
Аббревиатура Полное название на английском и русских языках 

ACP African, Caribbean and Pacific Countries.   

Страны Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского 

региона. 

ALADI Latin American Integration Association. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции.  

AMS The AMS refers to an index that measures the monetary value of 

the extent of government support to a sector.  The AMS, as 

defined in the WTO Agreement on Agriculture, includes both 

budgetary outlays as well as revenue transfers from consumers to 

producers as a result of policies that distort market prices. 

AMSссылается на индекс, который измеряет в денежном 

выражении степень государственной поддержки отрасли. 

AMS, как это определено в Соглашении ВТО по сельскому 

хозяйству, включает в себя как бюджетные расходы, также 

переводы доходов от потребителей к производителям, в 

результате искажающей рыночную цену политики.  

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation.  APEC was established in 

1989 to further enhance economic growth and prosperity for the 

region and to strengthen the Asia-Pacific community.  APEC has 

21 members - Australia;  Brunei 

Darussalam;  Canada;  Chile;  People's Republic of China;  Hong 

Kong;  Indonesia;  Japan;  Republic of 

Korea;  Malaysia;  Mexico; New Zealand;  Papua New 

Guinea;  Peru;  The Republic of the Philippines;  The Russian 

Federation;  Singapore;  Chinese Taipei;  Thailand;  United 

States of America;  Viet Nam. 

Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество. 

АТЭС было создано в 1989 году для дальнейшего 

повышения экономического роста и процветания в регионе и 

укрепления Азиатско-Тихоокеанского сообщества. Члены 

данной организации: Австралия, Бруней-Даруссалам, 

Канада, Чили, КНР, Гонконг, Индонезия, Япония, 

Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, 

Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республики Филиппины, 

Русская Федерация, Сингапур, китайский Тайпэй, Таиланд, 

Соединенные Штаты Америки и Вьетнам. 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations.  The seven ASEAN 

members of the WTO — Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, 

the Philippines, Singapore and Thailand — often speak in the 

WTO as one group on general issues.  The other ASEAN 

members are Laos and Vietnam. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Семь государств-членов АСЕАН в ВТО- Бруней, Индонезия, 

Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур и Таиланд –в 



ВТО обычно выступают в качестве единой группы по 

общим вопросам. Другими членами АСЕАН являются Лаос 

и Вьетнам. 

ATC The WTO Agreement on Textiles and Clothing. 

Соглашение ВТО по текстилю и одежде. 

BSE Bovine Spongiform Encephalopathy, or "Mad Cow Disease". 

Коровья губчатая энцефалопатия или «Коровье 

бешенство».  

CAP Common Agricultural Policy — The EU's comprehensive system 

of production targets and marketing mechanisms designed to 

Manage agricultural trade within the EU and with the rest of the 

world. 

Единая сельскохозяйственная политика (в ЕЭС)-

комплексная система производственных целей и 

маркетинговых механизмов ЕС, направленных на 

управление торговлей сельскохозяйственной продукцией в 

рамках ЕС и с остальным миром.  

CBD Convention on Biological Diversity. 

Конвенция о биологическом разнообразии.  

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora.  Concluded in 1973 under the auspices of 

the International Union for the Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN).  The Convention entered into force 

on 1 July 1975.  CITES regulates international trade in wild 

animals and plants. 

Конвенция о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС). Конвенция заключена в 1973 году 

под эгидой Международного союза охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП). Конвенция вступила в силу 

1июля 1975 года. СИТЕС регулирует международную 

торговлю дикими животными и растениями.  

CLMV Cambodia, Laos, Myanmar (Burma) and Vietnam. 

Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам.  

COMECON Council for Mutual Economic Assistance.  Established in 

January 1949, it was dissolved in February 1991. 

Совет экономической взаимопомощи. Совет был создан в 

январе 1949 года и распущен в феврале 1991 года.  

COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa.  The treaty 

establishing COMESA was signed at Kampala on 

5 November 1993.  It is the successor to the Preferential Trade 

Area for Eastern and Southern African States (PTA).  Its 

members are Angola, Burundi, Comoros, Democratic Republic 

of Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Lesotho, 



Madagascar, Malawi, Mauritius, Namibia, Rwanda, Seychelles, 

Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia and Zimbabwe. 

Общий рынок (государств) Восточной и Южной Африки, 

КОМЕСА создан в Кампале 5 ноября 1993 года. Он 

является преемником зоны преференциальной торговли 

стран Восточной и Южной Африки (ЗПТ). Его членами 

являются Ангола, Бурунди, Коморские Острова, 

Демократическая Республика Конго, Джибути, Египте, 

Эритрее, Эфиопии, Кении, Лесото, Мадагаскар, Малави, 

Маврикий, Намибия, Руанда, Сейшельские Острова, Судан, 

Свазиленд, Уганда, Замбия  и Зимбабве. 

CTD The WTO Committee on Trade and Development. 

Комитет торговли и развития. 

CTE The WTO Committee on Trade and Environment. 

Комитет торговли и окружающей среды.  

CTG Council for Trade in Goods. 

Совет по торговле товарами. 

DSB The Dispute Settlement Body, i.e. the WTO General Council 

meeting to settle trade disputes. 

Орган по разрешению торговых споров, т.е. заседания 

Генерального совета ВТО для разрешения споров.  

DSU Dispute Settlement Understanding.  The Uruguay Round 

Understanding on Rules and Procedures Governing the 

Settlement of Disputes. 

Договоренность об урегулировании споров. 

Договоренность в ходе Уругвайского раунда переговоров 

о правилах и процедурах разрешения споров.  

EAC East African Cooperation.  A mechanism within the Common 

Market for Eastern and Southern Africa established in 1996.  It 

aims to promote faster trade and investment liberalization.  Its 

longer-term objectives are the establishment of a customs union 

and an East African Federation.  The three partners making up 

the EAC are Kenya, Tanzania and Uganda. 

Восточноафриканское сотрудничество. Механизм в 

рамках Общего рынка для Восточной и Южной Африки, 

подписанный в 1996 году. Он призван содействовать 

либерализации торговли и инвестиций. Его долгосрочные 

цели –создание таможенного союза и Федерации Восточной 

Африки. Три государства-участники EAC: Кения, Танзания 

и Уганда. 

EC seeЕU.  "On 1 December 2009, the Treaty of Lisbon amending 

the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community (done at Lisbon, 13 December 2007) 

entered into force.  On 29 November 2009, the WTO received a 



Verbal Note (WT/L/779) from the Council of the European 

Union and the Commission of the European Communities stating 

that, by virtue of the Treaty of Lisbon, as of 1 December 2009, 

the European Union replaces and succeeds the European 

Community." 

см. ЕС. Лиссабонский договор о внесении изменений в 

Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении 

Европейского сообщества (подписанный в 

Лиссабоне13декабря 2007 года)вступил в силу 1декабря 

2009 года.29 ноября2009 года ВТО получила вербальную 

ноту(WT/L/779) от Совета Европейского союза и Комиссии 

Европейского сообщества о том, что, в силу вступления в 

силу Лиссабонского договорас1 декабря 2009 года понятие 

Европейский Союз заменяет понятие Европейское 

сообщество.   

ECDC Economic Cooperation between Developing Countries.  A 

mechanism operating mainly within the United Nations system 

of developing countries through cooperative activities. 

Экономическое сотрудничество между развивающимися 

странами - механизм в рамках системы Организации 

Объединенных Наций в развивающихся странах путем 

совместной деятельности. 

ECLAC Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean.  One of the United Nations regional economic 

commissions.  It was established in 1948 as the Economic 

Commission for Latin America (ECLA) and given its current 

name in 1985. 

ЭКЛАК, Экономическая комиссия ООН по Латинской 

Америке и странам Карибского бассейна. Одна из 

региональных экономических комиссий Организации 

Объединенных Наций. Создана в1948 году как 

Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА) и 

переименована в1985 году.  

ECOSOC United Nations Economic and Social Council.  Does not make 

rules.  Its annual high-level sessions of WTO, IBRD and IMF 

heads are considered to be helpful in promoting coherence of 

economic policy between countries. 

Экономический и социальный совет ООН. Не 

устанавливает правила. Ежегодные сессии данного совета на 

уровне глав ВТО, МБРР и МВФ считаются важными в 

обеспечении согласованной экономической политики между 

странами.  

ECOWAS Economic Community of West African States.  Established in 

1975.  It consists of the members of the West African Economic 

Community (Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, 



Mauritania, Niger and Senegal), the members of the Mano River 

Union (Guinea, Liberia and Sierra Leone), and Cape Verde, The 

Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria and Togo. 

ЭКОВАС, Экономическое сообщество 

западноафриканских государств. Основано в1975 году и 

состоит из членов Западноафриканского экономического 

сообщества (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Мали, 

Мавритания, Нигер и Сенегал),членов Союза стран бассейна 

реки Мано (Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне)и Кабо-Верде, 

Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Нигерии и Того.  

EDI Electronic Data Interchange.  The transfer of data in a 

standardized electronic form between companies through the use 

of networks such as the internet. 

Электронный обмен данными (ЭОД). Передача данных в 

унифицированной электронной форме между компаниями за 

счет использования интернет сетей.  

EFTA European Free Trade Association.  Entered into force on 3 May 

1960 through the Convention of Stockholm.  Founding members 

were Austria, Denmark, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland 

and the United Kingdom.  Iceland joined in 1970.  Finland 

became a full member in 1986 after having been an associate 

member.  Denmark and the United Kingdom left on 

31 December 1972 to join the European Economic Community.  

They were followed by Portugal in 1985 and Austria, Finland 

and Sweden on 1 January 1995.  EFTA now comprises Iceland, 

Liechtenstein, Norway and Switzerland. 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). 

Вступила в силу 3 мая 1960 года в соответствии со 

Стокгольмской Конвенцией. Учредителями были Австрия, 

Дания, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария и 

Великобритания. Исландия присоединилась в 1970 году. 

Финляндия стала полноправным членом в 1986 году после 

становления ассоциированным членом. Дания и 

Великобритания вышли из данной ассоциации31 

декабря1972 года в целях присоединения к Европейскому 

Экономическому Сообществу. За ними последовали 

Португалия в1985 году и Австрия, Финляндия и Швеция в 

1995 году. Нынешними членами ЕАСТ являются Исландия, 

Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.  

ESCAP The Economic and Social Commission for the Asia-Pacific.  One 

of the United Nations regional economic commissions.  It was 

established in 1947 as the Economic Commission for Asia and 

the Far East (ECAFE) and given its present name in 1974. 

ЭСКАТО, Экономическая и социальная комиссия ООН 

для Азии и Тихого океана. Одна из региональных 



экономических комиссий Организации Объединенных 

Наций. Она была создана в1947 году как Экономическая 

комиссия для Азии и Дальнего Востока (ЭКАДВ) и была 

переименована в нынешнее название в 1974 году. 

EU European Union. 

Европейский союз.  

FAO Food and Agricultural Organization. 

Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ОНН, ФАО.  

FDI Foreign direct investment. 

Прямые иностранные инвестиции.  

FTAA Free Trade Area of the Americas.  Also called Western 

Hemisphere Free Trade Agreement. 

Зона свободной торговли Америк. Также называется 

соглашением о свободной торговле Западной полушарии. 

G15 A group originally of fifteen developing countries acting as the 

main political organ for the Non-Aligned Movement.  It was 

established in 1990.  Its members now are:  Algeria, Argentina, 

Brazil, Chile, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Iran, Jamaica, 

Kenya, Malaysia, Mexico, Nigeria, Peru, Senegal, Sri Lanka, 

Venezuela and Zimbabwe. 

Группа из пятнадцати развивающихся стран, выступающих 

в качестве главного политического органа для Движения 

неприсоединения. Создана в1990 году. Членами ныне 

являются Алжир, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, 

Египет, Индия, Индонезия, Иран, Ямайка, Кения, Малайзия, 

Мексика, Нигерия, Перу, Сенегал, Шри-Ланка, Венесуэла и 

Зимбабве. 

G24 Intergovernmental Group of Twenty-Four on International 

Monetary Affairs, established in 1971.  Members are divided 

into three regions.  Region I (Africa) is represented by Algeria, 

Côte d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, 

Gabon, Ghana, Nigeria and South Africa.  Region II (Latin 

America and the Caribbean) is represented by Argentina, Brazil, 

Colombia, Guatemala, Mexico, Peru, Trinidad and Tobago and 

Venezuela.  Region III (Asia and developing countries of 

Europe) is represented by India, Iran, Lebanon, Pakistan, 

Philippines, Sri Lanka and Syrian Arab Republic. 

Межправительственная группа из двадцати четырех 

стран по международным валютным делам, созданная в 

1971 году. Члены делятся на три региона. Регион I(Африка) 

представлен такими странами: Алжир, Кот-д'Ивуар, 

Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, 

Габон, Гана, Нигерия и Южная Африка. Регион II(Латинская 

Америка и Карибский бассейн) представлен такими 



странами: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Гватемала, 

Мексика, Перу, Тринидад и Тобаго и Венесуэла. Регион 

III(Азия и развивающихся стран Европы) представлен 

такими странами: Индия, Иран, Ливан, Пакистан, 

Филиппины, Шри-Ланка и Сирийская Арабская Республика.  

G7 Group of seven leading industrial countries:  Canada, France, 

Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States. 

Группа из семи ведущих промышленно развитых стран: 

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки.  

G77 Group of developing countries set up in 1964 at the end of the 

first UNCTAD (originally 77, but now more than 130 countries). 

Группа 77. Группа развивающихся стран, созданная в1964 

году в конце первой ЮНКТАД(первоначально77, нов 

настоящее время более 130стран). 

G8 G7 plus Russia. 

Группа 77 плюс Россия.  

GATS General Agreement on Trade in Services. 

Генеральное соглашение по торговле услугами.  

GATT General Agreement on Tariffs and Trade. 

Генеральное соглашение по таможенным тарифам и 

торговле.  

GATT 1947  General Agreement on Tariffs and Trade 1947. 

Генеральное соглашение по таможенным тарифам и 

торговле 1947 года.  

GATT 1994  The new version of the General Agreement, incorporated into the 

WTO, which governs trade in goods. 

Новая версия Генерального соглашения, внедренная в 

ВТО, регулирующая торговлю товарами.  

GATT PLUS  An expression implying imposition or acceptance of 

international trade disciplines more stringent than those 

prescribed by the GATT or extending the GATT rules to areas 

beyond trade in goods.  One of the most ambitious examples of 

"GATT plus" was the proposal by the Atlantic Council of the 

United States that there should be a code of trade liberalization 

within the GATT framework with stronger rules for the conduct 

of trade relations between industrialized countries willing to 

accept them.  The proposal did not find favour with GATT 

members as a whole.  

Выражение подразумевает введение или принятие более 

строгих международных норм, регулирующих торговлю, 

или расширение норм ГАТТ за рамки торговли товарами. 

Одним из самых амбициозных примеров «ГАТТ плюс» 

стало предложение Атлантического совета США о принятии 



Кодекса либерализации торговли в рамках ГАТТ с более 

жесткими правилами ведения торговых отношений между 

промышленно развитыми странами, желающими принять 

их. Предложение не нашло поддержки среди членов ГАТТ. 

GRULAC The Group of Latin American and Caribbean Countries which 

operates informally within the WTO. 

Группа государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна, работающая неофициально в рамках ВТО. 

GSP Generalized System of Preferences.  First proposed at UNCTAD 

II in 1968.  Entered into force in 1971.  It gives developing 

countries a margin of preference in the tariff rates their goods 

face in the markets of developed countries and in this way 

increases their competitiveness.  The massive tariff reductions 

since 1971 as a result of multilateral trade negotiations and 

unilateral actions, as well as changes in productivity, have 

reduced the importance of the GSP to many developing country 

exporters, but it remains an important plank in the trade policies 

of many developing countries.  UNCTAD is the main forum for 

a discussion of GSP issues. 

Общая система преференций (система таможенных 

льгот). В первый раз была предложена на ЮНКТАД II в 

1968 году. Вступила в силу в 1971 году. Данная система дает 

развивающимся странам преференции в тарифных ставках 

для их товара на рынках развитых стран, и таким образом, 

повышает их конкурентоспособность. Массивное снижение 

тарифов с 1971 года в результате многосторонних торговых 

переговоров и односторонних действий, а также изменения в 

производительности, снизили важность ОСП для многих 

развивающихся стран-экспортеров, но она остается важным 

пунктом в торговой политике многих развивающихся 

странах. ЮНКТАД является главным форумом для 

обсуждения вопросов ОСП. 

GSTP Global System of Trade Preferences Among Developing 

Countries.  It entered into force in 1989.  Its aim is to promote 

the development of economic cooperation among developing 

countries through the exchange of tariff preferences.  Least 

developed countries do not have to offer reciprocal concessions.  

Non-tariff preferences may also be exchanged.  Membership of 

the GSTP is open to members of the Group of 77.  Negotiations 

are conducted under UNCTAD auspices.  44 countries 

participate in the GSTP. 

Глобальная система торговых преференций между 

развивающимися странами. Она вступила в силу в 1989 

году. Ее целью является содействие развитию 

экономического сотрудничества между развивающимися 



странами путем обмена тарифных преференций. Наименее 

развитые страны не обязаны вносить предложения по 

взаимным уступкам. Нетарифные преференции могут быть 

обменены.Членство в ГСТП открыто для членов Группы 

77.Переговоры ведутся под эгидой ЮНКТАД. 44стран 

участвуют в ГСТП. 

ILO International Labour Organization.  Established in 1919 as part 

of the Treaty of Versailles.  It became a United Nations 

specialized agency in 1946.  Its objectives are to improve 

working and living conditions through the adoption of 

international conventions and recommendations setting 

minimum standards for wages, hours of work, conditions of 

employment, social security, etc.  It is  located in Geneva. 

Международная организация труда. Создана в 1919 году 

как часть Версальского договора. Она стала 

специализированным учреждением Организации 

Объединенных Наций в 1946 году. Ее целями являются 

улучшение условий труда и жизни посредством принятия 

международных конвенций и рекомендаций, 

устанавливающих минимальные стандарты заработной 

платы, продолжительность рабочего времени, условия труда, 

социальное обеспечение и т. д. Он расположена в Женеве. 

IDB OR IADB Inter-American Development Bank.  Established in 1959, the 

Inter-American Development Bank (IDB) supports economic 

and social development and regional integration in Latin 

America and the Caribbean.  It does so mainly through lending to 

public institutions, but it also funds some private projects, 

typically in infrastructure and capital markets development.  

Members (46) include:  Argentina, Austria, The Bahamas, 

Barbados, Belgium, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Croatia, Denmark, Dominican Republic, 

Ecuador, El Salvador, Finland, France, Germany, Guatemala, 

Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Mexico, 

Netherlands, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, 

Portugal, Slovenia, Spain, Suriname, Sweden, Switzerland, 

Trinidad and Tobago, United Kingdom, United States, Uruguay 

and Venezuela.   

Межамериканский банк развития. Учрежденный в1959 

году, Межамериканский банк развития поддерживает 

социально-экономическое развитие и региональную 

интеграцию в странах Латинской Америки и Карибского 

бассейна. Работа в основном проводится за счет кредитов 

государственных учреждений, но она также финансирует 

некоторые проекты, в частности проекты по инфраструктуре 

и развитию рынков капитала. 46 участников данной 



организации: Австрия, Аргентина, Багамские Острова, 

Барбадос, Белиз, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, 

Колумбии, Коста-Рика, Хорватия, Дания, Доминиканская 

Республика, Эквадор, Сальвадор, Финляндия, Франция, 

Германия, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Израиль, 

Италия, Ямайка, Япония, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, 

Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Словения, 

Испания, Суринам, Швеция, Швейцария, Тринидад и 

Тобаго, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Уругвай и Венесуэла. 

IEA International Energy Agency.  An intergovernmental 

organization established in 1974 after the first oil shock.  It 

consists of OECD member countries. 

Международное энергетическое агентство. 

Межправительственная организация, созданная в 1974 году 

после первого нефтяного кризиса. Состоит из стран-членов 

ОЭСР.  

IMO International Maritime Organization. 

Международная морская организация.  

ISO International Organization for Standardization.  A world-wide 

federation of national standards bodies established in 1947 to 

promote the development of standardization and related activities 

with a view to facilitating the international exchange of goods 

and services.  Each country is represented by one organization 

only.  The ISO also promotes the development of cooperation in 

intellectual, scientific, technological and economic activities.  It 

is associated with the WTO especially through work concerning 

the Agreement on Technical Barriers to Trade which is aimed at 

ensuring that standards are not used as disguised barriers to trade. 

Международная организация по стандартизации. Данная 

организация создана всемирной федерацией национальных 

организаций по стандартизации в 1947 году для содействия 

развитию стандартизации и смежных видов деятельности с 

целью содействия международному обмену товарами и 

услугами. Каждая страна представлена только одной 

организацией. ISOтакже способствует развитию 

сотрудничества в области интеллектуальной, научной, 

технологической и экономической  деятельности. Это 

связано с ВТО, особенно в рамках работы по Соглашению 

по техническим барьерам в торговле, направленному на 

обеспечение неиспользования стандартов в качестве 

скрытых барьеров в торговле. 

ISO 14000 A series of environmental management standards prepared by the 

International Organization for Standardization (ISO) covering six 

areas:  environmental managing systems; environmental 



auditing;  environmental labelling;  environmental performance 

evaluation;  life cycle assessment;  terms and definitions.  Most 

of the standards are intended as guidance documents on 

environmental tools and systems to help companies and other 

organizations. Only one of the standards, ISO 14001 on 

environmental management systems, contains specifications for 

certification or registration purposes. 

Серия стандартов экологического управления 
подготовлена Международной организацией по 

стандартизации(ISO) и охватывает шесть областей: система 

экологического управления; экологический аудит, 

экологическая маркировка; оценки экологических 

показателей, оценка жизненного цикла; термины и 

определения. Большинство стандартов предназначено в 

качестве инструкции по экологической системе и 

инструментам, в целях оказания помощи компаниям и 

другим организациям. Только один из стандартов, ISO 14001 

по системе экологического менеджмента, содержит 

спецификации для сертификации или регистрации.  

ISO 9000 A series of quality systems standards developed by the 

International Organization for Standardization (ISO).  These are 

standards for evaluating the way a firm works.  They should not 

be confused with product standards.   

Серия стандартов системы управления качеством, 

разработанная Международной организацией по 

стандартизации(ИСО). Данные стандарты разработаны для 

оценки работы фирм. Они не должны восприниматься в 

качестве стандартов качества продукции.  

IPC International Patent Classification. 

Международная патентная классификация.  

IPRS Intellectual Property Rights.  Ownership of ideas, including 

literary and artistic works (protected by copyright), inventions 

(protected by patents), signs for distinguishing goods of an 

enterprise (protected by trademarks) and other elements of 

industrial property. 

Права на интеллектуальную собственность. Право 

собственности на идеи, в том числе литературные и 

художественные произведения (защищенные авторским 

правом), изобретения (защищенные патентами), знаки для 

отличия товаров предприятия (защищенные товарными 

знаками)и другие элементы промышленной собственности. 

ITA Information Technology Agreement, or formally the Ministerial-

Declaration on Trade in Information Technology Products. 

Соглашение по информационным технологиям, ранее 

известное как Министерская конференция по торговле 



продукцией информационных технологий.  

ITA II Negotiations aimed at expanding ITA's product coverage. 

Переговоры для расширения товарного охвата по 

Соглашению по информационным технологиям. 

ITC International Trade Centre UNCTAD/WTO.  Established in 1964 

as the focal point in the United Nations system for technical 

cooperation with developing countries in trade promotion.  Its 

work program now covers product and market development, 

development of trade support services, trade information, human 

resource development, international purchasing and supply 

management and trade promotion needs. 

Международный торговый центр при ЮНКТАД/ ВТО. 

Основан в1964 году в качестве координационного центра в 

системе Организации Объединенных Наций для 

технического сотрудничества с развивающимися странами в 

области развития торговли. Программа работы данного 

центра в настоящее время охватывает развитие продукции и 

рынка, развитие услуги по поддержке торговли, торговую 

информацию, развитие человеческих ресурсов, управление 

международными закупками и поставками, а также 

управление потребностями развития торговли.  

ITU  International Telecommunication Union. 

Международный телекоммуникационный союз.  

LAFTA Latin American Free Trade Association. 

Латиноамериканская ассоциация свободной торговли 

(ЛАСТ).  

LAIA Latin American Integration Association. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции.  

LDCS Least Developed Countries. 

Наименее развитые страны.  

LLDC Least developed of the Least Developed Countries. 

Наименее развитые из наименее развитых стран.  

MEA Multilateral Environmental Agreement. 

Многосторонние соглашения по защите окружающей 

среды.  

MERCOSUL Mercado Comum do Sul.  Southern Common Market.  The name 

in Portuguese of Mercosur. 

Южноамериканский общий рынок. Название МЕРКОСУР 

на португальском языке.  

MERCOSUR Currently a customs union covering trade in goods except sugar 

and automobiles.  It includes Argentina, Brazil, Paraguay and 

Uruguay.  Chile and Bolivia signed an association agreement on 

1 October 1996 and 1 March 1997 respectively.  Membership is 

open to ALADI members. 



МЕРКОСУР в настоящее время является таможенным 

союзом, покрывающим торговлю товарами, за исключением 

сахара и автомобилей. Он включает в себя Аргентину, 

Бразилию, Парагвай и Уругвай. Чили и Боливия подписали 

соглашение об ассоциации1 октября 1996 года и 1 марта1997 

года. Членство открыто для стран Африки, Карибского 

бассейна и Тихоокеанского региона.  

MFA Multi Fibre Arrangement (1974-94) under which countries 

whose markets are disrupted by increased imports of textiles and 

clothing from another country were able to negotiate quota 

restrictions. 

Многостороннее соглашение по различным видам 

волокон (1974-94 гг.), в соответствии с которым страны, в 

которых произошло ухудшение ситуации на рынке из-за 

возросшего импорта текстиля и одежды из другого 

государства, могли начать переговоры по количественному 

ограничению.   

MFN Most-favoured-nation treatment (GATT Article I, GATS 

Article II and TRIPS Article IV), the principle of not 

discriminating between one's trading partners. 

Принцип наиболее благоприятствуемой нации (статья I 

ГАТТ, статья II Генерального соглашения по торговле 

услугами и статья IV ТРИПС). 

NAFTA The North American Free Trade Agreement (NAFTA) is a free 

trade agreement involving Canada, Mexico, and the United 

States, implemented on 1 January 1994. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА) является соглашением о свободной торговле с 

участием Канады, Мексики и Соединенных Штатов, 

принятым с 1 января1994 года. 

NEPAD New Partnership for Africa's Development. 

Новое партнерство для развития Африки.  

NGBT Negotiating Group on Basic Telecommunications. 

Группа переговоров по базовым телекоммуникациям.  

NGMTS Maritime transport services. 

Морское транспортное обслуживание.  

NGO Non-governmental Organization. 

Неправительственные организации. 

NTBS Non-tariff barriers, such as quotas, import licensing systems, 

sanitary regulations, prohibitions, etc.  Same as "non-tariff 

measures". 

Нетарифные барьеры в торговле такие, как квота, система 

лицензирования импорта, санитарное регулирование, 

запреты и т.п., известные как нетарифные меры.  



NTMS Non-tariff measures. 

Нетарифные меры.  

OAS Organization of American States. 

Организация американских государств.  

OAU Organization of African Unity.  Superseded in July 2001 by the 

African Union. 

Организация Африканского единства.  

OECS Organization of Eastern Caribbean States.  It superseded the East 

Caribbean Common Market.  OECS members are Antigua and 

Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts and Nevis, St 

Lucia, St Vincent, and the Grenadines.  The British Virgin 

Islands and Anguilla are associate members. 

Организация Восточно-Карибских государств. Он 

заменил Восточно-Карибский общий рынок. Члены: 

Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент-

Китси Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсенти Гренадины. 

Британские Виргинские острова и Ангилья и являются 

ассоциированными членами. 

OECD The Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) groups 30 member countries.  Members (30) 

include:  Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, 

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 

Ireland, Italy, Japan, South Korea, Luxembourg, Mexico, 

Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, 

Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom and the 

United States.   

Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) состоит из 30 стран-членов. Члены: 

Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика, 

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 

Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, 

Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, 

Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.  

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries.  Its current 

members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, 

Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Venezuela. 

Организация стран-экспортеров нефти. В настоящее 

время ее членами являются Алжир, Индонезия, Иран, Ирак, 

Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные 

Арабские Эмираты и Венесуэла. 

P-5 Short for Pacific-5.  It includes Australia, Chile, New Zealand, 

Singapore and the United States. 

Сокращенно оттихоокеанского-5. Он включает в себя 

Австралию, Чили, Новой Зеландии, Сингапур и 



Соединенные Штаты. 

PACER Pacific Agreement on Closer Economic Relations.  An 

agreement adopted in August 2001 by the Pacific Islands Forum 

which sets out the framework for the development of trade 

relations between the Forum members.  It is not a free-trade 

agreement, but it allows for the establishment of free-trade areas.  

One of these is the Pacific Island Countries Trade Agreement.  

PACER entered into force on 3 October 2002. 

Тихоокеанское соглашение об укреплении 

экономических связей. Соглашение принято в августе 2001 

года на Форуме тихоокеанских островов. В нем излагаются 

основы для развития торговых отношений между членами 

Форума. Это не соглашение о свободной торговле, но 

позволяет создание зоны свободной торговли. Одним из них 

является Торговое соглашение островных государств Тихого 

океана. PACERвступило в силу 3 октября 2002 года. 

PAFTA Pacific Free Trade Area.  An idea for a regional preferential trade 

arrangement that has been around since the 1960s.  Some say 

that the formation of APEC has made PAFTA redundant. 

Тихоокеанская зона свободной торговли. Идея 

региональной преференциальной торговли, которая 

существует с1960 года. Некоторые говорят, что образование 

АТЭС сделало PAFTA лишним. 

PICTA  Pacific Island Countries Free Trade Agreement.  Australia and 

New Zealand are eligible to join if they wish.    

Соглашение о свободной торговле тихоокеанских 

островных стран. Австралия и Новая Зеландия могут 

присоединиться, если пожелают.  

PIF Pacific Islands Forum.  Its members are Australia, Cook Islands, 

Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, New 

Zealand, Niue, Palau, Papua New guinea, Republic of the 

Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and 

Vanuatu. 

Форум тихоокеанских островов. Его членами являются: 

Австралия, Острова Кука, Федеративные Штаты 

Микронезии, Вануату, Кирибати, Науру, Новая Зеландия, 

Ниуэ, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Республика Маршалловы 

Острова, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и 

Вануату.  

PSI Preshipment  Inspection — the practice of employing specialized 

private companies to check shipment details of goods ordered 

overseas — i.e. price, quantity, quality, and so forth. 

Предотгрузочная инспекция - практика использования 

специализированных частных компаний для инспекции 

деталей отправляемого товара, заказанного за границей- то 



есть цена, количество, качество и т.д. 

QRS Quantitative restrictions — specific limits on the quantity or 

value of goods that can be imported (or exported) during a 

specific period. 

Количественные ограничения – конкретные ограничения 

на количество или стоимость товаров, которые можно 

импортировать (или экспортировать) в течение 

определенного периода.  

RBPS Restrictive Business Practices.  Anti-competitive behaviour by 

private firms of the type dealt with by national competition laws 

and policies.  These can include collusion, abuse of dominant 

position, refusals to deal, price discrimination, resale price 

maintenance, exclusive dealing, vertical and horizontal 

arrangements, etc. 

Ограничение на предпринимательскую деятельность. 

Антиконкурентное поведение частных фирм в результате 

национального законодательства о конкуренции и 

конкурентной политики. Они могут включать сговор, 

злоупотребление доминирующим положением, отказ вести 

дела, ценовую дискриминацию, поддержание цен 

перепродажи, эксклюзивные решения, вертикальные и 

горизонтальные механизмы и т.д. 

SACU Southern African Customs Union comprising Botswana, 

Lesotho, Namibia, South Africa and Swaziland. 

Южноафриканский таможенный союз, включающий 

Ботсвану, Лесото, Намибию, Южную Африку и Свазиленд.  

SELA Latin American Economic System. 

Латиноамериканская экономическая система.   

SPS Sanitary and Phytosanitary measures or regulations — 

implemented by governments to protect human, animal and plant 

life and health, and to help ensure that food is safe for 

consumption. 

Санитарные и фитосанитарные меры - применяются 

правительствами для защиты жизни и здоровья людей, 

животных и растений, для гарантии безопасности продуктов 

потребления. 

TARIC Integrated Tariff of the European Union. 

Интегрированный тариф Европейского сообщества.  

TBT The WTO Agreement on Technical Barriers to Trade. 

Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле.  

TPRB, TPRM The Trade Policy Review Body is General Council operating 

under special procedures for meetings to review trade policies 

and practices of individual WTO members under the Trade 

Policy Review Mechanism. 



Орган по пересмотру торговой политики, т.е. заседания 

Генерального совета, действующие в рамках специальных 

процедур для встреч в целях пересмотра торговой политики 

и практики отдельных членов ВТО в рамках Механизма по 

пересмотру торговой политики.  

TRIMS Trade-Related Investment Measures. 

Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным 

мерам. 

TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

Торговые аспекты прав на интеллектуальную 

собственность.  

UNCTAD The United Nations Conference on Trade and Development. 

Конференция ОНН по торговле и развитию.   

UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

(Union Internationale pourer la Protection des Obtentions 

Végétales).  Concluded in 1961 in Paris and revised in 1978 in 

Geneva.  It provides for the grant of patents or special titles of 

protection to breeders of new plant varieties.   

Международный союз по охране новых видов растений. 

Создан в 1961 году в Париже и пересмотрен в 1978 году в 

Женеве. Он предусматривает выдачу патентов или 

специальных документов для селекционеров новых видов 

растений.  

VRA, VER, 

OMA 

Voluntary Restraint Arrangement, Voluntary Export Restraint, 

Orderly Marketing Arrangement.  Bilateral arrangements 

whereby an exporting country (government or industry) agrees to 

reduce or restrict exports without the importing country having 

to make use of quotas, tariffs or other import controls. 

Соглашение о добровольном ограничении экспорта. 

Двустороннее соглашение между импортером и экспортером 

о добровольном ограничении экспорта экспортером без 

применения правительством страны-импортера квоты, 

тарифов и других элементов управления импортом.  

WCO World Customs Organization, a multilateral organization located 

in Brussels through which participating countries seek to 

simplify and rationalize customs procedures. 

Всемирная таможенная организация (ВТО) – 

многосторонняя организация, расположенная в Брюсселе, 

посредством которой страны-участницы стремятся 

упростить и рационализировать таможенные процедуры.  

WIPO World Intellectual Property Organization. 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности.  
 


