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к Конвенции по охране  
и использованию трансграничных  
водотоков и международных озер 

Рабочая группа по проблемам воды и здоровья 

Седьмое совещание 
Женева, 26 и 27 ноября 2014 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
седьмого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций, Женева,  
и откроется в среду, 26 ноября 2014 года, в 10 ч. 00 м.* 

  
 *  Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, предлагается 

осуществить регистрацию в режиме онлайн на веб-странице совещания 
(http://www.unece.org/env/water/7th_wgwh_2014.html) как можно более 
заблаговременно, но не позднее 9 ноября 2014 года. Перед совещанием делегатам 
следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности 
Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в 
Женеве, которое расположено по адресу: Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix  
(см. карту на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций по адресу www.unece.org/meetings/practical.html). В случае 
возникновения каких-либо затруднений просьба связаться с секретариатом  
по телефону +41 22 917 1911. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня 

3.  Прогресс в процессе ратификации 

4. Установление целевых показателей, осуществление мер и представление 
отчетности в соответствии с Протоколом: 

 a) Установление целевых показателей и осуществление мер 

 b) Повышение качества представления отчетности 

5.  Профилактика заболеваний, связанных с водой, и снижение их уровня 

6.  Маломасштабное водоснабжение и санитарно-гигиеническое обеспече-
ние 

7.  Безопасное и эффективное управление системами водоснабжения и сани-
тарии 

8.  Равный доступ 

9.  Оказание помощи в поддержку осуществления 

10.  Процедура соблюдения 

11. Осуществление и перспективы программы работы на период  
2014−2016 годов  

12. Финансовые механизмы в поддержку осуществления Протокола. 

13.  Прочие вопросы 

14.  Сроки и место проведения восьмого совещания 

15.  Закрытие сессии 

 II. Аннотации 

1. Главная цель седьмого совещания Рабочей группы по проблемам воды и 
здоровья Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция 
по водам) состоит в проведении обзора выполнения программы работы на пе-
риод 2014−2016 годов, утвержденной на третьей сессии Совещания Сторон 
Протокола (Осло, 25−27 ноября 2013 года), и предоставлении руководящих ука-
заний по ее дальнейшему осуществлению с уделением особого внимания фи-
нансовой ситуации. 

2.  Совещание начнется в среду, 26 ноября 2014 года, в 10 ч. 00 м. и завер-
шит свою работу в четверг, 27 ноября 2014 года, в 17 ч. 00 м. К нему приуроче-
ны десятое совещание Комитета по вопросам соблюдения, которое будет прове-
дено в Женеве 25 ноября 2014 года, и совещание Бюро, которое состоится 
28 ноября 2014 года1. 

  

 1 Информацию о совещании Комитета по вопросам соблюдения см. по адресу 
www.unece.org/env/water/10th_compliance_committee_2014.html.  
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3.  Рабочими языками совещания будут являться английский, русский и 
французский языки. 

4.  Вся соответствующая документация, относящаяся к совещанию Рабочей 
группы, будет размещена в режиме онлайн на веб-сайте Европейской экономи-
ческой комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК)2. 

 1. Выборы должностных лиц  

  Ориентировочное время: среда, 26 ноября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 05 м. 

5. Рабочая группа изберет своих Председателя и заместителя(ей) Председа-
теля на трехгодичный период 2014−2016 годов. 

 2.  Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: среда, 26 ноября, 10 ч. 05 м.− 10 ч. 10 м. 

6.  Председатель Рабочей группы по проблемам воды и здоровья откроет со-
вещание и обратится к участникам со словами приветствия. Ожидается, что Ра-
бочая группа утвердит повестку дня, изложенную в настоящем документе. 

 3.  Прогресс в процессе ратификации 

  Ориентировочное время: среда, 26 ноября, 10 ч. 10 м. − 10 ч. 30 м. 

7.  По состоянию на 15 августа 2014 года Сторонами Протокола по пробле-
мам воды и здоровья являлись следующие 26 стран: Азербайджан, Албания, 
Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Испания, Латвия, 
Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария и Эстония. В период по-
сле третьей сессии Совещания Сторон Протокола случаев присоединения заре-
гистрировано не было. 

8.  Представителям Сигнатариев Конвенции и других государств, которые 
еще не стали участниками Протокола, будет предложено сообщить о любых по-
следних или ожидаемых событиях в своих соответствующих странах в отноше-
нии присоединения к Протоколу. 

 4.  Установление целевых показателей, осуществление мер  
и представление отчетности в соответствии с Протоколом 

  Ориентировочное время: среда, 26 ноября, 10 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м.  
  и 15 ч. 00 м. − 15 ч. 30 м.  

 a) Установление целевых показателей и осуществление мер 

9.  Председатель Целевой группы по установлению целевых показателей и 
представлению отчетности выступит с докладом об итогах седьмого совещания 

  

 2 См. www.unece.org/env/water/7th_wgwh_2014.html.  
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Целевой группы (Женева, 4 июля 2014 года), в частности в отношении обмена 
мнениями в области установления целей и их достижения. 

10.  Рабочей группе будет предложено, в случае необходимости, представить 
свои замечания, а также сообщить о прогрессе в процессе установления целе-
вых показателей на уровне стран при наличии существенных подвижек. 

11.  Представитель Казахстана расскажет о результатах национального рабо-
чего совещания по Протоколу по проблемам воды и здоровья для Казахстана, 
состоявшегося в Боровом 23 и 24 апреля 2014 года. Представитель Туркмени-
стана также расскажет о результатах аналогичного мероприятия для Туркмени-
стана, которое было намечено провести в Ашхабаде в октябре 2014 года3. 

12.  Председатель Целевой группы также проинформирует Рабочую группу о 
решении учредить неофициальную экспертную группу для работы над добав-
лением к Руководящим принципам по установлению целевых показателей, 
оценке прогресса и представлению отчетности, а также для определения сфе-
ры охвата возможного дальнейшего пересмотра руководящих принципов после 
четвертой сессии Совещания Сторон Протокола, которую намечено провести в 
2016 году4. 

13.  Рабочая группа будет также проинформирована об изменениях в рамках 
Совместной программы по мониторингу сектора водоснабжения и санитарии 
(СПМ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и программы Глобальный анализ 
и оценка санитарии и питьевой воды (ГЛААС) Механизма Организации Объе-
диненных Наций по водным ресурсам, в частности о докладе о ходе работы 
СПМ за 2014 год и разработке страновых докладов для ГЛААС. Кроме того, бу-
дет рассказано о предлагаемых возможных целях и показателях в отношении 
питьевой воды, санитарии и гигиены в увязке с целями устойчивого развития на 
период после 2015 года. 

14. Секретариат Европейского регионального бюро ВОЗ (ВОЗ/Европа) пред-
ставит Рабочей группе обновленную информацию о запланированных меро-
приятиях по наращиванию потенциала в области глобальных программ мони-
торинга в Сербии и Азербайджане. Представитель Сербии проинформирует Ра-
бочую группу о запланированном рабочем совещании по установлению целе-
вых показателей и представлению отчетности в Сербии.  

15.  Представитель Румынии проинформирует Рабочую группу о запланиро-
ванных мероприятиях по обеспечению участия общественности в осуществле-
нии Протокола и предложит Рабочей группе обсудить возможные пути пропа-
ганды и использования Руководства по участию общественности в рамках 
Протокола по проблемам воды и здоровья5. 

 b) Повышение качества представления отчетности 

16.  Рабочая группа будет проинформирована об основных выводах регио-
нального рабочего совещания по связям с другими существующими механиз-

  

 3 Информация об этих национальных рабочих совещаниях размещена по адресу 
http://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues.html.  

 4 United Nations publication, Sales No. E.10.II.Е.12. Размещена по адресу 
http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html.  

 5 ECE/MP.WH/9. Размещен по адресу http://www.unece.org/env/water/ 
publications/pub.html.  
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мами мониторинга и отчетности в области водных ресурсов и здравоохранения, 
которое состоялось в Женеве 3 июля 2014 года. 

17.  Рабочая группа будет проинформирована о соответствующих решениях 
седьмого совещания Целевой группы по установлению целевых показателей и 
представлению отчетности, в частности о решении о пересмотре руководящих 
принципов и типовой формы для кратких докладов, который планируется про-
вести на восьмом совещании Целевой группы, которое должно было состояться 
2 и 3 июля 2015 года. Рабочей группе будет предложено рассмотреть решения 
Целевой группы. 

  Документация 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Руководящие принципы по установлению целевых показателей, оценке прогрес-
са и представлению отчетности 

Руководство по участию общественности в рамках Протокола по проблемам 
воды и здоровья 

Проект руководящих принципов и типовая форма для кратких докладов в соот-
ветствии со статьей 7 Протокола по проблемам воды и здоровья (ECE/MP.WH/ 
2010/L.5–EUDHP/1003944/4.2/1/7) 

Доклад о работе седьмого совещания Целевой группы по установлению целе-
вых показателей и представлению отчетности (неофициальный документ, гото-
вится к выпуску)6 

Доклад национального рабочего совещания по Протоколу по проблемам воды и 
здоровья для Казахстана (неофициальный документ)7 

Выводы регионального рабочего совещания по связям с другими существую-
щими механизмами мониторинга и отчетности в области водных ресурсов и 
здравоохранения (неофициальный документ)  

 5.  Предотвращение и снижение уровня заболеваний, связанных 
с водой 

  Ориентировочное время: среда, 26 ноября, 15 ч. 30 м. − 17 ч. 00 м. 

18.  Секретариат ВОЗ/Европа совместно с представителями Грузии и Венг-
рии, являющихся Сторонами, возглавляющими деятельность по программной 
области 2.4 касающейся улучшения положения в области водоснабжения, сани-
тарии и гигиены (ВСГ) в школах, проинформируют Рабочую группу о результа-
тах совещания по развитию ВСГ в школах (Бонн, 18–19 сентября 2014), а также 
о выводах, сделанных по итогам обзора имеющихся данных, касающихся поло-

  

 6 Этот документ будет размещен на веб-странице данного совещания Целевой группы, 
http://www.unece.org/env/water/7th_meeting_taskforce_target-setting_2014.html.  

 7 Обозначение "неофициальный документ", если не указано иное, указывает на 
неофициальный документ (т.е. не прошедший официального редактирования и 
форматирования), который будет представлен на седьмой сессии и который будет 
размещен на веб-сайте совещания в надлежащем порядке. 
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жения в области водоснабжения, санитарии и гигиены в школах в общеевро-
пейском регионе. 

19.  Представители Грузии и Венгрии также расскажут о результатах совеща-
ния по стратегическому планированию, в том числе о планах в отношении бу-
дущей работы на период 2014–2016 годов в рамках этой тематической области. 
Рабочей группе будет предложено обсудить предлагаемые мероприятия. 

20.  Секретариат ВОЗ/Европа совместно с представителями Беларуси и Нор-
вегии, являющихся Сторонами, возглавляющими деятельность по программной 
области 2.1 и 2.3, касающейся совершенствования систем наблюдения за свя-
занными с водой заболеваниями, обнаружения и ликвидации вспышек заболе-
ваний, проинформируют Рабочую группу о результатах совещания по совер-
шенствованию систем наблюдения за связанными с водой заболеваниями (Бонн, 
23–24 октября 2014 года), а также о ключевых выводах обзора литературы по 
связанными с водой заболеваниям и их вспышкам в общеевропейском регионе.  

21. Представители Беларуси и Норвегии, являющихся ведущими Сторонами 
по программной области 2.1 ,касающейся поддержки мер по организации эко-
номически рентабельной системы контроля за качеством питьевой воды, рас-
скажут о результатах совещания по стратегическому планированию, в том чис-
ле о планах в отношении будущей работы в этих тематических областях на 
2014−2016 годы. Рабочей группе будет предложено обсудить предлагаемые ме-
роприятия.  

  Документация 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Выводы совещания по развитию водоснабжения, санитарии и гигиены в школах 
(неофициальный документ)  

Выводы совещания по совершенствованию систем наблюдения за связанными с 
водой заболеваниями (неофициальный документ)  

 6.  Маломасштабное водоснабжение и санитарно-гигиеническое 
обеспечение 

  Ориентировочное время: среда, 26 ноября, 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.  

22. Представители Германии, Сербии и организации "Женщины Европы за 
общее будущее", являющихся Сторонами и организацией, возглавляющими 
деятельность в области маломасштабного водоснабжения и санитарно-
гигиеническое обеспечения, проинформируют Рабочую группу о проделанной 
работе и будущих планов в отношении этой программной области, в частности 
о прогрессе в деле разработки программного документа, содержащего руково-
дящие указания, и о результатах обследования маломасштабных систем водо-
снабжения в общеевропейском регионе.  

23. Секретариат ВОЗ/Европа проинформирует Рабочую группу об итогах 
субрегионального совещания для стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии (Бишкек, 26−27 июня 2014 года), проведенного под совместной 
эгидой Международной сети ВОЗ для маломасштабного общинного водоснаб-
жения и Протокола по проблемам воды и здоровья.  
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  Документация 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Доклад о ходе работы в области маломасштабного водоснабжения и санитарно- 
гигиенического обеспечения (неофициальный документ) 

Проект программного документа, содержащего руководящие указания (неофи-
циальный документ) 

Доклад с анализом результатов обследования (неофициальный документ) 

Доклад совещания Сети ВОЗ для маломасштабного общинного водоснабжения 
(неофициальный документ) 

 7.  Безопасное и эффективное управление системами 
водоснабжения и санитарии 

  Ориентировочное время: четверг, 27 ноября, 9 ч. 30 м. – 10 ч. 30 м.  

24.  Секретариат ВОЗ/Европа проинформирует Рабочую группу о главных 
итогах субрегионального рабочего совещания для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии по укреплению потенциала в деле разработки 
планов обеспечения безопасного водоснабжения (Бишкек, 24−25 июня 2014 го-
да). 

25.  Рабочая группа будет проинформирована о результатах рабочего совеща-
ния по планам обеспечения безопасного водоснабжения и учебного мероприя-
тия по наращиванию потенциала, организованных совместно с "Оксфам− 
Великобритания" и ВОЗ/Европа в Таджикистане (Душанбе, 11–14 августа 
2014 года). 

26.  Секретариат ЕЭК проинформирует Рабочую группу о планах проведения 
совместного с Международной ассоциацией по водным ресурсам (МАВР) и 
ВОЗ/Европа учебного заседания по планам обеспечения безопасного водоснаб-
жения для водохозяйственных операторов в рамках проекта по применению це-
левых показателей и контрольных сроков, установленных согласно Протоколу 
по проблемам воды и здоровья, в Республике Молдова, финансируемого Швей-
царским агентством по вопросам развития и сотрудничества. 

27.  Представители Португалии и МАВР, являющихся Стороной и организа-
цией, возглавляющими деятельность по этой программной области, изложат 
планы в отношении будущей работы в этой области. 

  Документация 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Краткий доклад рабочего совещания по созданию потенциала в области разра-
ботки планов обеспечения безопасного водоснабжения (неофициальный доку-
мент) 
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План обеспечения безопасного водоснабжения: полевое руководство по повы-
шению безопасности питьевой воды в малых общинах8 

 8.  Равный доступ 

  Ориентировочное время: четверг, 27 ноября, 10 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м.  

28.  Представитель Франции, являющейся одной из Сторон, возглавляющих 
деятельность в области обеспечения равного доступа, изложит планы в отно-
шении будущей работы в этой области. В частности, Рабочая группа будет про-
информирована о текущих и запланированных мероприятиях по повышению 
осведомленности о проблемах, встреченных в деле обеспечения равного досту-
па к услугам водоснабжения и санитарии, оценки прогресса в обеспечении рав-
ного доступа к воде и санитарии в некоторых странах и разработки планов дей-
ствий по устранению неравенства в плане доступа. 

29.  Представители Венгрии и Республики Молдова расскажут о прогрессе, 
достигнутом в оценке положения с доступом к воде и санитарии с точки зрения 
равенства на национальном уровне в их странах. 

30.  Рабочей группе будет предложено выразить заинтересованность в уча-
стии в разработке скоординированной модели базового анализа равенства в 
доступе к водоснабжению и санитарии, используя в качестве основы "Карточку 
оценки равного доступа: поддержка процессов разработки политики для реали-
зации права человека на воду и санитарию"9. 

  Документация 

Карточка оценки равного доступа: поддержка процессов разработки полити-
ки для реализации права человека на воду и санитарию 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

 9.  Оказание помощи в поддержку осуществления 

  Ориентировочное время: четверг, 27 ноября, 11 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м.  

31.  Секретариат ЕЭК проинформирует Рабочую группу об оказании под-
держки осуществлению на национальном уровне в виде проводимых под руко-
водством ЕЭК диалогов по вопросам национальной политики в области ком-
плексного управления водными ресурсами и водоснабжения и санитарии в рам-
ках Водной инициативы Европейского союза в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии. 

32. Рабочая группа будет также кратко проинформирована о возможностях, 
имеющихся в рамках проекта Счета развития Организации Объединенных На-
ций с точки зрения оказания поддержки проведению оценки ситуации на стра-
новом уровне и укрепления потенциала в области маломасштабных систем во-

  

 8 Bettina Rickert and others (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2014). 
Размещено по адресу http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/water-safety-plan-
a-field-guide-to-improving-drinking-water-safety-in-small-communities.  

 9 ECE/MP.WH/8. Размещена по адресу http://www.unece.org/env/water/publications/ 
pub.html.  
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доснабжения и канализации, а также укреплению потенциала правительств и 
водохозяйственных операторов в деле обеспечения равного доступа к водо-
снабжению и санитарии в отвечающих критериям странах. 

33.  Секретариат ВОЗ/Европа проинформирует Рабочую группу о прогрессе, 
достигнутом в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и разви-
тия. 

  Документация 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

 10.  Процедура соблюдения 

  Ориентировочное время: четверг, 27 ноября, 11 ч. 30 м. − 12 ч. 30 м.  

34.  Председатель Комитета по вопросам соблюдения Протокола проинфор-
мирует Рабочую группу об итогах десятого совещания Комитета (Женева, 
25 ноября 2014 года) и о различных запланированных мерах, вытекающих из 
решений, принятых на третьей сессии Совещания Сторон. 

  Документация 

Доклад Комитета по вопросам соблюдения Совещанию Сторон Протокола по 
проблемам воды и здоровья (ECE/MP.WH/2013/4–EUDCE/1206123/3.1/2013/ 
MOP-3/11) 

Решение III/1 об общих вопросах соблюдения (ECE/MP.WH/11/Add.2–
EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06/Add.2) 

 11.  Осуществление и перспективы программы работы на период 
2014−2016 годов 

  Ориентировочное время: четверг, 27 ноября, 14 ч. 30 м. – 15 ч. 30 м.  

35.  Опираясь на итоги обсуждения предыдущих пунктов повестки дня, Рабо-
чая группа проведет обзор прогресса, достигнутого в деле осуществления про-
граммы работы по Протоколу на 2014–2016 годы и обсудит перспективы даль-
нейшего осуществления. Рабочей группе следует напомнить, что осуществле-
ние запланированных мероприятий зависит от наличия ресурсов и мандата, 
предоставленного Совещанием Сторон Бюро в отношении определения при-
оритетности мероприятий с учетом имеющихся финансовых ресурсов. 

  Документация 

Программа работы на 2014−2016 годы (ECE/MP.WH/11/Add.1−EUDCE/1206123/ 
3.1/2013/MOP-3/06/Add.1) 

Доклад о ходе осуществления программы работы (ECE/MP.WH/WG.1/2014/3 – 
EUDCE/1408105/1.10/2014/WGWH/07) 
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 12.  Финансовые механизмы в поддержку осуществления 
Протокола 

  Ориентировочное время: четверг, 27 ноября, 15 ч. 30 м. – 16 ч. 50 м. 

36.  Совещание Сторон Протокола поручило Рабочей группе осуществлять 
надзор за управлением финансовыми ресурсами Протокола по линии Целевого 
фонда для технического сотрудничества ЕЭК и Добровольного фонда ВОЗ-
Европа. На основе информационного документа, подготовленного совместным 
секретариатом, Рабочая группа будет проинформирована о финансовом поло-
жении этих двух фондов, полученных взносах, использовании средств и ресур-
сах, которые потребуются в период до третьей сессии Совещания Сторон. 

37.  Председатель Рабочей группы кратко проинформирует участников об 
усилиях, предпринятых Бюро для мобилизации ресурсов, и о разработке стра-
тегии мобилизации ресурсов, необходимых для осуществления будущей про-
граммы работы. Председатель Рабочей группы также доложит о ходе обсужде-
ний в Бюро по разработке предложения в отношении нового решения о финан-
совых механизмах. Рабочей группе будет предложено прокомментировать пред-
ставленную информацию и обсудить пути и средства для определения уровня 
финансовой поддержки, необходимой для осуществления программы работы по 
Протоколу.  

38.  Представителям Сторон, государств, не являющихся Сторонами, соответ-
ствующих международных организаций, неправительственных организаций и 
других партнеров будет предложено проинформировать совещание об их наме-
рении внести вклад в осуществление мероприятий, содержащихся в программе 
работы, в том числе посредством внесения финансовых взносов и взносов на-
турой. 

  Документация 

Обзор взносов и расходов, связанных с Протоколом, и ресурсов, требующихся 
на период до проведения третьей сессии Совещания Сторон, в сопоставлении с 
объемом мобилизованных средств (неофициальный документ) 

 13.  Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: четверг, 27 ноября, 16 ч. 50 м. − 16 ч. 55 м.  

39.  Делегатам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках 
этого пункта повестки дня, рекомендуется как можно скорее проинформировать 
об этом совместный секретариат. 

 14.  Сроки и место проведения восьмого совещания 

  Ориентировочное время: четверг, 27 ноября, 16 ч. 55 м. − 17 ч. 00 м. 

40.  Рабочая группа в предварительном порядке определит сроки и место про-
ведения своего восьмого совещания. 
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 15.  Закрытие Совещания 

41.  Председатель закроет совещание в 17 ч. 00 м. в четверг, 27 ноября 
2014 года. 

    


