
 
 

Ответ  МСОП  на  Оценку  деятельности  Консультативной  группы  по 
западнотихоокеанским серым китам (КГЗСК)  
 
27 февраля 2015 г. 
 
МСОП  признателен  всем,  кто  участвовал  в  работе  над  составлением  «Третьей  независимой  оценки 
деятельности  Консультативной  группы  по  западнотихоокеанским  серым  китам»,  подготовленной 
Стивеном  Тёрнером  в  декабре  2014  г.  Нам  хотелось  бы  отдельно  поблагодарить  Стивена  Тёрнера  за 
усердную работу над этим проектом, а также отдел МСОП по планированию, мониторингу и оценкам за 
организацию работы и техническую поддержку. 
 
В  таблице,  которая  прилагается  к  данному  документу,  содержится  ответная  реакция  МСОП  на  7 
рекомендаций,  сформулированных  Стивеном  Тернером.  В  целом,  руководство  МСОП  согласно  с 
выводами, указанными в оценке и намеревается своевременно выполнить все рекомендации. 
 
Ответная  реакция  МСОП  заключается  в  осуществлении  трех  отдельных,  но,  при  этом, 
взаимодополняющих  мер.  Работа  над  осуществлением  указанных  ниже  целей  будет  выполняться 
практически одновременно: 
 

1. Изменение  конфигурации  Консультативной  группы  по  западнотихоокеанским  серым  китам: 
после подтверждения участия текущих членов КГЗСК в работе на время текущего сезона открытой 
воды  (февраль  –  август  2015  г.), МСОП  в  сотрудничестве  с  «Сахалин  Энерджи»,  кредиторами  и 
председателем КГЗСК (а также, возможно, с другими субъектами) сформулирует основные задачи, 
которыми должна будет заниматься КГЗСК в период между октябрем 2015  г. и декабрем 2016  г. 
(последний  этап  текущего  контракта  КГЗСК).  На  основе  пересмотренного  списка  задач,  будет 
объявлен  конкурс  на  заполнение  всех  вакансий  в  консультативной  группе  (за  исключением 
председателя КГЗСК). «Новая» КГЗСК будет функционировать с сентября 2015 г. по декабрь 2016 г. 
В работе КГЗСК, акцент будет сделан на предоставление «независимых» рекомендаций «Сахалин 
Энерджи»  в отношении деятельности данной компании на протяжении сезона открытой воды в 
2016 году. См. Рекомендации 1, 3, 4 и 5. 
 

 
2. Изыскание  возможностей для  создания механизма на основе форума для  сохранения ЗСК по 

всему  ареалу:  признавая,  что  большинство  проблем  с  сохранением  популяции,  связанных  с 
вопросами  относительно  кумулятивного  воздействия,  межотраслевой  деятельностью  и  всего 
ареала не могут быть в достаточной степени рассмотрены КГЗСК, МСОП сформирует  Группу для 
определения  объемов  работ  с  целью  рассмотрения    возможности  создания  системы  на  основе 
форума  или  работы  с  помощью  существующих  инициатив.  План  заключается  в  организации 
проведения  саммита  в  2016  г.  с  участием  всех  основных  заинтересованных  субъектов,  при 
сотрудничестве  с  Международной  китобойной  комиссией  и  в  соответствии  с  условиями 
Меморандума  о  сотрудничестве  по  сохранению  западнотихоокеанских  серых  китов  (ЗСК), 
подписанного  странами  ареала  и  Международной  китобойной  комиссией  (МС  МКК).  См. 
Рекомендации 2; 6 и 7. 

 



3. План  действий  после  2016  года:  срок  текущего  Контракта  с  КГЗСК,  составленного  в  2012  году, 
истечет  в  декабре  2016  г.,  однако  обязательства  перед  кредиторами  остаются  в  силе.  Таким 
образом,  МСОП  будет  координировать  деятельность  дискуссионной  группы,  цель  которой 
заключается в рассмотрении вариантов обеспечения дальнейшего   предоставления достоверных 
и  независимых  рекомендации  компании  «Сахалин  Энерджи»  относительно  выполнения 
требований,  поставленных  кредиторами,  зафиксированными  в  Плане  действий  в  сфере  охраны 
труда,  здоровья,  окружающей  среды  и  социальной  защиты  компании  «Сахалин  Энерджи». 
Обсуждения  с  кредиторами,  компанией  «Сахалин  Энерджи»,  председателем  и 
заинтересованными  сторонами  начнутся  в  середине  2015  года.  До  настоящего  времени, 
конкретных  рекомендаций  по  данному  вопросу  представлено  не  было,  однако  деятельность 
после 2016 года будет определяться на основе результатов выполнения всех 7 рекомендаций. 

 
 

Любые  вопросы  касательно  реакции  МСОП  на  предоставленные  результаты  оценки  должны  быть 
адресованы нижеуказанному лицу:  

 
 
 

Джулия Карбоне 
 
Зам. директора Глобальной программы по бизнесу и разнообразию 

 
Giulia.carbone@iucn.org 

 



Ответ руководства МСОП   
 

Рекомендация Ответ МСОП Ожидаемый
результат 

Мероприятия Ответствен-
ные лица 

Показатели Статус и сроки 

Рекомендация 1. 
МСОП должен 
продолжать 
осуществление 
текущего  процесса 
в отношении КГЗСК 
на краткосрочной 
основе 
одновременно с 
началом 
осуществления 
значительных 
изменений, в рамках 
которых КГЗСК в ее 
настоящем составе 
сможет продолжать 
выполнение своих 
обязанностей.  

Согласны.  
 
Учитывая крайнюю 
важность 
соблюдения сроков 
выполнения 
рекомендаций, 
КГЗСК останется в 
текущем составе 
для завершения 
работы, которая 
началась осенью 
2014 г. (КГЗСК-14, 
КГЗСК-15 и РГШ-8). 
 

Убедиться в 
беспрерывном 
предоставлении 
рекомендаций МСОП 
(в отношении 
деятельности, 
запланированной на 
сезон открытой воды 
2015 г.). 
Рекомендации [КГЗСК] 
также находят 
широкое применение 
среди 
заинтересованных 
сторон в рамках 
местных 
консультаций.  
 

Запланировать встречу 
КГЗСК (КГЗСК-16) в апреле 
2015 г., а также 
телеконференцию РГШ для 
предоставления КГЗСК 
возможности рассмотрения 
совместного Плана 
проведения 
сейсморазведочных работ, 
которые будут проводиться 
совместно «Сахалин 
Энерджи» и «ЭНЛ». На 
совещании КГЗСК будут 
рассматриваться 
следующие вопросы:  
1. обсуждение прогресса 

в выполнении 
рекомендаций, которые 
содержатся в Плане 
мониторинга и 
снижения воздействия 
(ПМСВ) во время 
сейсморазведочных 
работ в 2015 г., 
подготовки к 
реализации и 
договоренностей с 
«ЭНЛ» о разделении 

Анете Берзина 
и Джулия 
Карбоне 

Своевременно 
рассмотрены 
планы работы в 
рамках 
сейсморазведки 
(сезон 2015 г.) 
(документ 
заблаговременно 
предоставлен 
КГЗСК на 
рассмотрение).  
 
Рекомендации 
своевременно 
предоставлены 
«Сахалин 
Энерджи» (т.e. у 
Компании остается 
время принять их 
во внимание).  
 

В процессе 
выполнения  
 
Должен быть 
завершен к 
августу 2015 г. 
 

Название оценки или обзора: 
Третья независимая оценка 
деятельности Консультативной 
группы по западнотихоокеанским 
серым китам, декабрь 2014 г.  
Субъект/лицо, ответственное за 
организацию последующих 
мероприятий: МСОП, Глобальная 
программа по бизнесу и 
разнообразию, Джулия Карбоне, 
Заместитель директора 
 

Дата создания: 25 февраля 2015 г.  
Дата обновления: - 
 
 

Лица и субъекты, принимающие 
участие в последующих мероприятиях 
(полные названия и сокращения):  
ГПБР: Глобальная программа по бизнесу и 
разнообразию 
ГМПП: Глобальная морская и полярная 
программа 
КГЗСК: Консультативная группа по 
западнотихоокеанским серым китам 
СЭИК: «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компании Лтд.»  
 



времени проведения 
сейсморазведочных 
работ обеими 
компаниями и 
сопутствующего плана 
промышленной 
деятельности в 
соответствии с 
рекомендациями 
КГЗСК и обсуждениями 
в ходе РГШ-8;  

2. обсуждение 
результатов 
Совместной программы 
«Сахалин 
Энерджи»/«ЭНЛ» в 
2014 г. по мониторингу 
и исследованию серых 
китов и планов на 
сезон 2015 г.; другие 
программы «Сахалин 
Энерджи»;  

3. обмен мнениями по 
поводу Технического 
задания для новой 
КГЗСК, которая должна 
быть сформирована в 
октябре 2015 г. (в 
контексте 
вопросов/предъявляем
ых результатов работы, 
для рассмотрения 
которых должна быть 
предназначена новая 
Консультативная 
группа, необходимой 
квалификации для 
осуществления 
вышеуказанной работы 
и т.п.).  

 
Убедиться в наличии до 4 
экспертов, доступных по 
телефону во время сезона 
проведения 
сейсморазведочных работ 
в случае срочной 
необходимости в 
получении консультации в 
ходе сейсморазведочных 



работ «Сахалин Энерджи» 
в 2015 г., что было 
подобным образом 
организовано в 2010 г. и 
согласовано во время 
дискуссий на совещаниях 
РГШ и КГЗСК.  
 
Обратиться к 
независимому 
наблюдателю для участия 
в сейсморазведочных 
работах «Сахалин 
Энерджи» в 2015 г. 
 
Участие в деятельности 
основных форумов 
государственного и 
регионального уровней и 
обеспечение принятия во 
внимание рекомендаций 
КГЗСК в ходе обсуждений и 
процессе получения 
разрешений, связанных с 
деятельностью во время 
сезона открытой воды в 
2015 г.  
 

Рекомендация 2. 
Все 
заинтересованные 
стороны должны 
участвовать в 
процессе 
обсуждения, 
ведущего к 
созданию 
экологического 
форума по 
вопросам Сахалина. 
Задачи для данного 
форума необходимо 
сформулировать на 
основе задач (a), (b) 
и (d) текущего 
технического 
задания КГЗСК.  

Частично согласны.  
 
Мы согласны с тем, 
что объем работы, 
сформулированный 
в рамках задач (a), 
(b) и (d) будет лучше 
выполнен силами 
более широкой 
группы субъектов, 
возможно включая, 
но не ограничиваясь 
результатами 
научно-
исследовательской 
работы КГЗСК.  
Однако необходимо 
проверить, какое 
решение будет 
наиболее 
правильным: 
создать новый 

Поиск наиболее 
продуктивного 
механизма связан с 
решением вопросов, 
связанных с 
кумулятивным 
воздействием, 
межотраслевой 
деятельностью и 
общим ареалом, 
актуальных для 
сохранения популяции 
западнотихоокеанских 
серых китов.  
 

Для определения 
вариантов будут приняты 
конкретные меры и 
проведены дискуссии с 
участием широкого круга 
субъектов. Подробности 
содержатся в 
Рекомендациях 6 и 7.  
 

Анете Берзина 
и Джулия 
Карбоне 

Все основные 
заинтересованные 
стороны выразили 
одобрение в 
отношении 
окончательного 
решения по 
выбору механизма 
для вопросов, 
связанных с 
кумулятивным 
воздействием, 
межотраслевой 
деятельностью и 
общим ареалом, 
актуальных для 
сохранения 
популяции 
западнотихоокеанс
ких серых китов.  
 

Процесс 
консультировани
я начнется в 
апреле 2015 г. 
(сформирована 
группа для 
определения 
объемов работ) и 
завершится к 
концу 2016 г.  
 



экологический 
форум или укрепить 
существующий 
механизм.  
 

Рекомендация 3. 
Необходимо 
достигнуть 
однозначной 
договоренности в 
том, чтобы процесс 
работы КГЗСК был 
сосредоточен на 
выполнении задачи 
(c) технического 
задания 2012 г.  

Согласны.  
 
КГЗСК 
сконцентрирует 
свои усилия 
исключительно на 
предоставлении 
рекомендаций 
«Сахалин 
Энерджи». Работой 
с участием более 
широкого круга 
субъектов 
(подразумевая 
большее количество 
заинтересованных 
сторон и больший 
охват в 
географическом 
смысле) должна 
заниматься 
структура, 
построенная на 
основе форума.  
 

Результативное 
выполнение основной 
и первоначальной 
задачи КГЗСК, 
состоящей в 
предоставлении 
актуальных и 
своевременных 
рекомендаций 
«Сахалин Энерджи» 
для обеспечения 
соответствия их 
работы требованиям 
кредиторов в 
соответствии со 
Стандартами 
выполнения работы 
МФК.  
 

Определить совместно с 
«Сахалин Энерджи», 
кредиторами и 
председателем КГЗСК, 
какие именно научные 
вопросы позволят 
обеспечить соответствие 
Стандартам выполнения 
работы МФК в ходе 
деятельности «Сахалин 
Энерджи».  
 
На основе 
вышеупомянутых вопросов, 
определите конкретную 
соответствующую 
деятельность и 
предъявляемые 
результаты работы, 
которые необходимо 
включить в Техническое 
задание КГЗСК и контракты 
участников с октября 2015 
г. по декабрь 2016 г.  
 

Анете Берзина 
и Джулия 
Карбоне 

Работа КГЗСК 
четко направлена 
на достижение 
результатов в 
соответствии с 
задачей (c) (до 
2016 г.).  
 

В процессе 
выполнения  
 

Рекомендация 4. 
Численность членов 
КГЗСК должно 
сократиться 
примерно на 25% не 
позднее января 2016 
г. Сокращение 
обусловлено тем, в 
отличие от 
предыдущего этапа, 
на котором 
компания 
занималась 
освоением 
нефтегазовых 
месторождений, в 
настоящее время 
«Сахалин Энерджи» 
в основном 
находится на этапе 

Частично 
несогласны.  
 
Численность и 
состав (т.e. 
профессиональные 
навыки) КГЗСК 
должны 
определяться 
конкретными 
требованиями, 
сформулированным
и в Техническом 
задании КГЗСК.  
 
Согласно 
Рекомендации 5, 
состав КГЗСК 
начиная с весны 
2015 г. должен быть 

Новая по структуре и 
составу КГЗСК, 
специально 
сформированная для 
выполнения 
поставленных задач.  
 

Структура (численность 
КГЗСК и вид членства – 
полноправные члены или 
приглашенные научные 
сотрудники) и состав (в 
соответствии с 
квалификацией), 
требуемые для КГЗСК 
будут пересмотрены на 
основе результатов 
дискуссии (см. 
Рекомендацию 3) для 
создания целевой модели 
(без принудительного 
введения какой-либо 
предопределенной 
структуры и количества 
членов Консультативной 
группы).  
 

Анете Берзина 
и Джулия 
Карбоне 

КГЗСК 
сформирована в 
новом составе в 
полном 
соответствии с 
условиями работы 
независимой 
научно-
технической 
консультативной 
группы (ННТКГ).  
 

Новая КГЗСК 
будет 
сформирована к 
октябрю 2015 г. 
 



промышленной 
эксплуатации. 
Научные 
сотрудники могут 
продолжать работу 
в качестве 
приглашенных 
экспертов по 
требованию и 
согласованию в 
соответствии с 
процессом.  

пересмотрен 
согласно 
обновленному 
(более конкретному) 
списку задач, на 
основе которого 
будет выяснены 
необходимые 
навыки и число 
специалистов.  
 

Председатель КГЗСК, 
совместно с МСОП и в 
соответствии с правилами 
работы независимой 
научно-технической 
консультативной группы 
(ННТКГ) МСОП, подготовит 
условия для 
предварительной заявки на 
соискание/назначение 
кандидатов, а также 
критерии отбора 
кандидатов на должности, 
требуемые в составе 
обновленной 
Консультативной группы 
для целевого создания 
команды экспертов (членов 
Консультативной группы и 
приглашенных ученых).  
 
Размещение уведомления 
о наличии вакантных 
должностей  (июнь-июль) и 
принятие на работу и 
заключение контрактов 
(август-сентябрь) с 
членами Консультативной 
группы.  
 
Первое совещание КГЗСК в 
новом составе + встреча 
Рабочей группы или 
телеконференция (в 
зависимости от 
потребностей и 
обстоятельств) осенью 
2015 г. для обсуждения 
сезона открытой воды 2016 
г.  
 

Рекомендация 5. 
Изменения в 
составе КГЗСК 
должны начаться в 
2015 г. с 
пересмотром 
состава группы 
каждый 
последующий год. 

Частично согласны.  
 
Процесс 
формирования 
новой КГЗСК будет 
нацелен на то, 
чтобы группа в 
новом составе 
могла бы 

Новая по структуре и 
составу КГЗСК, 
специально 
сформированная для 
выполнения 
поставленных задач.  
Наличие 
сопредседателей 
обеспечивает 

См. Рекомендацию 4. 
Структура и состав 
консультативной группы 
будут определяться на 
основе того же процесса.  
 

Анете Берзина 
и Джулия 
Карбоне 

КГЗСК 
сформирована в 
новом составе в 
полном 
соответствии с 
условиями работы 
независимой 
научно-
технической 

Новая КГЗСК 
будет 
сформирована к 
октябрю 2015 г. 
 



Поскольку новые 
идеи и навыки 
должны улучшить 
качество работы 
КГЗСК, подобные 
изменения не 
должны 
осуществляться 
автоматически и 
принудительно. На 
основе того же 
принципа, 
необходимо 
рассмотреть 
возможность 
назначения нового 
председателя в 2015 
или 2016 гг.  

приступить к работе 
с октября 2015 г. 
(для сезона 
открытой воды 2016 
г.).  
 
МСОП рекомендует 
не освобождать от 
занимаемой 
должности текущего 
председателя 
КГЗСК с целью 
обеспечения 
преемственности в 
процессе работы 
КГЗСК.  
 
Предлагается 
обеспечить наличие 
сопредседателя в 
составе 
обновленной КГЗСК 
с целью укрепления 
внутренней системы 
руководства и 
продуктивности 
деятельности 
КГЗСК.  
 

взаимное дополнение 
в отношении 
профессиональных 
качеств и руководства 
в выполнении работы 
КГЗСК.  
 

консультативной 
группы (ННТКГ).  
 

Рекомендация 6. В 
течение периода, не 
превышающего 
шести месяцев, 
небольшая, но 
авторитетная группа 
из основных 
субъектов (МСОП, 
«Сахалин Энерджи», 
КГЗСК, кредиторы и, 
в идеале, 
представители 
российских органов 
власти) должна 
сформулировать 
задачи на будущее, 
принимая во 
внимание вопросы, 
указанные в данной 
оценке. Группа 
также должна 

Согласны.  
 
МСОП организует 
процесс изыскания 
возможностей / 
вариантов для 
создания форума с 
целью работы над 
вопросами, 
связанными с 
кумулятивным 
воздействием, 
межотраслевой 
деятельностью и 
общим ареалом, 
актуальными для 
сохранения 
популяции 
западнотихоокеанск
их серых китов 
(ЗСК).  

План, одобренный 
основными 
заинтересованными 
субъектами на 
местном и 
международном 
уровнях, 
направленный на 
установление диалога 
со всеми 
заинтересованными 
сторонами, обмен 
идеями по поводу 
будущего 
сотрудничества по 
вопросам, связанным 
с кумулятивным 
воздействием, 
межотраслевой 
деятельностью и 
общим ареалом, 

МСОП, по согласованию 
или в сотрудничестве с 
МКК, завершит оценку 
существующих угроз и 
проблем в регионе,  а 
также основных субъектов, 
список которых включает, 
но не ограничивается 
правительственными 
ведомствами, компаниями, 
существующими 
инициативами (такими как 
МРГ/МПР, МКК, 
Экологический совет 
Сахалинской области и 
Экспертная группа по 
биоразнообразию в составе 
Экологического совета, 
ПРООН/ проект ГЭФ и т.п.) 
включая объем работ, 
функции и виды 

Анете Берзина 
и Джулия 
Карбоне 

Завершены анализ 
ситуации, а также 
анализ пробелов.  
Завершено 
составление 
подробного плана 
для 
осуществления 
многостороннего 
консультирования 
с участием 
заинтересованных 
сторон.  
 

Данный 
подготовительны
й этап будет 
завершен к концу 
2015 г. 
 



обсудить и 
порекомендовать 
способ 
консультирования 
на расширенной 
основе, 
предусматривая 
создание 
экологического 
форума по 
вопросам Сахалина, 
неотъемлемой 
частью которого 
будет КГЗСК.  

 
 

актуальным для 
сохранения популяции 
западнотихоокеанских 
серых китов.  
 

деятельности. В оценке 
также будут отражены 
основные пробелы и 
возможности, препятствия 
для успешного 
выполнения, а также карта 
заинтересованных 
субъектов.  
 
На основе результатов 
анализа 
ситуации/пробелов, 
разработать предложение 
для международного 
совещания в 2016 г. для 
обсуждения вопросов 
сохранения популяции 
западнотихоокеанских 
серых китов во всем 
ареале в сотрудничестве / 
в соответствии с условиями 
Меморандума о 
сотрудничестве по 
сохранению 
западнотихоокеанских 
серых китов, подписанного 
государствами ареала и 
Международной 
китобойной комиссией (МС 
МКК).  
 
На основе вышеуказанного 
предложения, организовать 
встречу Группы для 
определения объемов 
работ (апрель 2015 г.) для 
обсуждения основных 
функций такого 
мероприятия. Список 
участников должен 
включать МСОП, «Сахалин 
Энерджи», кредиторов, 
сопредседателей КГЗСК, 
МКК, 
МПР/МРГ/Росприроднадзо
р, Экспертную группу по 
биоразнообразию в составе 
Экологического совета 
Сахалинской области, 
«ЭНЛ», представителей 



НПО и других 
заинтересованных сторон в 
соответствии с 
результатами анализа 
ситуации/пробелов, а также 
на основе замечаний от 
председателя КГЗСК, 
«Сахалин Энерджи» и 
Кредиторов, в особенности 
следующих:  
 

Рекомендация 7. 
Необходимо 
предусмотреть 
последующий 
процесс 
консультирования 
на расширенной 
основе с целью 
того, чтобы все 
стороны имели 
возможность 
рассмотрения 
наиболее 
подходящей и 
эффективной 
структуры 
[экологического 
форума по 
вопросам Сахалина] 
и процесса работы, 
а также с целью 
достижения 
договоренности об 
участии в 
последующей 
работе всех 
заинтересованных 
сторон.  

Согласны.  
 
Участие в 
обсуждении всех 
заинтересованных 
сторон должно быть 
обязательным с 
целью заручиться 
поддержкой всех 
субъектов и их 
готовностью к 
участию в работе 
вне зависимости от 
выбора механизма 
действий.  
Важным шагом 
будет анализ 
определения 
продуктивности 
существующих 
механизмов в 
решении 
поставленных 
вопросов или 
способов их 
усовершенствовани
я (в случае их 
недееспособности) 
с помощью 
добавления новых 
функций в текущий 
мандат.  
 

Решение по поводу 
наилучшего 
механизма для 
сохранения популяции 
ЗСК во всем ареале 
было одобрено всеми 
заинтересованными 
сторонами. 
 

На основе окончательных 
рекомендаций группы для 
определения объемов 
работ (см. Рекомендацию 
6), организовать 
международный саммит в 
2016 г., в зависимости от 
наличия средств, с целью 
обсуждения вопросов в 
более широком кругу. 
Подобный саммит 
предоставит возможность 
для обсуждения вопросов, 
связанных с кумулятивным 
воздействием, 
межотраслевой 
деятельностью и общим 
ареалом, актуальных для 
сохранения популяции 
западнотихоокеанских 
серых китов в 
сотрудничестве / в 
соответствии с принципами 
Меморандума о 
сотрудничестве с МКК.  
 
Данное мероприятие 
позволит провести 
открытый диалог по 
вопросам потребностей и 
методов для решения 
вопросов, связанных с 
угрозами для 
западнотихоокеанских 
серых китов в контексте 
общего ареала и 
межотраслевой 
деятельности, начиная с 
конца 2016 г. Участие 

Анете Берзина 
и Джулия 
Карбоне 

Организовано 
мероприятие с 
участием 
множественных 
заинтересованных 
сторон, которыми 
был определен 
эффективный 
механизм работы.  
 

Мероприятие 
будет 
организовано 
летом/осенью 
2016 г. 
 



представителей 
существующих форумов 
позволит привлечь 
должное внимание к 
текущим инициативам в 
качестве потенциальных 
методов для решения 
вопросов, связанных с 
аспектами общего ареала, 
которые в настоящее 
время находятся вне 
сферы деятельности 
КГЗСК.  
 
Усилия по сбору средств 
будут согласованы МСОП и 
другими субъектами для 
успешного проведения 
Саммита, который 
предусматривает участие 
всех заинтересованных 
сторон.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


