
Во-первых, практически все проекты предполагают международную правосубъектность для не
правительственных организаций. Режим такой правосубъектности основывается на признании меж
дународного статуса МНПО государствами. 

Во-вторых, правосубъектность распространяется только на организации, отвечающие опреде
ленным в соглашении критериям: наличие уставного документа, совершенного частными лицами, 
некоммерческий характер, организационная структура (международный характер, наличие ответст
венных органов и должностных лиц, вопросы членства), определенные сферы деятельности. 

В-третьих, для регистрации соответствия конкретной организации критериям, установленным 
в соглашении, и ведения списка МНПО, либо учреждается международное Бюро, либо такими функ
циями наделяется существующая международная межправительственная организация. 

В-четвертых, статус МНПО не абсолютен, в проектах перечисляются основания, по которым 
государство может отказать организации в признании. Среди таких оснований - общественный поря
док, нравственность, уважение национального права. 

В-пятых, среди прав, гарантируемых международным статусом - права, связанные с приобре
тением и распоряжением движимой и недвижимой собственностью, права в отношении контрактов, 
привилегии по налогообложению, процессуальные правомочия, защита названия организации. 

В-шестых, среди обязанностей, налагаемых международным статусом - обязанность соблю
дать национальное законодательство государств, невмешательство во внутреннюю политику. 

Таким образом, с одной стороны, можно констатировать достаточно устойчивый интерес к 
проблеме договорного урегулирования международного статуса МНПО со стороны самих неправи
тельственных организаций, а с другой стороны - явное нежелание государств принимать подобную 
конвенцию, которое в историческом плане частично можно объяснить политическими мотивами. 
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Протокол Великобритании подразделяет визиты глав государств и правительств зарубежных 
стран на государственные, официальные и рабочие. 

Государственный визит в Великобританию в отличие от рабочих или официальных носит осо
бый формат. Считается, что «государственный визит - это самый большой комплемент, который 
Британия может предложить гостю». Зарубежному гостю, прибывшему в Соединенное Королевство с 
государственным визитом, приходится мириться с неизменными правилами британского протокола. 
В свою очередь, монархия скрашивает жесткие протокольные традиции, оказывая гостям поистине 
королевские почести. 

Этикет государственного визита предусматривает следующее. Формально главы государств 
приезжают в гости к королеве. Королева является главой британского государства, и потому в рамках 
государственного визита глава принимаемого государства находится в гостях именно у нее, а не у 
премьер-министра. Более того, согласно правилам подобных приемов, королева представляет главе 
принимаемого государства премьер-министра, несмотря на их прежние встречи и сложившиеся дру
жеские отношения. 

Глава принимаемого государства по протоколу государственного визита получает приглашение 
от самой королевы, которое предварительно согласовывается с премьер-министром и Форин Оффисом. 

Согласно протокольным традициям в Британии устраивается не более двух государственных 
визитов в год. Каждый визит длится не более четырех дней, обязательно со вторника по пятницу, что 
в 2 раза меньше, чем полтора века назад. Во времена Николая II на туманном Альбионе главы госу
дарств гостили больше недели. 

Все гости Ее Величества, прибывающие с государственным визитом, обычно останавливается в 
Букингемском дворце, Виндзорском замке, или, за редким случаем, в Холирудхаус в Эдинбурге. В 
Букингемском дворце гостю отводят специальные, так называемые «Бельгийские апартаменты». 

Один день государственного визита проводится за пределами Лондона или Эдинбурга. Глава 
принимаемого государства знакомится с отдельными достопримечательностями Британии и посеща
ет места, имеющие для него стратегическое значение. Таким образом у гостя формируется наиболее 
полное представление о жизни в Великобритании. 



Помимо культурной программы, протоколом государственного визита запланированы полити
ческие мероприятия: встречи главы принимаемого государства с Премьер-министром Великобрита
нии, министрами Правительства, лидерами политических партий, а также главами дипломатических 
миссий, расположенных в Лондоне, представителями деловых кругов. 

В честь высокого гостя принято устраивать банкет от имени королевы в честь высокого гостя, в 
свою очередь гость дает ответный банкет в честь королевы и членов ее семьи. 

Государственный визит проходит жестко по расписанному графику, который не меняется сто
летиями. 

Во вторник - традиционный день начала государственных визитов - высокий гость прибывает 
в лондонский аэропорт Хитроу. Обычно его встречает один из членов королевской семьи и сопрово
ждает на официальную церемонию встречи главы принимаемого государства с Королевой Велико
британии Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом. 

По словам представителя пресс-службы Букингемского дворца - торжественная церемония 
встречи на плацу парадов конной гвардии - это самая высокая честь, которую королева Великобри
тании может оказать прибывшему с государственным визитом главе государства. Это весьма особая 
и важная церемония, даже более торжественная, чем парад с выносом гвардейского знамени. 

Хорсгардс является штаб-квартирой Королевского конногвардейского полка. 
На церемонии встречи королевы и гостя на площади Хорсгардс выстраивается почетный кара

ул из гренадеров. Британские королевские гвардейцы приветствуют гостя и дают салют. Гвардейский 
оркестр исполняет гимны двух стран (принимаемого государства и Соединенного Королевства). 

Затем гость в сопровождении герцога Эдинбургского обходит строй почетного караула. По за
вершении официальной церемонии, длящейся в общей сложности около 20 минут, вновь звучит са
лют, и оркестр королевской гвардии исполняет государственный гимн принимаемого государства. 

Согласно протоколу государственного визита - с Хорсгарда хозяева и гости едут в Букингем-
ский дворец в открытых каретах с конногвардейским эскортом. Несколько десятков конных гвардей
цев в парадной форме на вороных лошадях сопровождают торжественную процессию. В первой, са
мой роскошной карете, едут королева Елизавета II и гость. 

По жестким британским порядкам высокому гостю никак нельзя обсуждать с монархом поли
тические проблемы, разрешается вести «светскую беседу». 

Во дворце согласно протоколу государственного визита королевская чета и гость обменивают
ся подарками. 

Протоколом государственного визита предусматривается небольшая культурная программа, 
включающая посещение лондонских святынь. 

После, в соответствии с протоколом, гость возвращается в Букингемский дворец для встречи с 
лидерами политических партий. 

Первый день визита по обычаю завершается торжественным банкетом в Букингемском дворце 
от имени королевы, на котором Елизавета II произносит приветственную заздравную речь в честь 
высокопоставленного гостя. 

Протокол этого мероприятия вызывает особый интерес: джентльменам на нем предписано быть 
одетым во фрак с бабочкой, а дамам - в строгие вечерние платья. 

Второй день визита, опять же по традиции («чтобы получить наиболее полное представление о 
жизни»), гостям полагается проводить за пределами Лондона или в Эдинбурге. Утром в среду в со
провождении члена королевской семьи гость отправляется в выбранное им место. Второй день визита 
обычно менее насыщен протокольными мероприятиями и иногда напоминает экскурсию. Вечером 
гость возвращается в Лондон. 

Третий день государственного визита проходит в Лондоне и в основном насыщен деловыми 
встречами, которые изредка разбавляются посещением достопримечательностей и другими культур
ными мероприятиями. Гость и премьер-министр могут дать совместную пресс-конференцию для бри
танских и зарубежных журналистов. 

Вечером того же дня в Спенсер-хаус гость принимаемого государства дает ответный банкет в 
честь королевы и герцога Эдинбургского. 

В пятницу завершается четырехдневный государственный визит в Великобританию. На крыль
це во внутреннем дворике Букингемского дворца проходит краткая церемония прощания королевы 
Великобритании Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа с гостем. Они обмениваются руко
пожатиями, и гость благодарит королеву и герцога за гостеприимство. 

После церемонии прощания кортеж гостя направляется в аэропорт Хитроу, откуда он вылетает 
в свою страну. 


