**Решение о СМО от 14 февраля 1992 г. не подписано Азербайджаном,
Беларусью, Кыргызстаном, Молдовой, Туркменистаном и Украиной. Поло
жение о СМО (в новой редакции) от 15 апреля 1994 г. не подписано Мол
довой, Туркменистаном и Украиной.
^ Участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая
1992 г. не являются Молдова, Туркменистан и Украина. Положение о Со
вете коллективной безопасности от 6 июля 1992 г. не подписано Азербай
джаном, Беларусью, Молдовой, Туркменистаном и Украиной.
' Соглашение о Совете командующих Пограничными войсками от
24 сентября 1993 г. не подписано Азербайджаном, Грузией и Молдовой.
7 Решение о создании Комиссии подписали все государства — участни
ки Содружества, за исключением Грузии, которая в то время не являлась
участником СНГ.
" Конвенция о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г.
не подписана Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Узбеки
станом.
^ В настоящее время в состав МПА не входят Туркменистан и Украина.
Соглашение о статусе Экономического суда от 6 июля 1992 г. не под
писали Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Украина.
" Соглашение о статусе МЭК от 21 октября 1994 г. не подписано Турк
менистаном.
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УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ВИД ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Самые современные виды связи по телефону — это тоновая
и импульсная, или мобильная. Транснациональная телекоммуника
ционная компания «Global One» совместно с российской компанией
«Diners Club Russia» разработала программу международной телефон
ной связи «Club Phone Prestige». В соответствии с этой программой
любой держатель карточки «Diners Club» может, используя ее номер,
звонить в какую угодно страну мира с телефона одного из современ
ных видов связи.
Стоимость всех звонков списывается по итогам месяца, и в ежеме
сячных выписках компании «Global One» отражается информация о
времени и месте совершения звонка, его продолжительности и сто
имости, указывается при этом и номер абонента. По данным журнала
«Деньги», в мире уже выпущено свыше 7 млн. таких карточек.
Программа «Club Phone Prestige» покрывает, таким образом, своей
сетью весь земной шар и дает возможность заключать сделки по теле
фону (а это весьма распространенный вид международного контрак
та) абонентам, находящимся на огромных расстояниях друг от друга.
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