
GE.09-20742    (R)   200309    200309 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/CECI/CONF.3/2 
3 March 2009 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ И ИНТЕГРАЦИИ 
 
Международная конференция на тему 
"Продвижение государственно-частного партнерства: 
новые возможности для развития инфраструктуры 
в странах с переходной экономикой" 
 
Москва, Российская Федерация, 21-22 октября 2008 года 
 
 

ДОКЛАД О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ 
"ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО:  НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ" 
 

I. УЧАСТНИКИ 
 

1. Международная конференция на тему "Государственно-частное партнерство:  новые 
возможности для развития инфраструктуры в странах с переходной экономикой" 
состоялась 21-22 октября 2008 года в Москве, Российская Федерация.  Конференция 
привлекла свыше 600 участников от государственного и частного секторов 30 стран, 
представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского 
инвестиционного банка (ЕИБ), Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 
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II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

2. Содействие распространению передовой практики эффективного государственно-
частного партнерства является одной из пяти тематических областей Программы работы 
Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ).  
Государственно-частные партнерства (ГЧП) - это соглашения между правительствами и 
частными структурами, в соответствии с которыми частный сектор по поручению 
государства за вознаграждение или плату финансирует и проектирует государственную 
инфраструктуру, объекты его собственности и сферы услуг и управляет ими.  Эти 
соглашения обеспечивают выгоды в плане передачи технологии, совершенствования 
управленческих навыков и финансирования развития инфраструктуры. 
 
3. Конференция была организована Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций, Внешэкономбанком и Государственным 
университетом - Высшей школой экономики и другими партнерами из Российской 
Федерации при поддержке ЭСКАТО.  Первый день Конференции был посвящен 
обсуждению политических и институциональных требований к успешному ГЧП и 
организован в сотрудничестве с Внешэкономбанком Российской Федерации, который 
недавно учредил Центр по ГЧП.  Во второй день, посвященный формированию 
потенциала для осуществления ГЧП, Конференция проходила в Государственном 
университете - Высшей школе экономики, учреждении, которое уже проводит обучение 
должностных лиц органов управления федерального, регионального и муниципального 
уровней. 
 
4. Перед Конференцией стояли три основные цели:  а)  представить информацию о 
политике, планах и нынешнем состоянии мнений правительства относительно ГЧП;  
b)  обсудить достигнутый прогресс в деле формирования динамичного рынка для ГЧП в 
регионе и ключевые политические, институциональные и финансовые задачи и задачи по 
формированию потенциала, которые еще предстоит решать;  и  с)  выдвинуть в интересах 
Российской Федерации и других стран региона новую инициативу по наращиванию 
потенциала ГЧП для более эффективного осуществления проектов, которая поддержит 
прогресс и обеспечит успех на формирующемся рынке ГЧП. 
 
5. Эта Конференция была также организована как часть проекта развития Организации 
Объединенных Наций "Наращивание потенциала в области развития инфраструктуры и 
предоставления основных видов услуг по линии Альянса в поддержку партнерства между 
государственным и частным секторами", который осуществляется совместными усилиями 
ЭСКАТО, ЕЭК ООН и ЭКА. 
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6. Сейчас институт ГЧП постепенно распространяется по всему региону ЕЭК ООН, 
и основной вопрос, обсуждавшийся на Конференции, состоял в том, как обеспечить 
еще более широкое присутствие ГЧП на формирующихся рынках - там, где существует 
огромная заинтересованность в их потенциале.  Хотя основное внимание уделяется 
странам с переходной экономикой, ГЧП открывает прекрасные инвестиционные 
возможности перед предприятиями всех государств - членов ЕЭК ООН.  На Конференции 
были подняты и другие важные вопросы, в том числе вопрос о путях укрепления 
институционального и организационного потенциала для формирования ГЧП в 
Российской Федерации и странах с переходной экономикой, прежде всего для создания 
подразделений по ГЧП на федеральном и субрегиональном уровнях, а также вопрос о том, 
как финансовый кризис может повлиять на рынок проектов ГЧП.  Заключительный 
документ Конференции представлен в приложении I. 
 

III. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

7. На вступительном заседании выступили Председатель Внешэкономбанка, 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, Ректор Государственного университета - Высшей 
школы экономики, представитель Министерства экономического развития Российской 
Федерации и Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей.  
Выступавшие подробно осветили четыре аспекта темы "Продвижение ГЧП". 
 
 а) Создание эффективных институтов.  Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

и Председатель Внешэкономбанка подчеркнули необходимость создания 
эффективных институтов, например подразделений, ответственных за ГЧП.  
Выступавшие назвали одной из целей таких подразделений уменьшение 
трансакционных издержек ГЧП за счет создания благоприятствующей, 
стабильной и предсказуемой среды.  ГЧП имеет репутацию сложного и 
расходоемкого механизма, поэтому этим структурам необходимо упростить 
процедуры и снизить издержки, например посредством стандартизации 
договоров о ГЧП. 

 
 b) Повышение уровня знаний за счет обучения кадров.  Все выступавшие 

указали на необходимость повышения квалификации, отметив, что ресурсов в 
формирование потенциала вкладывается недостаточно.  С учетом 
значительного размера расходов на разработку проектов ГЧП было высказано 
сожаление по поводу столь незначительного объема инвестиций в развитие 
квалификации должностных лиц, призванных заниматься управленческой 
деятельностью и обеспечивать долгосрочный успех проектов.  Однако 
обучение необходимо дополнять приобретением опыта по месту работы.  
Несколько докладчиков упомянули и о роли, которую мог бы играть в 
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подготовке кадров, делясь своим экспертным опытом, знаниями и ресурсами, 
частный сектор, однако до настоящего времени это не стало систематической 
практикой. 

 
 c) Улучшение сотрудничества в целях распространения знаний и потоков 

информации.  Когда каждая страна начинает свою программу по ГЧП, важно 
обойтись без того, чтобы заново изобретать велосипед и нести впустую 
значительные расходы на нее.  Поэтому Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 
отметил необходимость налаживания регулярного обмена информацией между 
уже давно сформированными подразделениями по ГЧП и другими 
структурами, которые только начинают заниматься им.  Такой обмен может 
также предусматривать прикомандирование соответствующих лиц на короткое 
время к действующим подразделениям по ГЧП для обучения в процессе 
работы. 

 
 d) Четкие правила и нормативные предписания.  Некоторые докладчики отметили 

недостаточность информации о проектах, выходящих на рынок.  Нет, 
например, прозрачной процедуры, которая обеспечивала бы ее наличие.  
Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации 
указал на наличие нескольких возможных вариантов пересмотра правовой базы 
для ГЧП:  можно, во-первых, разработать совершенно новый закон о ГЧП, а 
можно и пересмотреть существующий.  Было также сказано, что 
пересматривать законодательство от случая к случаю, в зависимости от 
возникающих ситуаций, было бы ошибочно.  

 
IV. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ 

 
А. Заседание первое.  "Потенциал ГЧП для развития инфраструктуры 

и предоставления государственных услуг" 
 

8. На этом заседании изучалась политика, благодаря которой ГЧП может стать 
инновационным инструментом для улучшения инфраструктуры и государственных услуг.  
По этому вопросу выступили представители правительства Санкт-Петербурга, Центра 
Внешэкономбанка по ГЧП, Института региональной политики Российской Федерации, 
Министерства инфраструктуры Испании, Совета инвесторов Украины, партнерства 
"Партнершипс ЮК", ПРООН и Торговой палаты США, которые, освещая его, опирались 
на свой опыт работы по налаживанию ГЧП.  Они охарактеризовали секторы, в которых 
ГЧП уже добились положительных сдвигов, и поделились своим опытом, накопленным в 
рамках самых новейших политических подходов к ГЧП. 
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9. Главным направлением, к работе над которым привлекаются ГЧП, является 
транспортный сектор.  На транспортный сектор, например, ориентирует свою программу 
Российская Федерация.  Представитель Санкт-Петербурга подробно охарактеризовал в 
качестве примеров четыре проекта, осуществляемых или разрабатываемых в 
транспортном секторе:  западную кольцевую автостраду, орловский платный туннель, 
надземный экспресс (легкорельсовый) и аэропорт Пулково.  В Испании масштабная 
программа по строительству платных дорог за последние 50 лет преобразила облик 
страны и открыла регион для туризма.  В других странах происходят секторальные 
сдвиги:  в Соединенном Королевстве, например, реализуются проекты в больницах и 
школах.   
 

10. Баланс деятельности ГЧП является прибыльным.  ГЧП повсюду добиваются 
ощутимых улучшений в государственном обслуживании, и при использовании этой 
модели все, кто к ней причастен, однозначно заявляют о своей удовлетворенности.  
В Соединенном Королевстве более 80% проектов ГЧП выполняются своевременно, чего 
не скажешь о проектах, реализуемых исключительно силами государственного сектора.  
Достигнутые успехи способствуют более широкому использованию модели ГЧП.  
В Испании, например, в последние 10 лет отмечается резкий рост масштабов 
использования концессионной модели, и правительство сейчас использует эту модель в 
качестве средства смягчения наиболее неблагоприятных последствий нынешнего 
экономического спада. 
 

11. Уроки, извлеченные из международного опыта ГЧП, указывают на то, что одним из 
ключей к успеху является конкуренция.  В Соединенном Королевстве, например, 
конкурсность привела не только к улучшению показателей работы частного сектора, но и 
к улучшению традиционной практики государственных закупок.  В то же время ГЧП - это 
сложный механизм, а совершенствование и сохранение навыков работы в 
государственном секторе сопряжено с трудностями.  Кроме того, крайне важно и то, что 
существует необходимость в обязательствах со стороны органов высокого уровня и в 
четкости требований к ГЧП и коммуникации, а также потребность в развитии рынка для 
ГЧП.  
 

В. Заседание второе.  "Укрепление организационного потенциала 
для обеспечения успешности программ по ГЧП - на примере  

Российской Федерации" 
 

12. В этом заседании, на котором были выделены основные элементы деятельности по 
развитию рынка ГЧП в Российской Федерации, участвовали представители 
Государственной думы, Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, деловых 
кругов и Внешэкономбанка. 
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13. Касаясь существующего организационного потенциала для осуществления ГЧП в 
Российской Федерации, выступавшие отметили ряд препятствий, сдерживающих 
применение модели ГЧП в стране, в особенности заскорузлый бюрократизм и 
медленность принятия решений, длительность процедуры рассмотрения каждой заявки 
(почти два с половиной года) Инвестиционным фондом, а также необходимость принятия 
специального постановления по каждому из подлежащих утверждению проектов и т.д.  
В то же время отмечаются и некоторые положительные тенденции, в частности наличие 
закона о концессиях, создание Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
существование особых экономических зон, где можно налаживать ГЧП. 
 
14. Однако существует ряд неотложных проблем, которые необходимо решить в стране, 
прежде чем ГЧП станет широко распространенной практикой.  Самой насущной 
необходимостью является разработка всеобъемлющей стратегии для развития ГЧП в 
Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в целях 
создания необходимой институциональной базы.  Существует и потребность в принятии 
закона о ГЧП для четкого определения роли должностных лиц в отношении ГЧП и их 
полномочий по участию в нем.  Кроме того, необходимо подобрать эффективную группу 
специалистов для управления программой по ГЧП.  Кроме того, в Российской Федерации 
недостаточное внимание уделяется использованию модели ГЧП в таких секторах, как 
здравоохранение, образование и энергетика. 
 
15. Несколько докладчиков проанализировали вопрос о том, как страна может 
разрешить эти проблемы.  Вначале при характеристике специфических особенностей 
были отмечены преимущества, которые можно получить за счет налаживания ГЧП в 
особых экономических зонах.  В стране создано 16 зон, которые оказывают 
положительное влияние на генерирование инвестиций и занятость.  Представители двух 
ведущих российских компаний также обратили особое внимание на возможности, 
которыми можно воспользоваться, сосредоточив усилия по развитию ГЧП в 
водохозяйственном секторе.  Говоря о более общих путях разрешения этих проблем, 
выступавшие указали на потребность в изменении законодательства, в формировании - 
по подобию подразделений по ГЧП - сильных профессиональных управленческих групп, 
а также в приверженности делу повышения квалификации и обучения персонала на 
федеральном и региональном уровнях с целью достижения им высокого уровня 
профессионализма в области ГЧП. 
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С. Заседание третье.  "Осуществление эффективной программы по ГЧП 
с уделением особого внимания международному опыту" 

 

16. На этом заседании был сделан упор на международный опыт успешного 
осуществления программ по ГЧП.  Представители подразделений по ГЧП и других 
занимающихся ГЧП учреждений Германии, Греции, Испании, Казахстана, Нидерландов, 
Российской Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 
Франции и Европейского инвестиционного банка обменялись мнениями о роли 
министерств и ведомств, применимости моделей к странам, недавно начавшим 
осуществлять такие программы, и эффективных стратегиях разработки успешных 
программ по ГЧП. 
 

17. Какая-то одна модель особо выделена не была, зато был охарактеризован целый ряд 
различных направлений движения и стратегий.  Такие страны, как, например, Франция, 
где давно существуют прочные традиции сотрудничества государственного и частного 
секторов, с недавнего времени используют новое законодательство для динамизации 
программы по ГЧП, выравнивая "условия игры" и облегчая доступ к ГЧП иностранным 
компаниям.  50-летний опыт Испании показывает, что программа по строительству 
платных дорог позволила с пользой для дела использовать денежные средства.  Гарантии 
по ранним проектам стоили государству меньше, чем оно получило от этих проектов 
в виде налогов.  Из этого нужно сделать следующий вывод:  государство должно 
предпринимать действия для уменьшения таких рисков, как валютный риск, 
поддерживать кредитование путем предоставления кредиторам права на вмешательство 
в проект и серьезно относиться к вопросу политического риска.  В Нидерландах ГЧП 
успешно использовалось в транспортном секторе.  В Соединенных Штатах, несмотря на 
расширение масштабов использования ГЧП, а сейчас там ежегодно создается более 
1 000 новых ГЧП, по-прежнему отмечается нежелание расширять сферу деятельности 
органов по ГЧП с их выводом на федеральный уровень.  Центрального подразделения по 
ГЧП в Соединенных Штатах не существует, и имлементационная деятельность 
осуществляется лишь на уровне штатов.  Нет и единой стандартной модели, а вместо нее 
существуют различные типы моделей, такие как концессия с платой за пользование, 
концессии типа "частной финансовой инициативы" (ЧФИ), ГЧП с оплатой работы за счет 
сэкономленных средств и другие. 
 

18. Все выступавшие подтвердили, что, несмотря на разнородность подходов к ГЧП, 
основой для его успешного осуществления является повышение уровня квалификации 
внутри правительств.  В Нидерландах правительство содействовало изучению темы ГЧП 
путем его организации на практике:  лозунгом были слова "Учись и подражай!".  
Например, опыт осуществления какого-либо проекта в одном городе воспроизводился и 
тиражировался в других городах страны. 
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D. Заседания за круглым столом 
 

19. Круглые столы проводились в форме параллельных секционных заседаний, на 
которых обсуждались следующие темы: 
 
 а) включение механизма ГЧП в региональные и муниципальные стратегии 

развития; 
 
 b) создание наиболее оптимальной правовой базы;  и 
 
 с) развитие финансового рынка для ГЧП. 
 
20. Отчеты о каждом из этих обсуждений были представлены Председателем 
секретариату ЕЭК ООН. 
 

Е. Второй день.  "Улучшение профессиональных навыков в области ГЧП" 
 
21. Примерно 200 участникам, представлявшим органы управления федерального, 
регионального и муниципального уровня, частный сектор, а также институты и 
университеты, был представлен первый набор модулей комплекта методических 
материалов ЕЭК ООН по методике организации ГЧП.  Темы первого набора модулей 
были определены Группой специалистов ЕЭК ООН по ГЧП на ее первой сессии в феврале 
2008 года и включали следующие темы:  i)  развертывание программы по ГЧП;  
ii)  методы организации ГЧП в дорожном строительстве;  iii)  создание нужной 
нормативно-правовой базы;  iv)  составление экономического обоснования проектов ГЧП;  
v)  руководство ГЧП на региональном и муниципальном уровнях;  и  vi)  оценка и 
распределение рисков. 
 
22. Специалисты Государственного университета - Высшей школы экономики перевели 
проекты модулей с английского языка на русский, адаптировав материалы к российским 
условиям.  Каждый модуль был представлен его авторами (ЕБРР, партнерство 
"Партнершип ЮК", ЕЭК ООН, Дублинский институт технологий, Национальный совет 
США по ГЧП).  Отклики участников были в целом положительными.  Сейчас уже 
появился спрос на эти модули, и, хотя они еще дорабатываются, заинтересованные 
стороны могут получить доступ к ним через Платформу КЭСИ для обмена информацией 
по ГЧП.   
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Приложение 
 

Заключительный документ 
 

"ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД" 
 

 На Международную конференцию, которая проходила в Москве, Российская 
Федерация, и была организована Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Внешэкономбанком и Государственным 
университетом - Высшей школой экономики (ВШЭ), а также другими российскими 
партнерами, съехались представители правительств, частного сектора и академических 
кругов для определения задач по осуществлению ГЧП в целях развития инфраструктуры и 
экономики и отыскания решений этих задач в рамках проведения практических программ 
по формированию потенциала.  Она привлекла более 600 участников из 30 стран, а также 
представителей ЕБРР, ЕИБ, ПРООН и ЮНИДО.  Участники обсудили опыт стран в 
области ГЧП, вопросы его финансирования и пути и средства формирования потенциала 
внутри органов управления в целях обеспечения успеха программ ГЧП.   
 

Конференция: 
 
отметила 
 

а) наличие политического интереса к этому мероприятию у органов высокого 
уровня, являющегося важнейшим фактором успешности ГЧП;   

 
b) важность, выгодность, но также и сложность использования ГЧП для 

содействия развитию эффективной и всеохватной экономической и социальной 
инфраструктуры, в том числе в таких новых секторах, как сектор строительства 
инфраструктуры для туризма; 

 
с) нынешний финансовый кризис и роль ГЧП как механизма решения проблем, 

связанных с этим кризисом; 
 
d) значительный прогресс, достигнутый Российской Федерацией в осуществлении 

программы по ГЧП, а также наличие у стран, недавно начавших заниматься 
ГЧП, значительной заинтересованности и желания использовать эту модель в 
целях своего собственного экономического развития; 

 
е) полезность работы Центра Внешэкономбанка по ГЧП по руководству этим 

процессом и его продвижению; 
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f) сложность операций в рамках ГЧП, новые требования, которые оно 
предъявляет к государственным служащим, а также потребность в новых 
институтах и навыках; 

 

g) связанную с этим насущную необходимость развития новых навыков, создания 
эффективных подразделений по ГЧП и профессиональной подготовки 
государственных служащих;   

 

обратила особое внимание на 
 

а) работу по формированию потенциала в области ГЧП, уже проведенную 
Группой специалистов ЕЭК ООН по ГЧП, издание практического руководства 
ЕЭК ООН по вопросам содействия надлежащему управлению в сфере ГЧП, 
подготовку обучающих модулей в сотрудничестве с национальными учебными 
центрами, такими как ВШЭ;   

 

b) важность поддержки работы по осуществлению этой программы со стороны 
ряда международных организаций, занимающихся формированием потенциала 
в области ГЧП, включая ЕБРР, ЕС, ЕЦЭОГЧП (ЕИБ), Всемирный банк и 
ПРООН; 

 

с) важность роли, которую могут играть деловые круги в предоставлении 
руководящих указаний и экспертных знаний, и в этой связи - на создание 
Консультативного совета ЕЭК ООН по деловым операциям ГЧП под эгидой 
Группы специалистов ЕЭК ООН по ГЧП для предоставления разработчиком 
политики независимых консультаций по параметрам политики в области ГЧП 
и по экспериментальным проектам; 

 

d) то, что, несмотря на наличие значительного опыта в области ГЧП в регионе 
ЕЭК ООН, обмен таким опытом со странами, лишь начинающими заниматься 
ГЧП, пока еще проводится нерегулярно;  и  

 

е) связанную с этим необходимость активизации сотрудничества, а также 
налаживания более эффективной работы по обмену опытом и подготовки более 
эффективных руководящих указаний для стран, разрабатывающих свои 
программы по ГЧП;   
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приняла для эффективного воплощения в жизнь итогов Конференции следующее 
решение: 
 
предложить ЕЭК ООН и заинтересованным подразделениям по ГЧП и/или 
департаментам правительств, а также частному сектору: 
 
изучить вопрос о создании платформы по обмену опытом ГЧП в целях поддержки 
деятельности по укреплению потенциала государственных служащих в странах, 
начинающих развивать ГЧП, обеспечения наличия такой платформы для регулярного 
обмена информацией о передовой практике и трансформации опыта ГЧП в практичные и 
функциональные руководящие указания, установления плодотворных и взаимовыгодных 
контактов между подразделениями по ГЧП тех стран, которые обладают опытом ГЧП, и 
стран, только начинающих осуществлять свои программы по ГЧП, а также в интересах 
налаживания диалога между частным сектором и этими подразделениями по важнейшим 
вопросам, представляющим взаимный интерес;   
 

предложить ЕЭК ООН в сотрудничестве с Внешэкономбанком:   
 
продолжать консультации на высоком уровне между ведущими разработчиками политики 
Российской Федерации, участвующими в рассмотрении проблем ГЧП, и 
Консультативным советом ЕЭК ООН по деловым операциям ГЧП, а также другими 
заинтересованными субъектами в Российской Федерации;   
 

предложить ЕЭК ООН в сотрудничестве с международными и национальными 
учреждениями, такими как Государственный университет - Высшая школа 
экономики Российской Федерации: 
 
завершить работу над обучающими модулями по ГЧП и адаптировать их к национальным 
условиям в возможно кратчайшие сроки, в то же время обеспечив их высокое качество и 
соответствие потребностям стран-бенефициаров; 
 

предложить заинтересованным правительствам: 
 
провести совещание доноров и бенефициаров с целью создания вышеупомянутой 
платформы по обмену опытом ГЧП и обратиться за финансовой поддержкой к 
представителям местного и иностранного частного сектора и к представителям 
государственного сектора, с тем чтобы они подключились к этой платформе и 
участвовали в ее работе в качестве спонсоров; 
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предложить Международной организации по стандартизации (ИСО) и другим 
партнерам: 
 
оказать содействие в выполнении рекомендаций Практического руководства ЕЭК ООН по 
вопросам содействия надлежащей практике руководства в сфере ГЧП путем изучения 
практической возможности доведения таких рекомендаций до уровня стандарта 
надлежащего руководства в этой сфере; 
 

поблагодарить Внешэкономбанк и Государственный университет - Высшую школу 
экономики Российской Федерации и других партнеров за проведение Конференции 
и оказанное ее участникам гостеприимство и предложить им: 
 
представить третьей сессии Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и 
интеграции (3-5 декабря 2008 года) доклад об итогах Конференции. 
 

----- 
 


