
   Занятие по географии . 
 
Добрый день, уважаемые студенты. Продолжаем изучать географию! 
Возникли вопросы????  Ответы  на тестирование отправляйте на 
почту:         himi4ka.dit@gmail.com 
                        В тетрадь записываем конспект. Выполненные задания 
жду на проверку!                   ВСЕГО ДОБРОГО!!!        
Тема: Страны СНГ. 
Цель: Показать  значение сотрудничества стран, входящих в состав 
Содружества Независимых Государств, в духовной, экономической, 
политической и социальных сферах, стремление к равноправному 
партнёрству, единству, миру и стабильности. 
Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — региональная 
международная организация ( международный договор) 
призванная регулировать отношения сотрудничества  между странами, ранее 
входившими в состав СССР. 

СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует 
на добровольной основе. 

 История создания и основные этапы развития 

8 декабря 1991 года – в Беловежской пуще (Белоруссия) руководители 
России – Президент Б.Ельцин , Украины — Президент Л.Кравчук и 
Белоруссии – Председатель Верховного совета БССР С.Шушкевич  объявили 
о прекращении деятельности СССР “как субъекта международного права и 
геополитической реальности”. Было заявлено об образовании Содружества 
Независимых Государств, открытого для присоединения бывших членов 
Союза и иных государств, а также подписано соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств. 11 декабря 1991 года Киргизия и 
Армения заявили о присоединении к СНГ. 
13 декабря 1991 года по инициативе президента 
Казахстана Н.Назарбаева произошла встреча глав Казахстана и 4 республик 
Средней Азии в Ашхабаде. Они также выразили согласие войти в СНГ, но 
при условии абсолютного равенства со сторонами, подписавшими 
Беловежские соглашения. 
21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы 9 республик: Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и 
Украины подписали Декларацию об образовании Содружества Суверенных 
Государств. Позднее к ним присоединились Азербайджан, Грузия и 
Молдавия — всего в СНГ вошло 12 республик из 15, входивших в СССР. 



22 января 1993 года в Минске был принят Устав Содружества Независимых 
Государств. В Уставе Содружества определены условия членства государств 
в СНГ, сформулированы цели и принципы межгосударственного 
сотрудничества, взаимодействия в экономической, социальной и правовой 
областях, в сфере межпарламентских связей, закреплено суверенное 
равенство всех его членов. 
В марте 1994 года Генеральная Ассамблея ООН предоставила Содружеству 
Независимых Государств статус наблюдателя. 
Впоследствии развитие СНГ характеризовалось созданием 
межгосударственных субрегиональных структур, органов, отвечающих за 
решение специальных вопросов региональной повестки дня, дальнейшей 
разработкой нормативно-правовой базы Содружества, созданием 
координационных межведомственных наднациональных организаций. 
                              Руководящие органы СНГ 
Взаимодействие стран в рамках Содружества Независимых Государств 
осуществляется через его координирующие институты: Совет глав 
государств, Совет глав правительств, Межпарламентскую Ассамблею, 
Исполнительный комитет. 
                                  Совет глав государств  
Совет глав государств как высший орган Содружества обсуждает и решает 
любые принципиальные вопросы Содружества. 
Совет глав государств Содружества на своих заседаниях принимает решения, 
касающиеся:    внесения поправок в Устав СНГ, создания новых или 
упразднения существующих органов Содружества, совершенствования 
деятельности органов Содружества.  
Совет глав государств собирается на заседания два раза в год.  
                                  Совет глав правительств 
Совет глав правительств СНГ координирует сотрудничество органов 
исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих 
интересов стран-членов СНГ. 
.  
СНГ основано на началах суверенного равенства всех его членов, поэтому, 
— все государства-члены являются самостоятельными 
субъектами международного права.  
  Содружество не является государством и не обладает наднациональными 
полномочиями. 
Основными целями организации являются: сотрудничество в 
политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и 
иных областях;. всестороннее развитие государств-членов в рамках общего 
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экономического пространства, межгосударственной кооперации и 
интеграции обеспечение прав и свобод человека;взаимная правовая 
помощь.мирное разрешение споров и конфликтов между государствами 
организации. 
После того как Россия перешла на рыночные цены на газ, поставляемый 
партнёрам по СНГ, Содружество лишилось одного из объединяющих 
факторов — низких цен на газ и нефть. 
Чтобы было меньше разногласий, необходима продуманная и взвешенная 
политика. 
          Тестовый контроль. 
1.  Какие  из  этих  государств  не  входят  в  Содружество  Независимых  
Государств?  
а) Беларусь;           б) Украина и          Молдавия;  
в) Страны Балтии;  г) Страны Закавказья.  
2.  Какая  страна  в  1999  году  вступила  в  межгосударственный  союз  с  
Россией?  
а) Белоруссия;       б) Украина;  
в) Казахстан;         г) Молдавия.  
3. Определите страну по характерным признакам:  
а) Республика богата калийными и поваренными солями.  
б) Главная отрасль промышленности - машиностроение.  
в) Основные религии - православие, католицизм. (Беларусь.)  
4.  Эта государство имеет морской фасад, природные условия  
благоприятны  для  ведения  сельского  хозяйства:  плодородные  почвы,  
достаточное  количество  тепла, ресурсные  базы  России  и  этого  
государства дополняли  друг друга. (Украина.)  
5.  Это  небольшая  по  площади  сухопутная  страна  с  высокой  
плотностью  населения, республика  -  сад, главное  звено  экономики  -  
АПК. (Молдавия.)  
8.  Важная  природная  особенность  региона  -  горный  рельеф,  
территория  защищена  горами  от  вторжений  арктического  воздуха,  что  
позволяет выращивать субтропические культуры. (Закавказье.)  
9. Это  республика Закавказья, имеет  месторождения  нефти,  религия  
Ислам, основа  хозяйства  топливно-энергетический комплекс.  
(Азербайджан.)  
10.  В  1988  году  в  республике  произошло  сильное  землетрясение,  во  
время  которого  погибло  более  25  тысяч  человек, республика  не  имеет  
выхода  к  морю, старейшая  отрасль  промышленности  -  цветная 
металлургия. (Армения.)  
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11.  Это  крупное  государство  Центральной  Азии  изменило  
местоположение столицы, главная проблема  - недостаток влаги, страна  
обладает богатейшими природными  ресурсами (особенно  минеральными и 
агроклиматическими). (Казахстан.)  
12.  Страны  этого  региона  объединяет  религия  ислам,  значительная  
часть  населения  живет  в  оазисах, страны  региона  аграрно- 
индустриальные. (Азиатский Юго-Восток.)  
  Домашнее задание: 
1.По плану составить характеристику Армении. 
2. Ответить на вопросы: выполненные задание отправить на проверку .                    
                                        Всего доброго! 


