электронным блогам, заглянув в Wikipedia. На-
лицо снижение затрат и усилий на получение информации, а также времени для ее обработки. Но оборотная 
сторона такой «легкости» – частое «замусоривание» информационного пространства, которое заполняется не 
столько качественно, сколько количественно (и второе встречается гораздо чаще). Знание отдельных фактов 
еще не означает их понимания, для которого требуется набор аналитических компетенций, развиваемых только 
систематической работой и над собой, и над информацией, которая доступна теперь в огромных объемах. 

Так зачем же нужен четырехтомный Энциклопедический справочник «Политические системы со-
временных государств»? Кто будет его читательской аудиторией? В чем его информационно-аналитическая 
уникальность?  

В соответствии с исходным методологическим замыслом научно-образовательного  проекта «Политический 
атлас современности» в фокусе нашего внимания – внутренние особенности политического устройства и поли-
тического функционирования государств мира и то, как они влияют на положение той или иной страны в мировой 
системе. Чтобы лучше понять политическую структуру современного мира, нужно досконально разобраться во 
внутреннем устройстве его «кирпичиков» – национальных государств. Вот для этого, в частности,  и нужен наш 
Энциклопедический справочник. И в этом – уникальность его информационно-аналитического содержания.

У Энциклопедического справочника «Политические системы современных государств», как я считаю, 
будет очень разноплановый читатель. Это вообще все, кто интересуется страновой и региональной пробле-
матикой, а также проблематикой международных отношений и мировой политики. Уверен, что среди наших 
читателей будут сегодняшние политики, общественные деятели, журналисты. Справочник для этой категории 
читателей полезен как источник такой информации, которая позволяет лучше понимать происходящее, по-
нимать источники современных проблем и открывающиеся возможности. Наконец, наш справочник – ис-
точник самой актуальной и систематизированной информации о политическом устройстве, о внутренней и 
внешней политике всех стран мира.

Но прежде всего мы видим в числе наших читателей старшеклассников и студентов, то есть тех, кто завтра 
или послезавтра придет работать в государственные ведомства и будет участвовать в принятии решений, от 
которых зависит безопасность и благополучие нашей Родины и других стран, кто будет готовить решения, от 
которых зависит выживание компаний в высококонкурентной глобальной экономике, кто будет стремиться 
глубже понять окружающий мир, чтобы сделать его лучше. Для этой категории читателей Энциклопедиче-
ский справочник «Политические системы современных государств» – основа, на которой можно и нужно 
развивать профессиональные компетенции, востребованные в глобальном мире без границ. 

Энциклопедический справочник «Политические системы современных государств» ориентирован и на 
традиционный «бумажный», и на электронный формат. Посему мы видим его как «открытый» проект – от-
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крытый для обновления и совершенствования этого интеллектуального продукта, что особенно актуально в 
нынешнюю кризисную эпоху. Это время, когда мир меняется, меняются правила игры, меняются государства 
и общества, и наш Энциклопедический справочник призван обеспечить адекватную эмпирическую базу для 
осмысления и диагноза происходящего и обоснованного прогнозирования будущего.

Анатолий Торкунов,
академик РАН, ректор МГИМО-Университета

О проекте «Политический атлас современности»

Оказывается, в России мы можем производить интеллектуальные продукты мирового уровня. И это не 
только привычные атомные бомбы, истребители или ракеты «земля – воздух» (впрочем, привычки эти мы, к 
сожалению, в последние два десятилетия теряем), это – политологический труд такого масштаба, к которому не 
приближаются никакие аналоги в других странах мира.

У проекта «Политический атлас современности» две составные части, каждая из которых уникальна и 
важна сама по себе. Первая часть работы (опубликованная под этим названием в 2007 г.) из той области, что 
принято называть компаративистикой, уникальна по своей глубине. Как стране достичь благополучия и безо-
пасности, как попасть в то завидное состояние, в котором находятся страны Запада (в основном) и некоторые 
другие страны (их немного), к Западу напрямую не относящиеся? Привычный ответ отсылает к демократии: 
постройте у себя эффективную демократию, и результат не заставит себя ждать. Последние годы к этому 
совету прибавляют еще один: глобализуйтесь, встраивайтесь в современный открытый глобальный мир как 
можно быстрее. Измеряемые многочисленными организациями рейтинги политических свобод и открытости 
призваны доказать эти два тезиса. Однако измерения эти часто носят политизированный характер и служат 
пропагандистским целям, но даже не это настораживает. Эти рейтинги дают столь плоскую картину мирового 
развития, что возникает очевидный вопрос: как впихнуть в эту элементарную модель сложнейшую историю 
человечества? Даже если ограничиться только ХХ веком или даже последними десятилетиями, элементарный 
здравый смысл не позволит нам согласиться со столь смелым упрощением жизни народов.

В «Политическом атласе современности» предлагается существенно более тонкий и сложный подход. 
Важно заметить, что этот подход основан на математическом анализе огромного массива информации – де-
сятков сопоставимых показателей по всем странам мира. Математические методы позволяют выявить связи 
и закономерности, содержащиеся в массиве информации, а значит, избежать спекуляций на раннем этапе 
исследования, что, к сожалению, характерно для многих современных политологов и социологов.

Как я понимаю основную идею этой работы? Это – логическая цепочка между основными факторами, 
определяющими характер жизни и развития тех или иных стран. Ключевым звеном цепочки оказывается не 
характер режима, а сугубо реалистичный и жесткий фактор – угрозы (внешние и внутренние), стоящие перед 
страной. Причем первичность этого фактора не постулируется, а выявляется математическими методами, что 
сделано впервые и является несомненным первоклассным научным достижением.

Есть два варианта ответа на угрозы и вызовы. Страна может попытаться пристроиться под крыло более 
сильной державы (или политической системы, как Евросоюз), передать риски и бремя ответственности, конеч-
но, лишившись при этом части своего суверенитета. Поскольку лидеры мира исповедуют сегодня демократию, 
такой путь сулит установление в стране более или менее демократического порядка, а затем и приемлемого 
качества жизни, хотя почти всегда более низкого, чем у «патрона». По этому пути перехода под фактическое 
внешнее управление следуют многие малые страны.

Другой вариант – активный самостоятельный ответ на угрозы и вызовы. Он возможен только через 
укрепление собственной государственности. Именно потенциал государства, его эффективность становятся 
в этом случае решающим фактором, а вовсе не степень развития демократии или открытость страны. Более 
того, режимы в странах, выбирающих самостоятельный путь развития, скорее склонны к авторитаризму, чем 
к демократии. Путь к идеальной цели – эффективное государство и развитая демократия – долгий и непро-
стой. Реальная, полезная всему народу демократия невозможна без сильного государства.

Я считаю, что методология этой работы обладает чрезвычайно высоким потенциалом. Авторы лишь 
слегка потрогали математическими методами область сравнительной политологии. Надо привлекать к этому 
подходу молодежь, и тогда новые научные результаты не заставят себя ждать. 

Вторая часть – энциклопедическая: подробное описание всех существующих сегодня стран мира, вклю-
чающее разнообразную политическую, экономическую, социальную, историческую информацию. Ее мы и 
предлагаем сейчас вашему вниманию. Эта часть работы уникальна по своей полноте и системности. Перед 
вами – первый том Энциклопедического справочника «Политические системы современных государств». 
За ним следуют еще три. Энциклопедическая часть проекта «Политический атлас современности» будет по-
лезна любому заинтересованному человеку – от старшеклассника до академика.

Валерий Фадеев,
директор Института общественного проектирования,

главный редактор журнала «Эксперт»
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Обращение к читателям

Чтобы правильно ориентироваться и действовать в многосложном мире глобальной многополярности, в 
котором мы все сейчас живем, крайне важно обладать адекватными знаниями о нем самом, о других странах 
и государствах, обществах, культурах, политических устройствах. В современном мировом сообществе почти 
две сотни государств с уникальными особенностями и традициями. Среди них – монархии и республики, 
унитарные и федеративные государства, разнообразные президентские и парламентские, партийные и из-
бирательные системы и т.д. Одних разновидностей демократического устройства ученые насчитывают не 
один десяток. Как разобраться в этом политическом калейдоскопе?

Помочь в этом призван Энциклопедический справочник «Политические системы современных го-
сударств», созданный в рамках многолетнего и по-своему уникального проекта МГИМО-Университета и 
Института общественного проектирования «Политический атлас современности». В нем представлены ана-
литические описания политических устройств всех стран мира, причем даются они на богатом историческом, 
культурно-цивилизационном и социально-экономическом фоне. 

Мы узнаем, как в разных странах осуществляется государственное строительство, как устроены и ра-
ботают конституции, как реально осуществляется взаимодействие различных ветвей власти, каковы особен-
ности политических институтов и политических процессов, как разные государства справляются со своими 
функциями, как они взаимодействуют с гражданским обществом, как происходит легитимация власти и 
многое-многое другое. Важно и то, что в нашем Энциклопедическом справочнике политические устройства 
стран мира представлены в широком международном контексте. В самом деле, сегодня все государства глубоко 
включены в международные взаимосвязи и взаимодействия – глобальный мир непосредственно и по многооб-
разным каналам влияет на их внутреннее развитие. Но и все страны, от самых небольших до великих держав, 
в свою очередь активно участвуют в строительстве окружающего их мира. Поэтому в каждом аналитическом 
описании политических систем современных государств значительное внимание отведено их положению в 
мировой экономике и политике, их внешнеэкономическим и внешнеполитическим стратегиям.

Убежден, что этот энциклопедический труд найдет для себя самую широкую аудиторию и будет вос-
требован в системах среднего и высшего образования, в научно-исследовательской и аналитической деятель-
ности, в общественно-политической сфере. 

Владимир Плигин,
президент Института общественного проектирования,

председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и 
государственному строительству

О методологии проекта

Начиная с 2005 г. МГИМО-Университет МИД России совместно с Институтом общественного проектиро-
вания и при поддержке журнала «Эксперт» работает над инновационным научно-образовательным проектом 
«Политический атлас современности». Основная цель проекта – осуществить комплексный сравнительный 
анализ политических систем всех стран мира (почти 200!), разработать их многомерную классификацию, 
осуществить анализ динамики структур мировой политики и индивидуальных траекторий развития стран 
мира. 

Мы хотим понять структуру современной мировой политики, то положение, которое занимают в ней 
конкретные государства и их группировки, их динамику, и разобраться во всем этом  сквозь призму раз-
личных методологических подходов (компаративистских, многомерно-статистических и др.). Среди наших 
предшественников – разнообразные по направленности и методологии исследовательские проекты ПРООН, 
Polity, Т. Ванханена, Академии наук СССР (Л. Гордона, В. Тягуненко и Л. Фридмана), A.T. Kerney и журнала 
Foreign Policy, фонда Бертельсманна, Института Катона, Transparency International, Freedom House, Reporters 
without Borders и др. У них свои достоинства и недостатки, но каждый из них сосредоточивается на каком-
либо одном измерении сравнительного анализа. Мы учитываем разработки наших предшественников, но 
стремимся к многомерному подходу, чтобы постараться понять структуру мировой политики и динамику 
развития отдельных государств и их образований. 

Это беспрецедентная по масштабу и сложности научно-исследовательская задача. Проект имеет меж-
дисциплинарный характер – в нем наряду с методами политической компаративистики используются раз-
личные методы многомерного статистического анализа (регрессионный, дискриминантный, кластерный, 
метод главных компонент и др.). У проекта солидная эмпирическая основа – создана уникальная база данных 
(около 40 переменных) по всем странам мира за период с 1989 по 2007 г. 

В течение 2005–2007 гг. в рамках проекта было проведено уникальное сравнительное исследование по-
литических систем современных государств мира с использованием методов многомерного статистического 
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анализа. В результате разработки пяти принципиально новых сравнительных индексов (государственности, 
внешних и внутренних угроз, потенциала международного влияния, качества жизни и институциональных основ 
демократии) были созданы соответствующие рейтинги всех 192 стран мира (членов ООН). Результаты были 
затем подвергнуты факторному и кластерному анализу. В итоге была получена достаточно устойчивая картина 
«мировой структуры» (или структуры современной мировой политики).  Полученные результаты нашли выра-
жение, в частности,  в монографии «Политический атлас современности. Опыт многомерного статистического 
анализа политических систем современных государств» (Москва: МГИМО-Университет, 2007). 

На этом этапе проекта был получен «слепок» политических систем современных государств и их взаи-
мосвязей на период 2005 г. На следующем этапе проекта в 2007–2009 гг. решаются еще более масштабные 
задачи. Во-первых, исследование приобретает динамический характер – изучается не аналитический «слепок» 
текущей ситуации, а временные ряды с 1989 по 2007 г. (т.е. не статика, а динамика). Во-вторых, идет разработка 
принципиально новых методов сравнительного и математического анализа применительно к поставленным 
задачам. В частности, изучается динамика мировой системы и нелинейных эволюционных траекторий раз-
вития конкретных стран и межгосударственных систем. 

Наконец, в-третьих, в рамках нашего проекта создан Энциклопедический справочник «Политические 
системы современных государств», включающий подробные аналитические описания разновидностей государ-
ственного устройства, политических институтов и процессов во всех странах мира в широком историческом, 
экономическом, социальном контексте. Первый том нашего труда мы представляем вашему вниманию.

На первых порах работы над страновыми описаниями мы столкнулись с жесткой реальностью: некогда 
лучшие или одни из лучших в мире регионоведческие институты отечественной Академии наук за период 
1990-х гг. оказались в сложной ситуации, из которой вышли с потерями разной степени тяжести. Уменьшилось 
число публикуемых ими работ (монографий, справочников, энциклопедий), а значит, замедлился процесс 
обновления и распространения страновых знаний. Оптимальный выход из такой ситуации – использование 
возможностей сети Интернет для сбора информации, ее обработки усилиями рабочих коллективов, находящих-
ся в разных частях страны и мира, и публикации результатов. О потенциале возможностей, предоставляемых 
исследователям и пользователям сети Интернет, говорит, например, электронная энциклопедия Wikipedia, 
хотя ее наполнение зачастую весьма несовершенно, и представители академического и университетского со-
общества и в России, и за рубежом публично заявляют о недопустимости ее использования в образовательном 
и исследовательском процессе (впрочем, без конструктивных предложений; мы неоднократно наблюдали, как 
принципиальные критики сами использовали Wikipedia или даже начинали писать для нее). 

После ознакомления с рядом справочников и энциклопедий на разных языках и оценки их достоинств 
и недостатков нами была разработана интегрированная «матрица» (схема) описания и сравнения современ-
ных государств, их политических систем и политических режимов, был определен в результате поиска и 
проверки круг источников для обработки информации для заполнения «матрицы», которые практически не 
использовались нашими коллегами. В дальнейшем «матрица» описаний еще более радикально дорабатывалась 
и видоизменялась. 

По результатам работы схема описания приобрела окончательный вид и включает следующие разделы: 
«Общие параметры», «Исторический очерк политических традиций», «Общие контуры политической систе-
мы», «Особенности политических процессов», «Положение в мировой экономике и политике», «Вызовы и 
угрозы безопасности». Выбранные нами параметры описания политических систем современных государств 
взаимосвязаны: внешние вызовы и угрозы задают набор обязательных ответов, которые политические си-
стемы должны дать в своем развитии. Однако и сами внутренние процессы оказывают обратное влияние на 
внешнюю среду. Данная гипотеза получила четкое подтверждение в процессе создания Энциклопедического 
справочника.

При подготовке страновых описаний мы использовали широкий набор источников, но при возникнове-
нии сомнений в достоверности некоторых фактов или данных отдавали предпочтение относительно небольшо-
му кругу источников. Они являются универсальными и базовыми для нас. К их числу относятся, в частности, 
«Энциклопедия стран мира» (М.: Экономика, 2004), Political Handbook of the World 2007 (Washington, D.C.: 
CQ Press, 2007), Энциклопедия «Британника», БРЭ и БСЭ. Для получения актуальной специализированной 
информации мы обращались к веб-сайтам и интернет-порталам таких международных организаций, как 
ООН, ПРООН, ВОЗ, МВФ, Всемирный банк, Межпарламентский союз, ВТО и др., а также исследователь-
ских центров (например, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ), 
Гейдельбергский институт изучения международных конфликтов). Мы опирались на справочные материалы 
МИД Российской Федерации, регулярно просматривали сообщения авторитетных российских и зарубежных 
информационных агентств. 

Как было отмечено выше, традиционный энциклопедический формат имеет серьезные ограничения, 
связанные с необходимостью и трудностями постоянной актуализации. Мы подо зреваем, что часть картины 
мира, описанной в этом томе, может оказаться «ушедшей натурой», в том числе и по причине глобального 
экономического кризиса, изменяющего мир. 

Решением этой задачи может стать публикация описаний стран в сети Интернет на портале нашего 
проекта worldpolities.org. Готовые описания тем самым попадают на суд более широкого круга экспертов, 
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и мы намерены вносить в них оправданные изменения. Мы хотим превратить этот портал в постоянно дей-
ствующий механизм мониторинга мировых процессов. Со страновыми описаниями можно ассоциировать 
(«прикреплять») дополнительные материалы экспертов. Тем самым страновое описание превращается в своего 
рода «ядро», вокруг которого размещаются дополнительные материалы, в том числе по проблемам, которые 
не были рассмотрены ранее. Более того, такие описания являются, по сути, эмпирическим материалом для 
теоретических обобщений регионального или глобального характера. 

Андрей Мельвиль,
заслуженный деятель науки России,

руководитель проекта «Политический атлас современности»

Михаил Миронюк,
заместитель руководителя проекта «Политический атлас современности»

АЛБАНИЯ

АБР – Азиатский банк развития 
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии
АфБР – Африканский банк развития
АЭС – атомная электростанция
БМП – боевая машина пехоты
БТР – бронетранспортер
ВВП – валовой внутренний продукт
ВВС – Военно-воздушные силы
ВМО – Всемирная метеорологическая ор-

ганизация
ВМФ – Военно-морской флот
ВОЗ – Всемирная организация здравоох-

ранения
ВОИС – Всемирная организация интеллек-

туальной собственности
ВНД – валовой национальный доход
ВПС – Всемирный почтовый союз
ВС – вооруженные силы
ВТО – Всемирная торговая организация
ГДР – Германская Демократическая Ре-

спублика
ГУАМ – Организация за демократию и эко-

номическое развитие (с 2006 г.); название 
сложилось из первых букв названий 
государств, вошедших в данное объеди-
нение (Грузия, Украина, Азербайджан, 
Молдавия).

ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной 
торговли

ЕБРР – Европейский банк реконструкции 
и развития

ЕврАзЭС – Евразийское экономическое 
сообщество

ЕОУС – Европейское объединение угля и 
стали

ЕС – Европейский союз
ЕЭП – Единое экономическое простран-

ство
ЕЭС – Европейское экономическое со-

общество
ИКАО – Международная организация граж-

данской авиации
Интерпол – Международная организация 

уголовной полиции 
ИРЧП – Индекс развития человеческого 

потенциала 

КНДР – Корейская Народно-Демок рати-
ческая Республика

КНР – Китайская Народная Республика
КПРФ – Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации
КПСС – Коммунистическая партия Совет-

ского Союза
МАГАТЭ – Международное агентство по 

атомной энергии 
МАР – Международная ассоциация раз-

вития
МБРР – Международный банк реконструк-

ции и развития
МВД – Министерство внутренних дел
МВФ – Международный валютный фонд
МИД – Министерство иностранных дел
МОТ – Международная организация тру-

да 
МСЭ – Международный союз электро-

связи
МФК – Международная финансовая кор-

порация
МФСР – Международный фонд сельскохо-

зяйственного развития 
НАТО – Организация Североатлантическо-

го договора
НИОКР – научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 
НПО – неправительственная организация
ОБТ – основной боевой танк
ОДКБ – Организация Договора о коллектив-

ной безопасности
ОИК – Организация Исламская конфе-

ренция
ОПГ – организованная преступная груп-

пировка 
ОПЕК –  Организация стран – экспортеров 

нефти
ОЭСР – Организация экономического со-

трудничества и развития
ОЧЭС – Организация Черноморского Эко-

номического Сотрудничества
ПВО – противовоздушная оборона
ПК – персональный компьютер
ПЛ – подводная лодка
ПЛАРБ – атомная подводная лодка с балли-

стическими ракетами

ПРО – противоракетная оборона
ПРООН – Программа развития ООН 
РСФСР – Российская Советская Федератив-

ная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
СБЕР – Совет Баренцева/Евроарктического 

региона
СГБМ – Совет государств Балтийского моря
СЕ – Совет Европы
СИПРИ – Стокгольмский международный 

институт исследований проблем мира
СНГ – Содружество Независимых Госу-

дарств
ССР – Советская Социалистическая Ре-

спублика
СССР – Союз Советских Социалистических 

Республик
США – Соединенные Штаты Америки
СЭВ – Совет экономической взаимопо-

мощи
СЯС – силы ядерного сдерживания
ТНК – транснациональная компания
ФАО – Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация ООН 
ФРГ – Федеративная Республика Герма-

ния
ЦЕИ – Центрально-Европейская Инициа-

тива
ЦИК – Центральный исполнительный 

комитет
ЦК – Центральный комитет
ШОС – Шанхайская организация сотруд-

ничества
ЭККАС – Экономическое сообщество цен-

тральноафриканских государств
ЭКОВАС – Экономическое сообщество 

стран Западной Африки
ЭКОСОС – Экономический и Социальный 

Совет ООН
ЮАР – Южно-Африканская Республика
ЮНЕСКО – Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки 
и культуры

ЮНИДО – Организация Объединенных На-
ций по промышленному развитию

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле 
и развитию 
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