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Особо хотелось бы отметить проблему не-
распространения оружия массового уничтоже-
ния применительно к международному терро-
ризму. Очевидно, что попадание в руки терро-
ристов такого смертоносного оружия, как
ядерное, химическое, биологическое, чревато
неисчислимыми человеческими жертвами и не-
предсказуемыми последствиями для мира и
безопасности. В связи с этим следует отметить
усилия ООН, в рамках которой работал Коми-
тет по предотвращению распространения ору-
жия массового уничтожения, а также разра-
ботку Конвенции о ядерном терроризме. Од-
нако данная проблема значительно шире.
Осознание этого факта привело к тому, что на
саммите государств Большой восьмерки в Ка-
наде была принята Программа Глобального
партнерства против распространения оружия
и материалов массового уничтожения. Приори-
тетными направлениями реализации данной
программы явилось оказание масштабной по-
мощи Российской Федерации в ликвидации
запасов химического оружия и утилизации
списанных ядерных подводных лодок. На эти
цели в течение двадцати лет планировалось
ассигновать 20 млрд долларов США.

Вопросами борьбы с международным тер-
роризмом занимаются такие авторитетные
организации, как Шанхайская организация
сотрудничества, СНГ, Совет «Россия—НАТО».

Питательной средой для террора явля-
ется все возрастающий политический, эко-

номический и религиозный разрыв между
представителями разных народов, обществен-
ных классов и социальных групп. Конечная
задача мирового сообщества состоит в лик-
видации неравенства, в гармонизации меж-
дународных отношений.

Однако это возможно только в том случае,
если международное сообщество будет про-
должать всемерно укреплять международно-
правовую базу сотрудничества, действовать
в строгом соответствии с основополагающи-
ми принципами Устава ООН. Мы же, к со-
жалению, являемся свидетелями обратного.
В международных делах все чаще наблюда-
ется стремление решить тот или иной воп-
рос исходя из так называемой политической
целесообразности. При этом все в большей
степени игнорируются принципы и нормы
международного права, превалируют сило-
вые методы, расцветает правовой нигилизм.
Такая политика, естественно, является пита-
тельной средой для ответных действий. Мно-
гие государства, не чувствуя себя в безопасно-
сти, в качестве панацеи стремятся к облада-
нию оружием массового уничтожения (ОМУ).
Это, в свою очередь, многократно увеличи-
вает опасность так называемого ОМУ-терро-
ризма.

Международное сообщество должно реши-
тельно бороться с данными негативными яв-
лениями как одной из первопричин разви-
тия международного терроризма.
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На современном этапе экономических
преобразований в РФ сфера выставочной дея-
тельности (ВД) является одним из эффектив-
ных механизмов регулирования рынка услуг,
сама превратилась в заметный сегмент на-
циональной экономики. Вопросы совершен-
ствования и развития ВД приобретают боль-
шую значимость во всех сферах экономики;
она играет важную роль и в системе между-
народных экономических отношений. При
этом необходимо учитывать, что, с одной
стороны, это связано с тем значением, какое

придается выставкам как инструменту сбы-
та, с другой — выставки играют значитель-
ную роль и в достижении успеха между-
народного предпринимательства. Можно вы-
делить следующие социально-экономические
характеристики, определяющие их роль и
место в системе МЭО:

ВД выступает как сегмент национально-
го рынка и одна из отраслей экономики;

ВД — это реальный фактор углубления
интеграционных процессов, формирования
единого экономического и информационного
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пространства, содействия установлению свя-
зей между товаропроизводителями и потре-
бителями;

ВД — фактор координации предприни-
мательской деятельности, направленный на
реальный и потенциальный рынки, что слу-
жит в итоге, с одной стороны, последователь-
ному удовлетворению запросов потребителей,
а с другой — активному влиянию предпри-
нимателей на состояние рынка сбыта;

ВД выступает как место аккумуляции
инновационных и инвестиционных проектов
и средств их реализации;

ВД — это «маркетинг сбыта», реклама
товаров и услуг, деловые контакты специали-
стов, позволяющие участникам продемонст-
рировать свою продукцию, повысить конку-
рентоспособность своих товаров и услуг, ак-
тивизировать деловое сотрудничество, прове-
сти рекламные акции, а также заключить
договоры купли-продажи;

ВД позволяет стране, региону, городу,
проводящим выставочные мероприятия, из-
влекать экономическую выгоду как на макро-
уровне (международная торговля), так и на
микроуровне (деятельность представителей
бизнеса).

Участие в выставке предприятий (экспо-
нентов) позволяет еще и адекватно оценить
свой потенциал, деловую активность, орга-
низационную культуру, конкурентные воз-
можности.

В зависимости от интересов и финансо-
вых возможностей компания выбирает лю-
бую из предлагаемых форм участия в вы-
ставке:

— участие в форме индивидуального стен-
да «стандартной или фирменной застройки»
с экспонатами по тематике и товарному про-
филю выставки;

— участие в коллективной экспозиции
группы предприятий, которые проводят се-
минары, презентации, круглые столы и т. д.;

— участие в форме рекламно-информаци-
онного стенда с проектами, каталогами, спра-
вочно-информационной литературой, реклам-
ными фильмами и пакетами деловых пред-
ложений;

— заочное участие предприятия с разме-
щением информации в официальном ката-
логе выставки и распространением реклам-
но-информационных материалов предприя-
тия на выставке;

— участие в качестве посетителя («дело-
вой визит») с возможностью участия во всех
мероприятиях, проводимых в рамках выстав-
ки, и т. д.

Любая форма участия экспонента пред-
полагает определенный уровень бизнес-куль-
туры предприятия, его персональной и со-
циальной ответственности. В свою очередь
организаторы выставок (ВО, ВА) должны со-
ответствовать и развиваться вместе и после-
довательно, применяя уже выработанные но-
вые принципы и методы взаимосвязи:

— принцип многофункциональности —
в выставочной деятельности он выражается
в охвате различных аспектов (ресурсы, цели,
организации);

— принцип интеграции — внутри выста-
вочной деятельности существуют различные
виды отношений, внешние коммуникации
также разнообразны и изменчивы;

— принцип, ориентированный на ценно-
сти, означает, что выставочный менеджмент
«включен» в окружающий мир с определен-
ными представлениями о таких ценностях, как
честные услуги, гостеприимство, строгое со-
блюдение договорных обязательств и т. д.

Поэтому участие любого предприятия,
особенно в работе международных выставок,
влияет на культуру, обогащая деловые свя-
зи, повышает эффективность бизнеса. Для лю-
бознательных и прогрессивно мыслящих
предпринимателей участие в работе выста-
вок повышает эффективность бизнеса.
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Экономическое развитие России усилива-
ет конкурентную борьбу за лидерство в ми-
ровой системе образования, что в современ-
ном обществе является одним из наиболее
эффективных инструментов влияния на между-
народные события.

Сегодня Российская Федерация обладает
реальным потенциалом, позволяющим зани-
мать достойное место в мировом образователь-
ном сообществе. Определяющее значение здесь
имеют достаточно высокое качество и до-
ступность российского образования; широкий
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