
Visits. Talks. Agreements 
 

agenda повестка дня  

to adopt the agenda утверждать повестку 

дня 

to include an item in the agenda включать вопрос в повестку дня 

the subject topping the agenda центральный вопрос повестки дня 

agreement cоглашение 

a draft agreement  проект соглашения 

an interim agreement временное (предварительное) 

соглашение 

a long-term agreement долгосрочное соглашение 

to come to (to reach) an agreement прийти к соглашению 

to annul an agreement  аннулировать соглашение 

conference    конференция 

to attend the conference принять участие в работе 

конференции  

a forthcoming conference предстоящая конференция 

to fix a date for a conference назначить срок конференции  

to hold a conference провести конференцию 

to preside at a conference председательствовать на 

конференции 

a summit conference конференция на высшем уровне 

to summon (call, convene) a conference созвать конференцию 

to torpedo a conference сорвать конференцию 

confidence доверие 

to build confidence укреплять доверие 

confidence building measures меры по укреплению доверия 

conflict конфликт 

to avert a conflict предотвратить конфликт 

commitment обязательства 

to undertake (assume) 

commitments/obligations 

взять на себя обязательства 

to meet (fulfil) commitments 

(obligations) 

выполнять обязательства 

to renounce commitments (obligations) отказываться от обязательств 

to abide by commitments придерживаться обязательств 

cooperation    сотрудничество 

all round cooperation всестороннее сотрудничество 

bilateral cooperation двустороннее сотрудничество 

businesslike cooperation деловое сотрудничество 

mutually  beneficial (advantageous) 

cooperation 

взаимовыгодное сотрудничество 



to establish cooperation наладить сотрудничество 

counterpart лицо, занимающее аналогичное 

положение, пост 

delegation    делегация 

to head (lead) a delegation возглавлять делегацию 

to receive a delegation принимать делегацию 

guest гость 

a distinguished guest высокий гость 

in honour of the distinguished guest в честь высокого гостя 

the distinguished guest & his party высокий гость и сопровождающие 

его лица 

hurdle препятствие 

to clear the hurdles to the agreement устранить препятствия на пути к 

соглашению  

interest  интерес 

mutual interest взаимный интерес 

to present a mutual interest представлять взаимный интерес 

to meet the interests отвечать интересам 

invitation    приглашение  

at (on) the invitation of по приглашению 

to accept an invitation принять приглашение 

to convey an invitation on behalf of 

smb. 

передать приглашение от имени 

кого-либо 

issue  проблема 

parties at issue спорящие стороны 

topical issue актуальная проблема 

to be at issue быть предметом спора 

to resolve an issue решить проблему 

negotiations переговоры 

negotiations collapsed переговоры провалились 

negotiations  were deadlocked переговоры зашли в тупик 

negotiations reached stalemate переговоры зашли в тупик 

relation    отношение, связь 

bilateral relations двусторонние отношения 

good-neighbourly relations добрососедские отношения 

to establish diplomatic relations установить дипломатические 

отношения 

to sever diplomatic relations порвать дипломатические отношения 

to sour (dog) relations обострить (испортить) отношения 

to strengthen relations (ties) укрепить отношения (связи) 

resolution    резолюция 

a draft resolution  проект резолюции 

a joint resolution совместная резолюция 

to amend a resolution вносить поправки в резолюцию 



to move a resolution выдвинуть резолюцию 

to pass a resolution принять резолюцию 

talks переговоры 

multilateral talks  многосторонние переговоры 

summit (top-level) talks переговоры на высшем уровне 

to hold (conduct) talks проводить переговоры 

the talks went off …  переговоры прошли  ... 

to delay talks отложить переговоры 

to suspend talks приостановить переговоры 

to upgrade talks поднять переговоры на более 

высокий уровень 

talks are scheduled to start … переговоры намечены на … 

talks collapsed (broke down) переговоры провалились 

to torpedo talks сорвать переговоры 

breakthrough in the talks прорыв в переговорах 

treaty    договор 

to conclude a treaty заключить договор 

to observe a treaty соблюдать договор 

to ratify a treaty ратифицировать договор  

to renounce a treaty отказаться от договора 

to violate a treaty нарушить договор 

provisions of the treaty положения договора 

draft treaty проект договора 

stance позиция  

to take a tough/aggressive stance занять жесткую, агрессивную 

позицию 

sanctions  санкции 

to impose sanctions  ввести санкции 

to lift sanctions снять санкции  

visit визит  

a brief visit краткосрочный визит 

a goodwill visit визит доброй воли 

a return visit ответный визит 

a working visit рабочий визит 

to arrive on a visit прибыть с визитом 

 

to play the national anthem исполнять государственный гимн 

to accompany сопровождать 

accompanied (attended) by smb. сопровождать кого-либо, в 

сопровождении кого-либо 

come out for выступать за  

come out against выступать против 

concession уступка 



All European Cоnference on Security & 

Cooperation 

конференция по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

promote способствовать 

Strategic Arms Limitation Treaty 

(SALT) 

Договор о сокращении 

стратегических вооружений 

stumbling block камень преткновения 

to cancel a visit отменить визит  

to pay a visit нанести визит 

views взгляды 

to exchange views.  обмениваться взглядами 

to be of the view  придерживаться взгляда 

unanimity of views единство взглядов 

 

International Organizations 
 

armaments  вооружение; оружие 

armaments drive/race гонка вооружений 

to regulate armaments  осуществлять контроль над 

вооружениями  

assist smb. in smth.  помогать, содействовать 

assistance  помощь, содействие 

financial assistance  финансовая помощь  

humanitarian assistance гуманитарная помощь 

to render assistance оказывать помощь 

attain smth. добиться, достичь чего-либо 

attainment достижение 

to attain common ends достичь общих целей 

ceasefire прекращение огня 

to violate the ceasefire нарушать договоренность о 

перемирии  

ceasefire agreement соглашение о прекращении огня 

charter устав, хартия  

under the Charter согласно Уставу, в соответствии с 

Уставом  

to draw up the UN Charter создать устав ООН 

convention (on smth.) договор, соглашение, конвенция 

to sign a convention подписать соглашение  

decision решение  

to reach a decision by a simple majority 

(by plurality) 

принимать решение большинством 

голосов 

to reach a decision by a two third 

majority 

принимать решение двумя третями 

голосов  



disarmament  разоружение  

to govern disarmament  руководить процессом разоружения 

to disarm разоружать(ся) 

dispute конфликт  

to settle a dispute урегулировать конфликт 

to resolve a dispute разрешать конфликт  

to investigate a dispute расследовать причины конфликта  

embargo (on) эмбарго  

to put (to impose) an embargo (on) налагать запрет (на) 

to lift an embargo снимать запрещение  

to exercise control (over) осуществлять контроль над  

force сила  

a peace-keeping forces миротворческие силы 

UN emergency force силы особого назначения ООН 

to use force against smb.  использовать силу против кого-либо  

to authorize the establishment of a 

peace-keeping force 

санкционировать создание 

миротворческих сил  

headquarters штаб-квартира  

at the UN headquarters в штаб-квартире ООН 

to mediate (between) посредничать  

mediator посредник  

mediation посредничество  

to monitor контролировать, проверять  

peace-maker (peacekeeper) миротворец  

to make peace заключить мир  

permanent  постоянный 

a (non-)permanent member of the 

Security Council 

(не)постоянный член Совета 

Безопасности  

to prevent a conflict  предотвратить конфликт  

to promote способствовать, помогать, 

поддерживать, способствовать 

распространению (развитию), 

поощрять, стимулировать  

to promote respect for human rights and 

fundamental freedoms 

поощрять уважение к правам 

человека и основным свободам  

promotion of human rights содействие соблюдению прав 

человека  

to provide protection защищать  

to reduce tension  ослабить напряженность  

sanctions (against) санкции  

to apply sanctions (against)  налагать санкции на  

session  заседание, сессия 

annual session ежегодное заседание 

regular session регулярное заседание  



special session специальное заседание  

emergency session экстренное заседание  

to be in session заседать, проводить заседание  

to hold a session заседать, проводить заседание  

veto (on) smth.  вето 

to have the right of veto  иметь право вето  

to put/set/cast a veto on smth.  наложить вето (запрет) на что-либо  

to exercise the veto  пользоваться правом  

veto privilege  право вето  

to veto smth.  налагать вето на что-либо  

to vote  голосовать  

to vote (for, against)  голосовать (за, против) 

to vote by ballot голосовать тайно  

to vote by a show of hands голосовать поднятием рук 

to abstain from voting  воздержаться от голосования 

vote голосование  

secret (open) vote тайное (открытое) голосование  

to put to the vote ставить на голосование  

to take a vote on a question голосовать по вопросу 

the question goes to the vote вопрос выносится на голосование  

 
 


