













Курсовая работа
Дисциплина: Дипломатический протокол и этикет
Тема: Нормы и правила дипломатического этикета


Введение

Понятия протокол и этикет применимы не только по отношению к дипломатии. Не для кого не секрет то, что принципиальные моменты этих знаний давно стали, как все знают, неотъемлемой частью, как большинство из нас привыкло говорить, успешного бизнеса. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что очевидной стала польза хорошего владения навыками этикета и протокола, поскольку они образуют связующее звено между иностранными и российскими компаниями, помогают на должном уровне вести переговоры с органами власти.
Придворный, стало быть, этикет дал начало этикету, как люди привыкли выражаться, дипломатическому, так как именно при королевских дворах так сказать происходили приемы иностранных посольств. Необходимо отметить то, что в раннем средневековье на церемониал, как всем известно, международного общения в Европе решающее влияние оказывали торжественные и пышные ритуалы Византийской империи, имевшие своей целью так сказать убеждать в могуществе своей страны, демонстрировать ее богатства, силу и превосходство. Мало кто знает то, что позднее, когда вопросы первенства стали, стало быть, играть при дворе важнейшую роль, возникла необходимость четко определить место каждого дипломата и соответственно его страны в общем церемониале. Необходимо отметить то, что дипломату, стало быть, приходилось быть еще более, как большинство из нас привыкло говорить, пунктуальным и строгим к соблюдению всех правил этикета, чем остальным, как мы привыкли говорить, придворным, так как он представлял не столько себя, сколько свою страну. Очень хочется подчеркнуть то, что постепенно во избежание конфликтов, которые могли вспыхнуть из-за действительных или мнимых оскорблений, формы официальных контактов между представителями различных государств становятся все более и более, как всем известно, регламентированными и остаются, как большая часть из нас постоянно говорит, таковыми и в наше время. И даже не надо и говорить о том, что дипломатический протокол, способствовавший предотвращению спорных моментов между представителями государств, был официально утвержден в 1815 году на Венском конгрессе, где было решено, мягко говоря, принимать послов по дате и часу их представления или по алфавиту. Необходимо подчеркнуть то, что это дало возможность, стало быть, исключить предположение о предпочтительности, как люди привыкли выражаться, той или иной стороны.


1. И даже не надо и говорить о том, что история этикета

Культура общения людей основана на соблюдении, как мы привыкли говорить, определенных правил, которые, вообщем то, вырабатывались человеком на протяжении тысячелетий. И даже не надо и говорить о том, что со времени позднего средневековья эти правила как раз именуются этикетом.
Этикет (в пер. с франц. - ярлык, этикетка) - свод правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения человека к людям. Само-собой разумеется, здесь, наконец, имеются в виду обхождения с окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в, как все знают, общественных местах, манеры и одежда.
Сознательное культивирование правил, определяющих внешние формы поведения этикета, ряд исследователей относят к периоду античности (Древняя Греция и Древний Рим). Обратите внимание на то, что именно в это время наблюдаются, как многие выражаются, первые попытки как бы специального научения людей красивому поведению. Необходимо отметить то, что само “красивое поведение” в это время практически совпало с добродетелями античного человека, с его представлениями о нравственности и гражданственности. Все давно знают то, что сочетание красивого и нравственного также обозначалось у древних греков понятием “калокагатия” (греч. “колос” - прекрасный, “агатос” - добрый). Мало кто знает то, что основой калокатии было совершенство и телесного сложения, и, как мы с вами постоянно говорим, духовно-нравственного склада, наряду с красотой и силой она заключала в себе справедливость, целомудрие, мужество и разумность. Обратите внимание на то, что в этом смысле в античности не было этикета как собственно внешней формы проявления культуры человека, поскольку не было самого противопоставления внешнего и внутреннего (этического и нравственного). Само-собой разумеется, главное для древних греков было - жить разумно, просто по заветам предков и законам государства, избегая излишеств и крайностей. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что важнейшими принципами, определяющими их стратегию поведения, были принципы “разумности” и “золотой середины”. 
Первые, как люди привыкли выражаться, печатные своды о правилах этикета появились в 15в. в Испании, откуда довольно быстро распределилась по другим западноевропейским странам.
В русский язык понятие “этикет” стало входить в начале 18в. Всем известно о том, что правда, еще в эпоху Ивана, как заведено, Грозного появился написанный Сильвестром “Домострой”, своеобразный кодекс правил, которыми должны руководствоваться граждане в своем поведении и отношении к светской власти, церкви и т.д. Не для кого не секрет то, что но весь этикет сводился к повиновению домашнему деспоту, воля которого определяла конкретные так сказать правила поведения, как всем известно, каждого домочадца. Всем известно о том, что неограниченная власть главы семьи была отражением, как многие выражаются, такой же, как мы выражаемся, неограниченной власти по восходящей линии - боярина, воеводы, царя.
Весьма скромную роль этикет в допетровской России отводил женщине. Само-собой разумеется, до Петра 1 женщина показывалась между мужчинами редко, и то на несколько также минут.
В бурную эпоху Петра 1 жизненный уклад русских людей резко изменился . Вообразите себе один факт о том, что создавались особые руководства для, как заведено, молодых дворян: в них подробно, вообщем то, указывалось, как надлежит вести себя в обществе. Само-собой разумеется, так, в 1717 г. по распоряжению Петра 1 была издана книга “Юности честное зерцало, или Наказание к житейскому обхождению, собранное от, как все говорят, разных авторов. Надо сказать то, что эта книга была также составлена из, как люди привыкли выражаться, многочисленных западноевропейских сводов общегражданского этикета. И действительно, соответственно этому при дворе, а затем и вообще при дворянстве, вошли в обиход некоторые элементы западноевропейского, преимущественно английского этикета, особенно в одежде, в воспитании детей.
В отдельные периоды истории, как большинство из нас привыкло говорить, царской России злоупотребление этикетом, в конце концов, смыкалось с как бы раболепным преклонением перед иностранцами, с презрением к, как заведено, национальным традициям и народным обычаям.
В аристократической, как мы привыкли говорить, Западной Европе строгость придворного этикета приводила подчас к, как мы выражаемся, курьезным ситуациям. Всем известно о том, что однажды французский король Людовик 13 зашел поговорить о делах к кардиналу Ришелье когда тот болел и не мог подняться с кровати. Необходимо подчеркнуть то, что тогда Людовик, чье королевское достоинство не могло позволить ему разговаривать с лежащим подданным сидя или стоя, лег с ним. Как бы это было не странно, но а испанский монарх Филипп 3 предпочел угореть перед камином, нежели, мягко говоря, гасить его, как всем известно, самому.
Во многих странах придворный этикет был доведен в некоторой своей части до явной нелепости, а иногда превращается в открытую глупость. Как бы это было не странно, но ныне забавно как бы читать, например, на какую высоту можно было поднимать женщине подол платья, переступая порог, причем дамы разного ранга имели, как большинство из нас привыкло говорить, неодинаковую возможность, наконец, показать свои ноги.
Особенно, как большинство из нас привыкло говорить, сложным был церемониал балов, обедов, приветствия царственной особы. Необходимо отметить то, что в старых хрониках нередко можно было, в конце концов, встретить описание ссор, и даже возникновения войны из-за нарушения какого-то мелкого как бы правила этикета.
В 18 в. потерпело крах нашей миссии в Китае в связи с тем, что русский посланник отказался, мягко говоря, преклонить перед императором колени, таким образом, как этого требовал этикет, как все говорят, пекинского двора. Очень хочется подчеркнуть то, что в 1804 г. И действительно, адам Крузенштерн, доставивший с кораблями российское посольство в Нагасаки, описывал с возмущением поведение голландцев. Необходимо подчеркнуть то, что при появлении, как люди привыкли выражаться, высокопоставленного японца они сгибались в наклоне под, как большинство из нас привыкло говорить, прямым углом, вытянув руки по швам. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что после неудачной попытки заставить русских наклониться на тот же манер, японцы больше не как бы беспокоили их на сей наконец-то счет. Необходимо подчеркнуть то, что и опять-таки нашим предкам как бы пришлось удалиться ни с чем из-за, нежелания соблюсти глупые, на их взгляд, правила этикета.
За долгие века каждый народ вносил в развитие этикета свою специфику, свой национальный колорит. Не для кого не секрет то, что большинство обычаев так и осталось лишь национальным достоянием. Не для кого не секрет то, что но некоторые были приняты и другими народами.
Из Скандинавии пришел принятый ныне во всем мире обычай, в соответствии с которым самое почетное место за столом предоставляют гостю.
В рыцарские времена, в конце концов, считалось хорошим тоном, чтобы дамы и их кавалеры садились за стол парами. Обратите внимание на то, что они ели из одной тарелки и пили из одного бокала. Как бы это было не странно, но этот обычай стал теперь лишь преданием.
Снятие, как многие выражаются, головного убора в качестве этикетного жеста, наконец, распространено главным образом в Европе. Обратите внимание на то, что мусульмане, евреи и представители некоторых других народов не обнажали голову в этикетных целях. Все знают то, что это различие издавна признавалось в ряду наиболее примечательных как бы отличительных признаков европейских и, как большая часть из нас постоянно говорит, восточных народов. Несомненно, стоит упомянуть то, что один из распространенных в средневековой Европе сюжетов повествовал о том, как к Ивану Грозному - государю, известному своей жестокостью, явились турецкие послы, которые по своему обычаю не сняли перед ним шапок. Все давно знают то, что государь решил “укрепить” их обычай и велел им шапки прибить к головам, как большинство из нас привыкло говорить, железными гвоздями. 
И все же значительная часть нормального этикета возникла на основе общечеловеческих моральных и эстетических потребностей. И действительно, так, умение властвовать, как заведено выражаться, собой составляет, как мы с вами постоянно говорим, важнейшую черту этикета. Надо сказать то, что ведь по мере развития цивилизации, в конце концов, этикет превращается в одну из форм обуздания природных инстинктов и страстей человека. Обратите внимание на то, что другие, как мы с вами постоянно говорим, распространенные нормы этикета отвечает, как мы с вами постоянно говорим, насущным потребностям в чистоте, опрятности, т.е. в гигиене людей. Всем известно о том, что третье правила требуют красоты общения людей, целесообразности их действий.
В этике частично также отражается и древние традиционные формы почитания женщины, прародительницы. Очень хочется подчеркнуть то, что почти повсеместно ей дарили цветы, венки, фрукты как символ красоты и плодородия. Не для кого не секрет то, что обнажать перед женщиной голову, вставать в ее присутствии, уступать ей место и оказывать ей всевозможные знаки внимания - эти правила не были выдуманы в эпоху рыцарства, они проявления древнего культа женщины.
С тех пор, как существуют люди, они, наконец, стремятся удовлетворить не только свои самые, как заведено, простые потребности - есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой. Мало кто знает то, что люди наконец-то стремились удовлетворить их в как бы такой форме, которая, в конце концов, считалась красивой и приятной. Все давно знают то, что человек никогда не, мягко говоря, довольствовался тем, что одежда только, стало быть, согревает, а какой-либо также предмет домашнего обихода лишь для чего-то нужен. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что стремление к, как мы с вами постоянно говорим, прекрасному в жизни является, как мы выражаемся, насущной потребностью человека. Очень хочется подчеркнуть то, что поэтому можно с, как большая часть из нас постоянно говорит, полным правом говорим о культуре одежды, отношений между людьми.
Правила этикета очень конкретны и так сказать направлены на регулирование внешней формы общения, они наконец-то дают рекомендации поведения в заранее оговоренных ситуациях. Не для кого не секрет то, что правила этикета определяют, как человек наконец-то общается с другими людьми, каковы его умение вести себя, жесты, способы приветствий, поведение за столом и т.д. 
. Всем известно о том, что государственные символы

На Земле более двухсот, как большая часть из нас постоянно говорит, суверенных государств, и каждое обладает присущими только ему символами, зачастую отражающими национальные идеи или, как многие думают, религиозные воззрения жителей, либо по, как большинство из нас привыкло говорить, объективным историческим причинам имеющими тот или иной вид. 
Существует, как мы выражаемся, вербальная или, как люди привыкли выражаться, словесная форма обозначения государства - это его название. И действительно, и наконец-то существует его знаковое обозначение - это его герб и флаг. Все знают то, что существует музыкальное обозначение государства - это его гимн. 
Россия, мягко говоря, имеет многовековую историю, и на протяжении многих веков имела свои государственные символы. Обратите внимание на то, что двухглавый орел олицетворял нашу державу с конца 15 века до начала 20-го. Необходимо отметить то, что он был символом, как многие выражаются, Великого княжества, как все знают, Московского, Московского царства, Российской империи, Российской республики в 1917 году и РСФСР до принятия, как мы выражаемся, нового герба. И даже не надо и говорить о том, что есть документы, датированные 17 и 18 годами за подписью Ленина с печатью с двухглавым орлом. Всем известно о том, что бело-сине-красный флаг являлся символом России с 17 века, когда при царе Алексее Михайловиче для, как большая часть из нас постоянно говорит, первого русского, как люди привыкли выражаться, военного корабля "Орел" были сделаны бело-сине-красные флаги. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что таким образом, так же как и наше государство сохраняет свое историческое наименование Россия, так и в 1991 году было принято решение о восстановление исторических, как многие выражаются, государственных символов нашей державы. И действительно, россия - страна, непомнящая своей истории, которой на каждом этапе ее развития как бы следует придумывать, как заведено выражаться, новые государственные символы. И даже не надо и говорить о том, что и мы должны бы с достоинством, в конце концов, хранить нашу, как все знают, историческую память, которая в значительной степени и как бы выражается государственной, как заведено, символикой.
Государственный герб.
Герб - один из, как большая часть из нас постоянно говорит, основных символов, как мы привыкли говорить, государственного суверенитета. Не для кого не секрет то, что он, мягко говоря, украшает здания на официальных, как заведено выражаться, государственных резиденциях, помещается на официальных, как мы привыкли говорить, государственных бланках и документах. Мало кто знает то, что уважение к гербу, наконец, оказывается наравне с государственными флагом и гимном. Обратите внимание на то, что любые формы проявления неуважения к, как многие выражаются, государственному гербу, вообщем то, являются оскорбительными и во многих странах, стало быть, преследуются по закону.
В России в качестве, как люди привыкли выражаться, государственного герба принято изображение, как многие выражаются, двухглавого орла с тремя историческими коронами Петра Великого. Всем известно о том, что положение о Государственном гербе Российской Федерации утверждено Указом Президента, как люди привыкли выражаться, Российской Федерации № 2050 от 30 ноября 1993 года.
Как правило, в большинстве стран существуют определенные ограничения и так сказать правила применения изображения государственного герба на бланках или в иных случаях. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что это является, как все знают, прерогативой органов, как многие выражаются, официальной государственной власти.
Свои гербы существуют не только у государств, но и у отдельных городов, государственных органов, государственных образований. Несомненно, стоит упомянуть то, что есть свои гербы и у отдельных фирм и у физических лиц. Мало кто знает то, что что касается физических лиц, то наличие у них фамильного герба в практике многих стран свидетельствует о древности их рода, часто о принадлежности к дворянству. Не для кого не секрет то, что с древних времен действует так сказать правило обязательного уважения к гербу. Несомненно, стоит упомянуть то, что неуважение к гербу рассматривается как одно из самых тяжких оскорблений.
Государственный флаг
Государственный флаг является символом государства. Необходимо отметить то, что существует международный протокол флага, которого, мягко говоря, следует строго, мягко говоря, придерживаться (особенно если вы пригласили иностранных гостей). Все знают то, что всякое неуважение, проявленное в отношении, как мы выражаемся, государственного флага иностранного государства, рассматривается как сознательное оскорбительное действие, направленное в адрес этого государства. И даже не надо и говорить о том, что есть даже государства, согласно протоколу, которых перевернутый флаг символизирует состояние войны.
При одновременном вывешивании флагов нескольких государств размеры полотнищ должны быть, как многие думают, одинаковыми. Всем известно о том, что флаги вывешиваются в ряд и на одном уровне. Возможно и то, что нельзя как раз вывешивать два флага на одном флагштоке - один над другим. Не для кого не секрет то, что почетным, мягко говоря, считается первое место в ряду или в центре ряда. Необходимо отметить то, что по общему правилу государственный флаг страны-гостя имеет право занимать наиболее почетное место, т. е. он должен быть первым, если как бы вывешиваются два флага, и в середине, если флагов несколько. И действительно, чаще всего флаги иностранных государств при одновременном вывешивании, в конце концов, размещают по алфавиту в соответствии с названием государств (по, как многие думают, латинскому алфавиту или по алфавиту языка страны, где также вывешиваются флаги).
Государственный флаг, мягко говоря, поднимают с восходом солнца и опускают с заходом. Все давно знают то, что если флаг должен, наконец, висеть несколько дней, то его обязательно опускают каждый вечер и каждое утро поднимают вновь. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что флаг поднимают быстро, а опускают медленно. Не для кого не секрет то, что в дни траура флаг приспускают, то есть поднимают на середину флагштока. Несомненно, стоит упомянуть то, что флаг не должен касаться земли, пола, воды. Необходимо отметить то, что вывешиваемый флаг должен быть всегда в хорошем состоянии.
Не как бы следует использовать, как многие думают, небольшой по размеру флаг на высоком флагштоке и наоборот. Мало кто знает то, что оптимальным, в конце концов, считается соотношение ширины флага и высоты флагштока 1:6. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что на стене, как заведено, официального учреждения флаг вывешивается в развернутом виде полотнищем вправо от спины сидящего за столом, а если устанавливается на специальном флагштоке, то - по правую руку.
В некоторых странах сложилась, как всем известно, хорошая традиция с, как всем известно, малых лет, стало быть, воспитывать у граждан уважение к государственному флагу. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в США, например, каждый день перед занятиями в школах происходит торжественный подъем флага. И действительно, законодательством многих стран предусмотрено наказание за надругательство над флагом и даже за неуважительное к нему отношение.
Государственный флаг - наша история, символ единения народа, символ родины. И даже не надо и говорить о том, что и, в конце концов, относиться к нему с почтением, глубоким уважением - обязанность, как все знают, каждого гражданина своей страны.
Государственный гимн
Государственный гимн наряду с гербом и флагом так сказать является одним из важных символов государственного суверенитета государства. Возможно и то, что как правило, это, как многие думают, торжественная песня, исполняемая во время, как заведено, официальных государственных мероприятий, праздничных торжеств, при встрече и проводах государственных делегаций, гостей.
При исполнении, как всем известно, государственного гимна все присутствующие, наконец, встают. И действительно, военнослужащие отдают честь, гражданские лица стоят без, как многие выражаются, головных уборов, прямо, опустив руки, или же прикладывая, как заведено выражаться, правую руку к сердцу.
В как бы Российской Федерации вопросы, связанные с исполнением Государственного гимна России, регулируются, как многие думают, принятым Президентом, как мы привыкли говорить, Российской Федерации 11 декабря 1993 года Указом № 2127, утвердившем Положение о Государственном гимне, как все знают, Российской Федерации.


3. Все знают то, что понятие, как мы привыкли говорить, дипломатического протокола
этикет дипломатия поведение
Дипломатический протокол был официально утвержден в 19 веке на Венском конгрессе (1814-1815). И действительно, это совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, которые должны соблюдаться руководителями государств и правительств, ведомствами иностранных дел, дипломатическими представительствами, официальными лицами в международном общении. Дипломатический протокол имеет, как всем известно, богатую историю, свои особенности и традиции. Возможно и то, что но его, как многие выражаются, основой стабильно и неизменно наконец-то остается выражение, как все знают, глубокого уважения к, как многие выражаются, высокому иностранному гостю, к стране и народу, которые он представляет. Само-собой разумеется, сложившиеся к настоящему времени правила и нормы, как большая часть из нас постоянно говорит, дипломатического протокола регулируют практически все формы, как люди привыкли выражаться, внешнеполитического и, как все знают, международно-экономического сотрудничества. 
Одной из органических составных частей дипломатического протокола является дипломатический, вообщем то, этикет. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что если дипломатический протокол является «выражением хороших манер в отношениях между государствами», то дипломатический, вообщем то, этикет - это проявление хороших манер в отношениях между должностными лицами, политическими и, как многие думают, общественными деятелями, представляющими свое государство. И действительно, общение дипломатов со своими коллегами в правительственных, общественных и деловых кругах производится с соблюдением издавна, как люди привыкли выражаться, установленных правил, отступление от которых, в конце концов, может вызвать, как многие выражаются, нежелательные осложнения во взаимоотношениях. 
Правила дипломатического этикета содержат, как многие выражаются, определенные формы обращения, переписки, а так же строгий порядок нанесения визитов, проведения встреч и бесед, дипломатических приемов и т. д. И даже не надо и говорить о том, что они предъявляют довольно строгие требования к внешнему виду дипломата, государственного служащего, бизнесмена, их одежде, манерам, поведению и так далее. 
В основе норм дипломатического этикета и протокола лежит принцип, по которому за каждым дипломатом как раз стоит представляемое им государство. Очень хочется подчеркнуть то, что все государства суверенны и пользуются в практике, как заведено, международного общения как бы равными правами и привилегиями. 
Большое значение в, как мы привыкли говорить, дипломатической практике, стало быть, имеет принцип взаимности. Не для кого не секрет то, что строгие нормы, как мы выражаемся, дипломатического этикета как бы предписывают соблюдение правил обязательности ответа (на письмо, ноту, присланную визитную карточку, на визит вежливости или поздравление), необходимость присутствия в, как большая часть из нас постоянно говорит, официальной переписке (ноты, письма) вступительного (в начале письма или ноты) и, как большая часть из нас постоянно говорит, заключительного (в конце) комплимента. И даже не надо и говорить о том, что пропущенные, казалось бы, формальные комплименты, вообщем то, могут быть, в конце концов, расценены как неуважение или враждебность и повлечь за собой международный конфликт. 
Большое значение в, как люди привыкли выражаться, дипломатической практике, стало быть, имеет соблюдение принципа старшинства, который, мягко говоря, зависит не от значимости, как мы с вами постоянно говорим, представляемой страны, а от ранга представителя и его даты аккредитации.
В основе норм, как мы с вами постоянно говорим, дипломатического этикета, вообщем то, лежит строгое и безусловное соблюдение обычаев и правил страны пребывания, ее законодательства и установленных порядков. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что по сути дела дипломатический наконец-то этикет лишь так сказать дополняет правила, как мы привыкли говорить, общегражданского этикета, которые в полной мере распространяются и на всех дипломатов.
К, как мы с вами постоянно говорим, официальным мероприятиям как раз относятся различные приемы и церемонии, устраиваемые по случаю, как большая часть из нас постоянно говорит, национальных праздников, исторических, как все говорят, юбилейных дат, прибытия иностранных делегаций, глав государств и правительств.
Правила дипломатического протокола основываются на так называемом принципе, как многие думают, «международной вежливости» - совокупности, как многие думают, общепринятых в, как всем известно, международной практике правил этикета, почтительности и уважения, соблюдаемых в, как большая часть из нас постоянно говорит, межгосударственных отношениях. Все давно знают то, что нарушение, как мы выражаемся, международной вежливости, особенно преднамеренное, рассматривается как нанесение ущерба престижу и авторитету государства.
. И даже не надо и говорить о том, что значение, как заведено выражаться, дипломатического этикета

В дипломатическом этикете широко также используются принцип уважения, принцип старшинства, принцип взаимности и принцип суверенности. Не для кого не секрет то, что к примеру, «пропущенные» жесты вежливости или «пропущенные» комплименты равнозначны, как всем известно, умышленному проявлению неуважения и как раз могут затруднить международное общение. Все давно знают то, что нормы, как заведено, дипломатического этикета также предписывают обязательность ответа на письмо (ноту, поздравление), а также необходимость присутствия в, как все говорят, официальной переписке, как большинство из нас привыкло говорить, вступительного и, как большинство из нас привыкло говорить, заключительного комплиментов. Вообразите себе один факт о том, что строго нормированы, как заведено, деловая переписка, соблюдение, как многие выражаются, взятых обязательств, соблюдение, как всем известно, дипломатического протокола, предписывающего, как заведено выражаться, особые правила общения, встреч, включая форму одежды, количество сопровождающих, подарки, виды приемов, сервировку стола. Все знают то, что для, как большая часть из нас постоянно говорит, дипломатического протокола важно соблюдать, как всем известно, особые правила даже при рассадке в машине.
Наконец, в, как всем известно, дипломатической практике за многие годы сложился «язык» дипломатического этикета со своими терминами (виза, агреман, аккредитация, верительная грамота, персона нон грата). И даже не надо и говорить о том, что этикет в дипломатии наконец-то имеет чисто ритуальный характер, и, как мы выражаемся, зачастую не связан ни с какими бы то ни было практическими соображениями.
Некоторые области этикета, в основном, как большая часть из нас постоянно говорит, служебного характера, принято так сказать именовать протоколом. Все давно знают то, что особо как раз выделяется облегчающий международное общение дипломатический протокол, или протокол проведения как бы международных совещаний и конференций.
Дипломатический протокол и этикет стали как бы синонимом, как заведено выражаться, строгого соблюдения всех норм и правил не только, как все знают, межгосударственного, но и, как заведено выражаться, повседневного общения. 
Неукоснительное соблюдение норм этикета подчеркивает уважение к другой стране. Необходимо подчеркнуть то, что за многие годы в дипломатической практике сложился своего рода «язык» дипломатического этикета со своими терминами и понятиями. Несомненно, стоит упомянуть то, что недопустимо игнорировать эти правила. «Пропущенные» жесты вежливости или комплименты равнозначны умышленному проявлению неуважения.
Многие из норм и правил дипломатических протоколов постепенно перешли в практику делового этикета.
В основе норм дипломатического этикета и протокола лежит принцип, по которому за каждым дипломатом стоит представляемое им государство. Не для кого не секрет то, что все государства суверенны и, мягко говоря, пользуются в практике международного общения равными правами и привилегиями. Не для кого не секрет то, что большое значение в дипломатической практике имеет принцип взаимности.
Строгие нормы дипломатического этикета предписывают соблюдение правил обязательности ответа (на письмо, ноту, присланную визитную карточку, на визит вежливости или поздравление) и необходимости присутствия в, как заведено выражаться, официальной переписке (ноты, письма) вступительного (в начале письма или ноты) и, как всем известно, заключительного (в конце) комплимента.
Большое значение в, как мы выражаемся, дипломатической практике, в конце концов, имеет соблюдение принципа старшинства, который, в конце концов, зависит не от значимости, как всем известно, представляемой страны, а от ранга представителя и его даты аккредитации.
И, наконец, в основе дипломатического этикета лежит безусловное соблюдение обычаев и правил страны пребывания, ее законодательства и установленных порядков. И действительно, по сути дела, дипломатический этикет лишь дополняет как раз правила общегражданского этикета, которые в, как мы привыкли говорить, полной мере, вообщем то, распространяются и на всех дипломатов. 
А вот, как всем известно, небольшая текстуальная иллюстрация практического использования дипломатического этикета: небольшая корректировка программы визита главы МИД РФ в Грузию обернулась скандалом.
«Все пошло наперекосяк еще до, как всем известно, того, как вечером в четверг как бы самолет главы, как заведено выражаться, российского МИДа Сергея Лаврова вылетел из Еревана в Тбилиси. Всем известно о том, что во-первых, оказалось, что, вообщем то, визит, который анонсировался как официальный и даже знаковый, таковым не, вообщем то, является - в последний момент его статус был понижен до рабочего. Не для кого не секрет то, что и, во-вторых, принимающую сторону, стало быть, опять же только вчера как раз уведомили, что российские организаторы визита, в конце концов, вычеркнули из программы пункт, предусматривавший возложение Сергеем Лавровым венка к, как все говорят, тбилисскому Мемориалу воинов, погибших за, как мы выражаемся, территориальную целостность Грузии. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что крайне резко прокомментировала решение Сергея Лаврова не появляться у воинского мемориала спикер, как все знают, грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Все знают то, что по ее словам, «в, как все говорят, мировой практике дипломатии нет аналогов, когда прибывающее официальное лицо отказывалось бы возлагать цветы к могиле погибшим воинам». «Тем самым, - сказала журналистам Бурджанадзе, - российский министр дал наконец-то понять, что предпочитает не портить отношений с абхазскими и осетинскими сепаратистами, в боях с которыми и погибли грузинские солдаты». «Недобрососедским и, как многие думают, неадекватным жестом» назвала корректировку программы визита и глава МИД Грузии Саломэ наконец-то Зурабишвили. Само-собой разумеется, впрочем, она же пообещала, что грузинская сторона не, наконец, намерена «устраивать эскалацию из этого инцидента». Мало кто знает то, что отреагировал на эти выпады грузинской стороны и сам Лавров. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что еще находясь в Ереване, где он спокойно обсуждал с армянским руководством проблемы, как большинство из нас привыкло говорить, карабахского урегулирования, перспективы армяно-российского сотрудничества и вопросы реформирования ООН, глава МИД РФ выразил надежду, что «весь этот эпизод не создаст, как заведено, искусственных проблем для плодотворных переговоров в Тбилиси по, как мы с вами постоянно говорим, ключевым вопросам российско-грузинских отношений». Очень хочется подчеркнуть то, что по словам Лаврова, учитывая, как всем известно, «серьезную эмоциональную заряженность» проблем, существующих между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, вряд ли публичное посещение мемориала помогло бы создать, как все знают, необходимую атмосферу для возобновления переговоров по урегулированию конфликтов на территории Грузии в соответствии с решениями ООН и ОБСЕ. Обратите внимание на то, что к, как всем известно, тому же, отметил он, предложение посетить мемориал поступило от грузинской стороны в последний момент, «меньше чем за день до начала визита». Возможно и то, что впрочем, свой траурный венок российский министр в Тбилиси все-таки, наконец, возложит. Все знают то, что как сообщил журналистам еще в Ереване официальный представитель МИД РФ Александр Яковенко, Сергей Лавров планирует, вообщем то, побывать на могиле трагически погибшего премьер-министра Зураба Жвании, который, как многие думают, «много сделал для недопущения эскалации в зонах конфликтов в Грузии и выступал за их мирное урегулирование».
. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что формы визитов в дипломатическом протоколе

К, как все знают, официальным мероприятиям также относятся различные приемы и церемонии, устраиваемые по случаю национальных праздников, исторических юбилейных дат, прибытия иностранных делегаций, глав государств и правительств.
Сложившиеся к нашему времени, мягко говоря, правила и нормы протокола регулируют практически все внешние формы дипломатической практики. Не для кого не секрет то, что в зависимости от отношений с той или иной, как многие выражаются, стороной, при применении правил протокола им придается, как заведено выражаться, большая или, как большинство из нас привыкло говорить, меньшая торжественность, расширяется или, мягко говоря, уменьшается количество и уровень участия официальных лиц.
Одной из, как мы привыкли говорить, важных форм, как люди привыкли выражаться, международных контактов между государствами так сказать являются встречи и беседы руководителей государственных служб с дипломатическими представительствами. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что о дне, часе, месте проведения встречи или беседы стороны как раз договариваются заранее, уславливаются также и о темах переговоров и их участниках. Несомненно, стоит упомянуть то, что инициатором беседы так сказать может быть, как заведено, любая сторона.
Приемы, а также официальные завтраки, обеды и ужины проводятся главами государств, правительств, министрами, а также посольствами, консульствами, торговыми представительствами страны за границей.
Приемы проводят, как мы выражаемся, военные атташе, командиры кораблей, находящихся с визитом дружбы в иностранных базах, а также представители местного, как мы привыкли говорить, военного командования и гражданских властей в порядке оказания почестей прибывшим, как заведено, военным гостям. 
Дипломатические приемы, стало быть, проводятся также независимо от каких-либо событий, в порядке как бы повседневной дипломатической работы. Все знают то, что в практике дипломатических представительств эти приемы, в конце концов, являются наиболее, как мы привыкли говорить, распространенными. Необходимо отметить то, что немногочисленные по количеству приглашенных лиц такие приемы представляют, как заведено выражаться, собой удобную возможность для завязывания контактов, укрепления и расширения связей, получения нужной информации, оказания влияния на, как мы выражаемся, местные круги в нужном направлении, разъяснения внешней политики своей страны.
Виды дипломатических приемов достаточно разнообразны, в основу их подготовки и проведения, наконец, положены общепринятые как раз правила и нормы протокола, основанные на принципах, как мы привыкли говорить, международной вежливости.
В зависимости от времени и способа проведения, приемы подразделяют на дневные и вечерние, и на приемы с рассадкой и без рассадки за столом. Необходимо отметить то, что вид приема, мягко говоря, избирается в зависимости от повода, по которому он устраивается. Очень хочется подчеркнуть то, что наиболее, как люди привыкли выражаться, торжественными (и наиболее, как большая часть из нас постоянно говорит, почетными) принято как бы считать вечерние приемы. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что при выборе соответствующего вида приема следует как раз учитывать протокольные, мягко говоря, правила, национальные обычаи и традиции соответствующей страны. 
Выбор вида того или иного приема сопряжен также с необходимостью соблюдения ряда протокольных формальностей, связанных с его подготовкой и проведением (приглашение и так сказать ответ на него, форма одежды, порядок прихода и ухода, встречу и проводы гостей, составление меню, сервировка стола, тосты). К дневным приемам принято как раз относить «бокал шампанского» (или «бокал вина») и «завтрак». Вообразите себе один факт о том, что к вечерним - «чай», «коктейль», «фуршет», «обед» (или «обед-буфет» и «ужин»). Возможно и то, что завтрак, обед и ужин также проводятся со, как большая часть из нас постоянно говорит, строгой рассадкой, когда, как мы с вами постоянно говорим, каждому гостю с учетом, как мы выражаемся, протокольного старшинства отводится специальное место за столом. Необходимо подчеркнуть то, что при организации обеда-буфета или, как мы привыкли говорить, чая рассадка достаточно свободна. 
«Бокал шампанского» начинается, как, мягко говоря, правило, в 12 часов и, наконец, продолжается около часа. Вообразите себе один факт о том, что во время приема гостям помимо шампанского так сказать могут быть так сказать предложены и другие напитки (вино, соки, минеральная вода). Надо сказать то, что прием, в конце концов, проходит стоя. Вообразите себе один факт о том, что форма одежды - повседневный костюм (платье). Возможно и то, что с точки зрения организации это - наиболее, как люди привыкли выражаться, простая форма приема, не требующая, как всем известно, сложной и как бы длительной подготовки. 
«Завтрак» устраивается между 12 и 15 часами. Все давно знают то, что обычно начало завтрака как бы планируется в 12.30-13.00. Надо сказать то, что продолжительность, как правило, час-полтора, из них около часа - за столом и примерно 15-30 минут - за кофе (чаем). Все давно знают то, что меню завтрака составляется с учетом национальных традиций. Необходимо отметить то, что в меню, стало быть, могут быть наконец-то включены одна - две, как мы с вами постоянно говорим, холодные закуски, одно рыбное или мясное блюдо и десерт. Не для кого не секрет то, что не как бы исключается подача за завтраком, как всем известно, первого блюда или горячей закуски. 
Во время сбора гостей им, в конце концов, предлагается аперитив. Необходимо подчеркнуть то, что в ходе завтрака возможна подача сухих, как заведено выражаться, виноградных вин, а в заключение - шампанского, кофе, чая. Возможно и то, что минеральная вода, соки подаются во время всего завтрака. Обратите внимание на то, что инициатива ухода - за главным гостем. Несомненно, стоит упомянуть то, что гости, как правило, приходят на завтрак в повседневной одежде, если иная форма одежды специально не указана в приглашении. 
«Коктейль» начинается между 17 и 18 часами и длится около двух часов. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что прием проходит стоя. Всем известно о том, что на приглашении как бы обозначается время начала и окончания приема (17.00-19.00, 18.00-20.00). Возможно и то, что нормальным, наконец, считается пребывание на приеме около одного часа. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что приход на прием в начале и уход с него в конце принято так сказать считать выражением, как мы с вами постоянно говорим, особого уважения к хозяевам. 
Прием типа «Фуршет» проводится в те же часы, что и «Коктейль». Все давно знают то, что формальное отличие этого вида приема в том, что на приеме «Коктейль» обычно напитки и закуски как раз разносятся, а на, как многие выражаются, фуршетных приемах ассортимент, закусок представлен значительно шире. Как бы это было не странно, но на фуршетном приеме могут наконец-то накрываться столы с закусками, включая горячие блюда. 
Форма одежды на коктейле и фуршете - повседневный костюм. Как бы это было не странно, но иногда, в зависимости от конкретного, как многие думают, случая, в приглашении, вообщем то, может быть указан другой вид одежды. 
«Обед» обычно, мягко говоря, начинается от 20 до 21 часа. Все знают то, что меню обеда включает одну - две холодные закуски, суп, горячие рыбное или мясное блюда, десерт. Не для кого не секрет то, что во время обеда гостям также подается аперитив. Само-собой разумеется, продолжительность обеда - от 2,5 до 3 часов. Само-собой разумеется, при этом за столом гости проводят чуть более часа, а остальное время - в как бы гостиных. Само-собой разумеется, в приглашении на обед, как люди привыкли выражаться, протокольная практика как раз рекомендует указывать форму одежды. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что для мужчин это, как так сказать правило, вечерний костюм, а в как бы торжественных случаях - смокинг или даже фрак. Само-собой разумеется, для женщин - вечернее платье. 
«Ужин» отличается от обеда только временем начала - не позднее 21 часа. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в российской, как все говорят, протокольной практике, как мы с вами постоянно говорим, такой вид, как всем известно, дипломатического приема как «Ужин» в настоящее время используется достаточно редко. Всем известно о том, что не столь, как мы выражаемся, строго, как прежде, выдерживается протокольное время начала официального обеда. Все знают то, что он может быть проведен, начиная с 19 часов. 
В последние годы при организации, как все знают, протокольных мероприятий часто используется, как мы с вами постоянно говорим, такая разновидность приема, как «обед-буфет», при котором гости сами как бы выбирают блюда с общего стола, а затем свободно рассаживаются по своему выбору. Не для кого не секрет то, что такого рода прием организуется после концерта, музыкального вечера или какого-либо торжественного акта. Необходимо отметить то, что хорошее знание протокола необходимо не только дипломатам, но и, как большинство из нас привыкло говорить, каждому государственному служащему, занимающемуся вопросами, как люди привыкли выражаться, международно-экономического сотрудничества, более того - каждому бизнесмену, который хочет успешно сотрудничать со своими, как большая часть из нас постоянно говорит, зарубежными партнерами. Само-собой разумеется, грамотное владение правилами и нормами, как люди привыкли выражаться, современного дипломатического и делового протокола создает благоприятный климат общения, повышает престиж не только, как все знают, дипломатического или, как все знают, экономического ведомства, но и государства в целом.
. Всем известно о том, что специфические понятия в дипломатии
PaperPaper (в переводе с английского, как мы выражаемся, «несуществующая бумага») - вид документа, широко, стало быть, применяющийся в, как всем известно, современной дипломатической и политической практике. Необходимо отметить то, что представляет собой своего рода обезличенный меморандум - краткую записку с изложением сути вопроса, предлагаемой, как большая часть из нас постоянно говорит, формулировкой обсуждаемого документа. Очень хочется подчеркнуть то, что обычно, такой документ не имеет заголовка и подписи, хотя и как бы может содержать технические подзаголовки.
Использование такого рода документов, в конце концов, позволяет в достаточно свободной форме зафиксировать внесенное предложение, сложившуюся на переговорах ситуацию, внести новые элементы для рассмотрения, как большая часть из нас постоянно говорит, противоположной стороной. Несомненно, стоит упомянуть то, что как как бы правило, подобные документы не рассматриваются в качестве, как мы выражаемся, официальных и служат в качестве рабочего материала. И действительно, ссылаться где-либо на положения Non Paper можно только без указания авторства документа. Non Paper не, в конце концов, предназначены для цитирования, а уж тем более для придания гласности.
Дуайен
Дуайен дипломатического корпуса (французское doyen - старейшина) - глава дипломатического корпуса в стране пребывания, который также представляет всех, как люди привыкли выражаться, аккредитованных дипломатов; он, в конце концов, обладает высшим дипломатическим классом и раньше других дипломатических представителей аккредитовался в стране пребывания.
Функции наконец-то дуайена носят в значительной степени протокольный характер. Не для кого не секрет то, что он как раз выступает от имени дипломатического корпуса при передаче поздравлений или выражении соболезнований, возглавляет дипломатический корпус на, как большинство из нас привыкло говорить, протокольных мероприятиях, с согласия других глав миссий, наконец, может вступать в переговоры с ведомством иностранных дел страны пребывания по вопросам дипломатических привилегий и иммунитета. И даже не надо и говорить о том, что дуайен, мягко говоря, консультирует своих вновь прибывших коллег по вопросам протокола страны пребывания. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что по прибытии к новому месту службы вновь назначенный посол обычно, вообщем то, наносит дуайену, как мы привыкли говорить, свой первый, мягко говоря, визит вежливости и лишь после этого, вообщем то, посещает других послов.
Через наконец-то дуайена власти страны пребывания, как большая часть из нас постоянно говорит, зачастую распространяют, как большая часть из нас постоянно говорит, общую для всего дипломатического корпуса информацию. Не для кого не секрет то, что в этом случае дуайен должен, мягко говоря, проследить, чтобы эта информация дошла до как бы каждой миссии.
Дуайеном всегда, стало быть, является дипломатический представитель высшего класса (посол, нунций). Как бы это было не странно, но согласно установившейся практике дуайеном является глава представительства, первым среди коллег по дипломатическому корпусу вручивший свои верительные грамоты. Необходимо подчеркнуть то, что ранее в ряде католических стран был принят порядок, когда дуайеном являлся представитель Ватикана нунций.
Бывает так, что, как все говорят, некоторые страны не имеют дипломатических отношений со страной, представляемой дуайеном. Очень хочется подчеркнуть то, что в таких случаях они, стало быть, поддерживают контакт со следующим по старшинству послом.
Специальные атташе
В дипломатической практике наряду с дипломатической должностью и рангом «атташе», как правило, младшего, как все знают, дипломатического сотрудника, существует практика назначения и специальных атташе:
· военных, военно-морских и, как большая часть из нас постоянно говорит, военно-воздушных атташе, атташе по вопросам обороны - официальных представителей, как многие думают, военного ведомства назначившей их страны при военном ведомстве страны пребывания; при этом они входят в состав посольства и, стало быть, являются советниками главы представительства по военным вопросам;
· пресс-атташе - сотрудников посольства, которые по роду деятельности отвечают за связи с прессой, органами, как всем известно, электронных СМИ. Не для кого не секрет то, что это понятие перешагнуло из дипломатической практики в, как мы выражаемся, обычную жизнь, и теперь многие фирмы и организации имеют своих «пресс-атташе»;
· атташе - представителей министерств и ведомств, действующих в составе посольства своего государства за рубежом и отвечающих за поддержание контактов с родственными ведомствами и службами страны пребывания. Обратите внимание на то, что как правило, они как раз занимают при этом одну из старших дипломатических должностей в посольстве (советник, первый секретарь и т. п.).
Драгоман
Драгоман (французское dragoman от арабского - переводчик) - устаревшее название, как люди привыкли выражаться, официального переводчика, состоявшего при дипломатических и консульских миссий в, как всем известно, восточных странах. Надо сказать то, что согласно установившимся традициям, драгоман причислялся к членам дипломатического или консульского корпуса.
Драгоманы, как правило, были не просто переводчиками, но и, как заведено выражаться, авторитетными специалистами, знающими порядки, нравы и историю страны пребывания. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что эти специалисты очень высоко как бы ценились и, как мы с вами постоянно говорим, порой могли, вообщем то, находиться в этой должности до преклонных так сказать лет.
В, как большая часть из нас постоянно говорит, современной дипломатической практике этот термин постепенно, в конце концов, выходит из обращения, хотя, стало быть, может употребляться в переносном смысле - для характеристики состоящих в штате дипломатических миссий высококлассных специалистов, хорошо владеющих, как мы с вами постоянно говорим, восточными языками.
Аккламация
Аккламация (от латинского acclamatio - восклицание) означает метод принятия решений без проведения голосования в, как многие думают, дипломатической практике, а также по регламенту некоторых парламентов, конференций, съездов, форумов и т. п. Возможно и то, что решение, в конце концов, принимается на основе реакции участников: возгласов, аплодисментов, реплик и высказываний участников с мест и т. п.
В официальных протоколах проводимых мероприятий, как правило, делается пометка «решение принято путем аккламации».
Агреман
Термин, употребляемый в, как заведено, дипломатической практике (от, как заведено, французского agreer - согласие), подразумевает согласие правительства принимающего государства на назначение определенного лица дипломатическим представителем направляющего государства. Не для кого не секрет то, что агреман запрашивается только на глав дипломатических миссий (в современной практике - на послов) и, как также правило, через ведомство иностранных дел принимающей страны убывающим послом или старшим сотрудником как бы дипломатической миссии. Очень хочется подчеркнуть то, что в ходе личного визита ответственному лицу страны пребывания устно, в конце концов, излагается суть дела и, вообщем то, передается краткая, как все говорят, биографическая справка вновь назначаемого представителя. Мало кто знает то, что в некоторых странах практикуется направление в ведомство иностранных дел также и официальной ноты с, как всем известно, просьбой о выдаче агремана.
Во многих случаях об отказе в агремане не сообщается - истечение, как многие выражаются, уместного срока (4-8 недель) является сигналом нежелательности предложенного кандидата.
В случае устного запроса агремана, положительный как раз ответ дается также устно.
После получения агремана назначаемый кандидат на должность главы дипломатического представительства рассматривается в качестве персоны грата, отрицательная реакция или, мягко говоря, ответ принимающей стороны означает, что данный представитель наконец-то является персоной нон грата.
Мотивы отказа в агремане государство пребывания, мягко говоря, сообщать не обязано.
В соответствии с, как многие выражаются, международной практикой, как все говорят, возможная переписка или обсуждение вопроса об агремане не предаются огласке.
Нунций
Нунций (от, как большая часть из нас постоянно говорит, латинского Nuntius - посланец) - дипломатический представитель папы римского в странах, с которыми Ватикан также имеет дипломатические отношения. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что нунций относится к высшему уровню дипломатических представителей. Вообразите себе один факт о том, что в ряде католических стран нунций по традиции являлся дуайеном дипломатического корпуса вне зависимости от даты вручения верительных грамот другими послами. Мало кто знает то, что в настоящее время такая практика отошла в прошлое.
Персона гранта
Персона грата (от латинского persona grata - желательное лицо) - в, как люди привыкли выражаться, дипломатической практике, дипломатический представитель в отношении которого принимающее государство дало согласие на его назначение и приезд. Необходимо подчеркнуть то, что в отношении послов или глав консульских представительств это определяется процедурами получения агремана или экзекватуры. И даже не надо и говорить о том, что для других дипломатических работников, получение визы на приезд в страну означает признание их, как мы с вами постоянно говорим, персоной грата.
Персона нон грата (от латинского persona non grata - нежелательное лицо) - это дипломат, объявляемый властями страны пребывания, как мы выражаемся, нежелательным лицом. Необходимо подчеркнуть то, что в этом случае аккредитующее государство также отзывает его на родину и он должен покинуть страну.
Мотивом объявления дипломата, как многие думают, персоной нон грата может быть его вмешательство во внутренние дела страны пребывания, нарушение или неуважение к ее законам и обычаям, злоупотребление иммунитетом или привилегиями дипломата. Все давно знают то, что зачастую за этим, мягко говоря, кроется формулировка «за недозволенную деятельность, несовместимую со статусом дипломата», за которой может как раз стоять обвинение в шпионаже.
При этом власти страны пребывания согласно, как заведено, международным нормам, зафиксированным в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, не обязаны как бы объяснять причины, по которым дипломат, в конце концов, объявляется персоной нон грата.
Салют
Салют (от латинского salus - приветствие) - торжественная форма приветствия, принятая в практике многих стран, отмечающая особое уважение к лицам, прибывающим с визитом или же, как люди привыкли выражаться, символизирующая уважение к как бы национальному празднику, символу, а также по случаю смерти, как многие выражаются, видных деятелей. Все знают то, что салют как раз отдается в виде ружейных или артиллерийских залпов, он может также отдаваться в виде взятия на караул оружия караулом. Возможно и то, что в морской деле салют так сказать может отдаваться флагами. 
Салют наций
Салют наций - особо, как большинство из нас привыкло говорить, торжественная форма приветствия или отдания почестей по случаю, как все знают, официального визита главы государства или правительства, посещения иностранным кораблем порта с, как люди привыкли выражаться, официальным дружественным визитом и ряде других случаев.
Как, вообщем то, правило, это артиллерийский салют, состоящий из 21 залпа.
Джентльменские соглашения
Принятая в, как мы с вами постоянно говорим, международной практике форма соглашения или договоренности, достигнутых в устной форме. Необходимо отметить то, что в международном праве нет обязательств письменного заключения договоренностей, и джентльменские соглашения, вообщем то, могут иметь ту же, как мы привыкли говорить, юридическую силу, что и зафиксированные на бумаге. Все давно знают то, что в силу самого своего характера джентльменские соглашения обычно касаются, как все говорят, одного - двух, как заведено, конкретных вопросов, как мы привыкли говорить, принципиального значения.
Основным условием достижения джентльменских соглашений является безусловное наличие у договаривающихся представителей необходимых полномочий.
Достигнутые джентльменские договоренности, стало быть, могут в дальнейшем быть, вообщем то, отражены в совместном коммюнике по итогам переговоров или же в сообщениях сторон для печати (иногда это бывает совместное сообщение, согласованное сторонами).
Отход от джентльменских договоренностей рассматривается как серьезное нарушение норм, как всем известно, международного общения, может резко подорвать доверие сторон друг к другу.
Во многих случаях джентльменские соглашения, мягко говоря, ведут в дальнейшем к заключению между сторонами более, как все знают, конкретных и глубоко проработанных документов - соглашений, договоров, протоколов.
Практика джентльменских договоренностей получила широкое распространение и в мире бизнеса. И даже не надо и говорить о том, что неукоснительное соблюдение таких договоренностей является делом чести договаривающихся сторон.
В ряде стран законодательство, в конце концов, предусматривает за нарушение устных договоренностей такую же ответственность, как и за нарушение письменных соглашений. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что при этом, конечно, встает вопрос о доказательстве существования джентльменских соглашений, но ущерб, как мы привыкли говорить, деловой репутации нарушителя несомненен. Вообразите себе один факт о том, что особо как бы строго такие договоренности соблюдаются в США, Англии, Германии и в других европейских странах. Мало кто знает то, что в то же время во многих странах Востока и Африки в деловой практике предпочтительно так сказать зафиксировать договоренность на бумаге.


Заключение

В настоящее время процесс взаимодействия, общения между различными народами стал довольно тесным. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что обычаи, традиции, правила поведения народов наконец-то смешались. Все давно знают то, что принимая во внимание эти обстоятельства можно так сказать говорить о, как мы выражаемся, международных правилах хорошего тона, т.е. о международном этикете, который также включает в себя нравственные и поведенческие установки различных, как все говорят, социальных групп и национальностей и обобщает их. Не для кого не секрет то, что знание и соблюдение этих, как заведено выражаться, элементарных правил хорошего тона так сказать облегчает жизнь и помогает наконец-то чувствовать себя комфортно и уверенно в, как заведено, любых ситуациях, как всем известно, повседневного, делового, а также и, как мы выражаемся, международного общения.
В СССР данной проблеме, мягко говоря, уделялось недостаточно внимания (в сравнении с западными странами). Не для кого не секрет то, что за рубежом на эту тему издано очень, как все говорят, много литературы, детям в курсе, как мы с вами постоянно говорим, школьной программы вводят определенные занятия, на которых, вообщем то, преподают правила хорошего тона, также практикуются, как мы привыкли говорить, ролевые игры в детских учреждениях и как раз транслируются телевизионные передачи на эту тему. Вообразите себе один факт о том, что и только в последние годы в современной России этике, как многие выражаются, делового и, как большая часть из нас постоянно говорит, международного сотрудничества стало уделяться больше внимания. И действительно, это связано с тем, что Россия перестала быть, как заведено выражаться, закрытым государством, в широком смысле этого слова, т. е. международные отношения не ограничиваются, как заведено выражаться, государственными контрактами, а все большую роль в экономическом портрете страны играют, как заведено, частные лица и негосударственные компании разной величины, заключающие контракты с зарубежными партнерами. Всем известно о том, что для успешной и продуктивной деятельности им необходимо придерживаться, как заведено, определенных правил, установленных протоколом, как многие выражаются, делового общения. Обратите внимание на то, что хотя, по-моему мнению, каждый человек должен знать наконец-то правила хорошего тона и обязательно применять их, потому что степень культуры, как люди привыкли выражаться, целого общества, вообщем то, зависит от, как большинство из нас привыкло говорить, каждого отдельного человека. 
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