Справочная серия

Швейцария является идеальной страной для разрешения
международных споров
Интегрированная, но независимая: Швейцария является страной с долгими традициями
федерализма, восходя к свободной федерации трех альпийских сообществ, к которым на
протяжении столетий присоединялись все больше кантонов (штатов) со своей определенной
исторической и национально-культурной спецификой. Посредством этого процесса
Швейцария стала независимым государством с сильным национальным самосознанием,
которое, несмотря на свое расположение в центре Европы и тесную связь со своими
европейскими соседями, не является членом Европейского союза.
Доступность: Попасть в Швейцарию можно из любой страны мира, в Швейцарии есть три
международных аэропорта (в Цюрихе, Женеве и Базеле), осуществляющие прямые рейсы в
более чем 80 стран. Аэропорты расположены близко к центрам городов, до которых можно
добраться в течение 20 минут железнодорожным или автомобильным транспортом.
Благодаря обширной сети общественного транспорта, путешествовать по Швейцарии легко
и безопасно. Транспортная сеть готова к любым погодным условиям, а забастовки никогда не
случаются.
Политическая стабильность: Швейцария – это страна, символизирующая стабильность.
Политическая система страны восходит к Средневековью, тогда как основные особенности
современной федерации были заложены в 1848 г. Характерная особенность правительства
Швейцарии – система долгосрочных коалиций, включающая в себя основных участников на
всех уровнях управления. Такая система гарантирует политическую стабильность и
предсказуемость.
Разнообразие культур и международный характер: Швейцария состоит из трех языковых
областей: немецкоязычной, франкоязычной и италоязычной. Кроме того более чем
четвертую часть населения Швейцарии составляют иностранцы или граждане иностранного
происхождения. Таким образом, швейцарское самосознание основано не на этнической или
лингвистической идентичности, а скорее на общих ценностях, таких как мульти-культурность
и демократия. Множество швейцарских специалистов жили, учились или работали за
границей или наоборот, переехали в Швейцарию из других стран и говорят на многих языках.
Швейцарская открытость и интерес к другим культурам также могут быть обусловлены
исторической зависимостью от внешней торговли.
Нейтралитет: Швейцария долгое время соблюдает военный нейтралитет. Нейтралитет,
всемирно признанный на Венском конгрессе в 1815 г., также является одной из причин
расположения в Швейцарии штаб-квартир многих международных организаций, включая
помимо Красного креста (МККК и МФОКК) и Организации объединенных наций (вторая по
величине штаб-квартира находится в Женеве), также и ВТО, ВОИС, ВОИС, МОК и ФИФА.
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Компетентность: В Швейцарии находятся несколько лучших университетов в Европе, а
федеральные институты технологии в Цюрихе и Лозанне (Федеральный институт
технологии Швейцарии и Швейцарская федеральная политехническая школа Лозанны)
считаются одними из лучших университетов в мире. Несмотря на относительно небольшое
население, чуть более 8 миллионов человек, в Швейцарии находятся несколько крупнейших
и наиболее известных глобальных корпораций в мире, представляющих множество
отраслей, включая финансовую отрасль (UBS, Кредит Свисс), фармацевтическую (Новартис,
Роше), инженерную (АББ) и пищевую промышленность (Нестле). В стране также
располагаются множество компаний в других отраслях промышленности, включая био- и
медтехнологии, производство часов.
Преданность дипломатии и миру во всем мире: Швейцария проводит активную внешнюю
политику, а также социальную, экономическую, и гуманитарную деятельность, которая
способствует миру во всем мире. Швейцария выступала в качестве нейтрального
посредника и принимающей страны для проведения множества конференций по
международным соглашениям и продолжает играть важную роль на международной
дипломатической арене.
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