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__________________
Настоящий доклад выпущен без официального редактирования Отделом по окружающей
среде, жилищному вопросу и землепользованию секретариата Европейской Экономической
Комиссии ООН (ЕЭК ООН)

А. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ
1.
Национальное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной
Азии состоялось в г. Ашгабат, Туркменистан 12 июня 2008 года. Совещание было
организовано Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН) совместно с Научноисследовательским центром Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию
Международного Фонда спасения Арала (НИЦ МКУР МФСА) при участии Министерства
водного хозяйства и Министерства охраны природы.
2.
Совещание было проведено в рамках 2-ой фазы проекта «Безопасность плотин в
Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество», который
осуществляется ЕЭК ООН. Проект, выполняемый под эгидой Проектной рабочей группы по
водным и энергетическим ресурсам Специальной программы ООН для экономик Центральной
Азии (СПЕКА) и в рамках рабочей программы Конвенции ЕЭК ООН по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер, нацелен на улучшение
национальных законодательств и государственного регулирования в области безопасности
плотин в странах-участницах и укрепление регионального сотрудничества в этой сфере. Проект
осуществляется в контексте реализации Программы конкретных действий по улучшению
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период
2003-2010 г.г. (ПБАМ-2), выполняемой МФСА. Проект также является составной частью
Инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) и финансируется
Правительством Финляндии.
1. Цели совещания
3.
Непосредственной целью совещания являлось обсуждение вопросов участия
Туркменистана в выработке регионального соглашения по сотрудничеству в области
безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), а также вопросов сотрудничества по
гармонизации законодательной базы и сближению технической нормативной документации в
этой области. Кроме того, целью этого мероприятия являлся обмен мнениями относительно
возможного совершенствования национальной нормативно-технической базы по безопасности
ГТС.
2. Участники
4.
В работе совещания приняли участие 17 представителей Министерства водного
хозяйства, непосредственно занимающегося вопросами государственного регулирования
обеспечения безопасной эксплуатации плотин и других ГТС, а также представители
Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства охраны природы,
Управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны и других
организаций. Вместе с сотрудниками секретариата ЕЭК ООН, НИЦ МКУР МФСА, Бассейновой
водохозяйственной организации (БВО) «Амударья» и консультантами в совещании приняли
участие 24 человека, список которых находится в приложении 1 к настоящему докладу.
3. Открытие совещания
5.
Совещание открыл г-н Какадурды Аталиев, заместитель министра водного хозяйства.
От имени принимающей организации он сердечно приветствовал всех участников и пожелал
успехов в его работе. Он подчеркнул, что рассматриваемая на совещании проблема –
безопасность гидротехнических сооружений, важна как для каждой страны Центральной Азии,
включая Туркменистан, так и для всего региона в целом. Он отметил, что плотины и другие
крупные ГТС представляют потенциальую опасность в трансграничном контексте в случае их
разрушения для других объектов экономики и населения. Г-н Какадурды Аталиев также
указал, что перед участниками совещания стоят важнейшие задачи, нацеленные на разработку
и улучшение законодательства Туркменистана по безопасности ГТС и содействие развитию
сотрудничества в этой области.
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6.
Участников совещания приветствовал г-н Джумамурат Сапармурадов, заместитель
министра охраны природы. Он обратил внимание участников на то, что при рассмотрении
вопросов обеспечения безопасности ГТС следует учитывать такие аспекты, как достижение
устойчивого развития и влияние на окружающую среду. В этой связи он отметил, что активное
привлечение соответствующих специалистов к участию в разработке национального
законодательства по безопасности ГТС, будет способствовать успешной работе.
7.
Г-н Бу Либерт, региональный советник Отдела по окружающей среде, жилищному
вопросу и землепользованию ЕЭК ООН, передал приветствие участникам совещания от
руководства ЕЭК ООН. В своем выступлении он отметил, что в выполнении первой фазы
проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и региональное
сотрудничество» активно участвовали представители Туркменистана из НИЦ МКУР МФСА и
Министерства водного хозяйства. Они сделали существенный вклад как в выработку двух
основных документов, которыми завершилась первая фаза проекта, а именно: Модельного
национального закона о безопасности гидротехнических сооружений и проекта регионального
Соглашения о сотрудничестве в этой области, так и в подготовку публикации ЕЭК ООН по
итогам этой фазы. В заключение он поблагодарил Министерство водного хозяйства и НИЦ
МКУР МФСА за сотрудничество в организации совещания и выразил уверенность в том, что
представители Туркменистана будут активно участвовать в выполнении второй фазы проекта.
4. Утверждение повестки дня
8.
Г-н Бу Либерт, секретариат ЕЭК ООН, сделал краткое сообщение о целях совещания.
Затем он представил повестку дня и программу работы совещания.
9.

Была утверждена следующая повестка дня совещания:
1. Открытие совещания.
2. Утверждение повестки дня совещания.
3. Об итогах выполнения первой фазы проекта «Безопасность плотин в Центральной
Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество» и содержание второй фазы
этого проекта.
4. Нормативно-правовые основы и организационные формы
государственного
регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений в Туркменистане
и их возможное улучшение.
5. О выработке регионального Соглашения по сотрудничеству в области безопасности
гидротехнических сооружений и предложения по организации процесса его обсуждения
на региональном уровне.
6. О сотрудничестве по гармонизации законодательной базы и сближению технической
нормативной документации в области безопасности гидротехнических сооружений в
странах Центральной Азии.
7. О плане работы по выполнению проекта в 2008 году.
8. Рассмотрение и утверждение решений, рекомендаций и отчета совещания.
9. Прочие вопросы.
10. Закрытие совещания.

10. Программа Национального совещания по сотрудничеству по безопасности плотин в
Центральной Азии представлена в приложении 2.
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Б. РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ
11. По пункту 3 повестки дня г-н Бу Либерт, секретариат ЕЭК ООН, сделал сообщение об итогах
выполнения в период с 2004 г. по 2006 г. первой фазы проекта «Безопасность плотин в Центральной
Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество». Он с удовлетворением отметил, что
первая фаза проекта завершилась публикацией (Серия публикаций ЕЭК ООН по водным проблемам
No 5, 2007 год). Эта публикация содержит разработанные в рамках первой фазы документы, обзор
водохозяйственной инфраструктуры Центральной Азии, включая перечень больших плотин региона,
и описание существующих правовых и организационных рамок регулирования безопасности ГТС в
странах Центральной Азии, в том числе и в Туркменистане.
12. Г-н Бу Либерт также обрисовал задачи, стоящие перед странами-участницами при выполнении
второй фазы этого проекта в 2008-2010 годы. Он подчеркнул, что в дальнейшем сотрудничество
стран Центральной Азии будет нацелено на заключение регионального соглашения о сотрудничестве
по безопасности ГТС; совершенствование и сближение национальных нормативно-правовых баз по
безопасности ГТС, и повышение квалификации специалистов для организаций, осуществляющих
надзор за безопасностью ГТС. Он также проинформировал участников об итогах Регионального
совещания по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной Азии, состоявшегося 12-13
марта 2008 года в г. Ташкент, с проведения которого началось выполнение второй фазы проекта. Он
привлек их внимание к тому факту, что многие рекомендации совещания не выполняются в
намеченные сроки странами – участницами, включая и Туркменистан. В этой связи он выразил
опасение, что несвоевременное выполнение принятых решений и рекомендаций может привести к
отставанию от плана выполнения проекта и, в конечном итоге, к прекращению его финансирования.
13. Г-н Юрий Стеклов, консультант, ознакомил участников с ходом дискуссии по основным
пунктам повестки дня Регионального совещания по сотрудничеству по безопасности плотин в
Центральной Азии, 12-13 марта 2008 года, г. Ташкент, а также выводами и рекомендациями,
одобренными на этом совещании (приложение 3).
14. В дискуссии по пункту 4 повестки дня было отмечено, что требуется совершенствовать
законодательство Туркменистана по безопасности ГТС. При этом могли бы быть использованы
многие положения Модельного закона по безопасности ГТС, подготовленного в рамках проекта
ООН. Подчеркивалось, что в обновленном законодательстве следует предусмотреть создание
специализированного подразделения, которое выполняло бы функции государственного надзора за
безопасной эксплуатацией ГТС, включая плотины и дамбы обвалования.
15. В выступлениях по пункту 5 повестки дня подчеркивалось, что заключение Регионального
соглашения о сотрудничестве по безопасности ГТС будет способствовать развитию отношений
между странами Центральной Азии в этой важной области.
16. При обсуждении пункта 6 повестки дня было высказано мнение, что обновление нормативной
и технической документации в области безопасности ГТС является весьма актуальным для страны.
При этом подчеркивалось, что в условиях Туркменистана основное внимание должно уделяться
вопросам технического регулирования земляных плотин и дамб. Отмечалась также необходимость
подготовки и повышения квалификации кадров, обеспечивающих безопасную эксплуатацию ГТС. В
этих целях приветствовалась возможная поддержка со стороны проекта ЕЭК ООН.
В. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
17. Участники совещания приняли следующие решения и рекомендации по обсуждавшимся
вопросам:
1. Положительно оценить вклад представителей Туркменистана в выполнение
регионального проекта ООН «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание
потенциала и региональное сотрудничество» и уделять приоритетное внимание
дальнейшему участию заинтересованных ведомств и учреждений в этом проекте.
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2. Министерству водного хозяйства обратиться в Кабинет министров Туркменистана с
предложением о создании межведомственной рабочей группы по подготовке проекта
национального закона по безопасности ГТС.
3. Министерству иностранных дел и Министерству водного хозяйства назначить своих
представителей в региональную международную рабочую группу по доработке проекта
регионального Соглашения о сотрудничестве по безопасности ГТС. Организовать
процесс обсуждения проекта регионального Соглашения о сотрудничестве по
безопасности ГТС в рамках межведомственной рабочей группы, упомянутой в п.2.
4. Министерству водного хозяйства ускорить назначение своих представителей в
региональную международную рабочую группу по сближению нормативной технической
документации в области безопасности ГТС в Центральной Азии.
5. Министерству водного хозяйства и НИЦ МКУР МФСА организовать работу, при
содействии секретариата ЕЭК ООН, по распространению информации о региональном
сотрудничестве в области безопасности ГТС в СМИ.
6. Министерству водного хозяйства и НИЦ МКУР МФСА ежегодно проводить, при
поддержке со стороны ЕЭК ООН, национальные совещания по безопасности ГТС с
участием заинтересованных министерств и ведомств.
7. Поддержать предложение о проведении региональных учебных курсов повышения
квалификации специалистов в области безопасности ГТС с участием представителей
Министерства водного хозяйства Туркменистана.
18. Участники совещания выразили благодарность Министерству водного хозяйства и НИЦ МКУР
МФСА за его хорошую организацию.
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Приложение 1
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Национальное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной
Азии
12 июня 2008 года, Ашгабат, Туркменистан
LIST OF PARTICIPANTS
The National Meeting on the Cooperation in Dam Safety in Central Asia
12 June 2008, Ashgabat, Turkmenistan
Министерство водного хозяйства
Туркменистана

(+993 12)

1.

Аталиев Какадурды –
заместитель министра водного
хозяйства Туркменистана

Ataliyev Kakadurdy – Deputy
minister of water resources of
Turkmenistan

Tel. 390615
Fax. 221380
minwater@online.tm

2.

Ханмедов Гуванч – начальник
Управления эксплуатации
Министерства водного хозяйства

Hanmedov Guvanch – Head,
Department of Management
exploitation of the Ministries of
Water resources

Tel. 390115
Fax. 221380
minwater@online.tm

3.

Гараев Назар – начальник отдела
юридической,
внешнеэкономических отношений
и внедрения новых технологии
Министерства водного хозяйства

Garaev Nazar – Head,
Department of juridical, foreign –
economic affairs and introduction
of new technology of Ministry of a
water resources

Tel. 221436
Fax.
minwater@online.tm

4.

Ханмамедов Маметгулы –
директор института
«Туркменсувылымтаслама»

Hanmamedov Mametguli Director. The Institute
“Turkmensuvilimtaslama”

Tel. 351835
Fax. 351835

5.

Григорьев Валентин
Михайлович – ГИП института
«Туркменсувылымтаслама»

Grigor’iv Valentin Mikhailovich
– Chief engineer of the Institute
“Turkmensuvylymtaslama”

Tel. 356210
Fax. 351835

6.

Оганов Владислав

Oganov Vladislav

– ГИП института
«Туркменсувылымтаслама»

– Chief engineer of the institute
“Turkmensuvylymtaslama”

Tel. 352741
Fax. 351835

7.

Мухамедоразов Хыдырберды –
начальник объединения
«Гарагумдерьясувхожалык»

Muhamedorazov Hydyrberdy Head. The Association
“Garagumderyasuvhojalyk”

Tel. 280128
Fax. 280177

8.

Акмурадов Бегенч Хайитлиевич
– начальника отдела информации
объединения
«Гарагумдерьясувхожалык»

Akmuradov Begench
Khaitlievich – Head, Information
department of
“Garagumderyasuvkhojalyk”
association

Tel. 280159
Fax. 280177

9.

Атаев Довлеет- начальник отдела
«Ахалсувходжалык»

Ataev Dovlet- Head of section
“Ahalsuwhojalyk”

Tel: 37 41 32

Geldiev Nurly Bairamovich Deputy Head for exploitation of
PO “Balkansuvkhojalyk”

Tel. 53887
Fax.

10. Гелдиев Нурлы Байрамович заместитель начальника по
эксплуатации ПО
«Балкансувходжалык»
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11. Мамедов Акмырат
Гурбанмырадович - начальник
отдела водопользования ПО
«Дашогузсувходжалык»

Mamedov Akmyrat
Gurbanmyradovich - Head of
Water Use Department, PO
“Dashoguzsuvkhojalyk”

12. Османов Омар Хамраевич –
начальник управления
«Амударьякенарберкидиш» ПО
«Лебапсувходжалык»

Osmanov Omar Khamraevich Head of Administration,
“Amudaryakenarberkidish”, PO
“Lebapsuvkhojalyk”

13. Оразгулыев Мухаммед - зам.
начальника «Марысувходжалык»

Orazgulyev Mukhammed Deputy Head of
“Marysuvkhojalyk”

Tel. 70523

Mukhamedov Ashir
Mukhamedovich - Head of
Department

Tel. 61622

Esenov Paltamet - director

Tel: 39 38 56

Tel. 47411
Fax.

Fax. 70432

Среднеамударьинское
управление БВО «Амударья»
14. Мухаммедов Ашир Мухамедович
– начальник управления

Fax. 61622

НИЦ МКУР
15. Эсенов Палтамет – директор

Fax. 353448
sic@online.tm
16. Баллыев Курбангельды
Заведующий отделом НИЦ МКУР
МФСА

17. Аннаев Беки – заведующий
секретариатом

Balliev Kurbangeldy
Department Head, Scientific
Information Center, IFAS
Interstate Commission for
Sustainable Development

Tel. 353448
Fax. 353448
kballyev@mail.ru

Annaev Beki – Head of
Secretariat

Tel: 358577

Saparmuradov Jumamurat Deputy Minister

Tel: 39 54 07

Bayliev Seyitnazar- Third
Secretary of International Law
Department

Tel: 35 40 88

Baylieva Gulnabat –Lead
Consultant, Department of
International-law Cooperation and
Non-government Organizations

Tel: 380891

Fax: 358577

Министерство охраны природы
Туркменистана
18. Сапармурадов Джумамурат –
заместитель министра

saparmuradov@mail.ru

Министерство иностранных дел
Туркменистана
19.

Байлиев Сейитнияз – 3-й
секретарь международноправового отдела
Министерство юстиции
Туркменистана

20. Байлиева Гульнабат
Ведущий консультант отдела
международно-правовых
отношений и общественных
организаций

Fax: 394410
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Управление гражданской
обороны и спасательных работ
Министерства обороны
Туркменистана
21. Аганиязов Розымырат –
начальник отдела
ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ООН (ЕЭК ООН)
22.

Бу Либерт - Региональный
советник, Отдел по окружающей
среде, жилищному вопросу и
землепользованию ЕЭК ООН

Aganiyazov Rozymyrat - Head of
Department
UNITED NATIONS
ECONOMIC COMMISSION
FOR EUROPE
Bo Libert - Regional Adviser,
Environment, Housing and Land
Management Division UNECE

ЭКСПЕРТЫ
23.
24.

Теl.(+4122) 9172396
Fax. (+4122) 9170621
E-mail: Bo.libert@unece.org
Mob. (+4179) 444 6026/4180

EXPERTS

Стеклов Юрий Николаевич

Yuri Steklov

Консультант

Consultant
Erkin Orolbaev

Оролбаев Эркин Эргешевич
Консультант

Tel. 402515

Consultant

Tel: (+662) 960 3457
yuri.steklov@gmail.com
Tel. (+996312) 612977
E-m:
Erkin.Orolbaev@gmail.com
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Приложение 2
Национальное совещание по сотрудничеству
по безопасности плотин в Центральной Азии
12 июня 2008 года
Ашгабат, Туркменистан

ПРОГРАММА
09:00 - 09:30

Регистрация участников:

09:30 – 10:00

Открытие Совещания
Приветствие от имени Правительства Туркменистана
(по согласованию)
Приветствие от имени ЕЭК ООН
г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН

10:00 - 10:15

Принятие повестки дня и выборы руководящих органов совещания
Представление программы совещания:
г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН.

10:15 - 10:30

Об итогах выполнения первой фазы проекта «Безопасность плотин в
Центральной Азии: создание потенциала и региональное
сотрудничество» и содержание второй фазы этого проекта:
г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН

10:30 - 11:00

Перерыв на кофе

11:00 - 11:40

основы
и
организационные
формы
Нормативно-правовые
государственного
регулирования
в
области
безопасности
гидротехнических сооружений в Туркменистане и их возможное
улучшение
г-н Юрий Стеклов, консультант
представители заинтересованных министерств и ведомств
Дискуссия

11:40 - 12:30

О выработке регионального соглашения по сотрудничеству в области
безопасности гидротехнических сооружений и предложения по
организации процесса его обсуждения на региональном уровне
г-н Юрий Стеклов, консультант
Представители МИД, Минводхоза, Минприроды, министерств юстиции
и других заинтересованных министерств и ведомств
Дискуссия

12:30-13:30

Обед

13:30-14:30

О сотрудничестве по гармонизации
законодательной базы и
сближению технической нормативной документации в области
безопасности плотин в странах Центральной Азии
г-н Юрий Стеклов, консультант
Представители заинтересованных министерств и ведомств
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Дискуссия
14:30-15:00

О плане работы по выполнению проекта в 2008 году
г-н Бу Либерт, региональный ЕЭК ООН.
Дискуссия

15:00-15:30

Перерыв на кофе

15:30-16:00

Рассмотрение и утверждение решений, рекомендаций и отчета
совещания.
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Приложение 3
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Регионального совещания по сотрудничеству по безопасности плотин
в Центральной Азии
12-13 марта 2008 года, Ташкент, Узбекистан
Координацию всех действий, направленных на выполнение настоящих рекомендаций
совещания возложить на национальных координаторов стран:
Казахстан – Оспанов М.О.
Кыргызстан – Джолдошалиев И.А. (по согласованию)
Таджикистан – по назначению Правительства
Туркменистан – Баллыев К.Б. (по согласованию)
Узбекистан – Камалов Т.К.
Участники совещания приняли решения по обсуждавшимся вопросам и рекомендовали
предпринять следующие действия:
I. По проекту регионального
гидротехнических сооружений:

соглашения

о

сотрудничестве

по

безопасности

а. Продолжить работу по доработке проекта регионального соглашения о
сотрудничестве по безопасности ГТС, взяв за основу текст проекта соглашения,
содержащийся в приложении 7 публикации ЕЭК ООН «Безопасность плотин в
Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество».
б. При доработке проекта регионального соглашения принять во внимание изменения и
дополнения, предложенные Таджикистаном (вариант проекта соглашения от 3 марта
2008 г.), а также предложения, высказанные во время дискуссии по этому вопросу.
в. Создать временную рабочую группу по доработке проекта регионального
соглашения, состоящую из одного представителя МИД и одного или двух
представителей национальных ведомств, занимающихся вопросами государственного
регулирования безопасности гидротехнических сооружений в каждой из стран,
представителей МФСА и ЕврАзЭС, а также международных консультантов проекта.
г. Просить национальных координаторов стран совместно с заинтересованными
государственными органами, а также представителей делегаций МФСА и ЕВРАЗЭС,
участвующих в совещании, представить в секретариат ЕЭК ООН (г-н Бу Либерт) до 15
апреля с.г. кандидатуры для включения в состав временной рабочей группы по
доработке проекта регионального соглашения.
д. Временной рабочей группе подготовить в срок до 1 мая с.г. доработанный проект
соглашения, для внесения его на рассмотрение каждой из стран участниц в
установленном порядке.
е. Отметить с удовлетворением предложение Узбекистана о готовности выступить в
роли ведущей страны по доработке регионального соглашения и принять с
благодарностью предложение МФСА о координации действий в этом направлении.
Просить национальных координаторов довести мнения соответствующих стран
относительно этих предложений до сведения секретариата ЕЭК ООН (г-н Бу Либерт) в
срок до 15 апреля с.г.
II. По модельному
сооружений»:

национальному

закону

«О

безопасности

гидротехнических
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а. Принять к сведению информацию о текущей работе и планах по совершенствованию
и формулированию национальных нормативно-правовых баз по безопасности ГТС в
странах Центральной Азии.
б. Просить секретариат ЕЭК ООН (г-н Бу Либерт) и ИК МФСА направить письма,
согласованные с национальными координаторами, в Правительства соответствующих
стран с информацией о подготовке модельного национального закона по безопасности
ГТС и рекомендацией о возможности использовании этого закона или его отдельных
разделов для совершенствования и формулирования национальных нормативноправовых баз по государственному регулированию безопасности ГТС.
III. По созданию Регионального учебного центра:
а. Положительно оценить предложение Узбекистана о создании Регионального
учебного центра по безопасности плотин с использованием возможностей,
предоставляемых учебным центром Госводхознадзора, и отметить с благодарностью
намерение Узбекистана предоставить помещение для проведения учебных курсов и
взять на себя часть административных расходов по их организации.
б. Рекомендовать в целях апробации программ обучения специалистов, ответственных
за обеспечение безопасности ГТС, провести пилотные региональные учебные курсы на
базе Госводхознадзора не позднее 1 квартала 2009 г.
в. Просить секретариат ЕЭК ООН (г-н Бу Либерт) изыскать по возможности средства
для частичного финансирования пилотных региональных учебных курсов из бюджета
проекта или же содействовать мобилизации финансовых средств для этих целей из
других источников.
IY. По научно-техническому сотрудничеству:
а. Создать рабочую группу по согласованию нормативной технической документации в
области безопасности ГТС в странах Центральной Азии.
б. Просить национальных координаторов, совместно с заинтересованными
государственными органами, представить в секретариат ЕЭК ООН (г-н Бу Либерт) до
15 апреля с.г. кандидатуры для включения в состав рабочей группы по сближению
нормативной технической документации в области безопасности ГТС в странах
Центральной Азии, упомянутой выше в пункте а.
в. Выразить благодарность г-ну Дмитрию Радкевичу за предоставление электронной
базы законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
научно-технических материалов по безопасности ГТС. Распространить переданные
материалы среди заинтересованных ведомств стран-участниц.
Y. По плану работ на 2008 год:
а. Принять уточненный план работы проекта на 2008 год.
б. Принимающим организациям инициировать действия по организации намеченных
мероприятий при содействии секретариата ЕЭК ООН и ИК МФСА.
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