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РЕЗЮМЕ 

➢ Комитет по рыболовству (КРХ) на своей тридцать пятой сессии одобрил предложение об 

учреждении Подкомитета по управлению рыболовством (ПКУ) КРХ, подготовленное 

Рабочей группой по предложению об учреждении Подкомитета по управлению 

рыболовством (РГ). 

➢ В настоящем документе содержится справочная информация и текст согласованного РГ 

предложения об учреждении ПКУ. Кроме того, в Приложении I к настоящему документу 

приведены круг ведения Подкомитета и его Правила процедуры, рассмотренные и 

утвержденные КРХ. 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ  

➢ Совместному совещанию предлагается принять к сведению доклад о работе КРХ и дать 

необходимые указания по вопросам программы или финансовым вопросам. 

Проект решения 

Совместное совещание: 

➢ высоко оценило работу, проделанную Рабочей группы по предложению об 

учреждении Подкомитета по управлению рыболовством, и положительно 

восприняло Круг ведения ПКУ (Приложение 1), согласованный КРХ на его 

тридцать пятой сессии; 

➢ поддержало одобренное КРХ предложение об учреждении Подкомитета по 

управлению рыболовством (ПКУ) КРХ; 

➢ рекомендовало Совету и Конференции на их предстоящих сессиях рассмотреть и 

одобрить это предложение, включая содержащуюся в предложении схему, 

принимая во внимание финансовые и административные последствия и при том 

понимании, что первая сессия ПКУ, с учетом финансовых и административных 

последствий, будет созвана в виртуальном формате до начала тридцать шестой 

сессии КРХ; 

➢ поручило представить результаты процесса обзора, проведенного на 38-й сессии, на 

рассмотрение одного из своих будущих совещаний. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Комитет по рыболовству (КРХ) на своей 33-й сессии в 2018 году выразил 

заинтересованность в учреждении при КРХ Подкомитета по управлению рыболовством, в 

задачи которого будет входить оказание содействия международному сообществу, особенно 

развивающимся государствам1, и поручил Секретариату в тесном сотрудничестве с Бюро КРХ 

и принимая во внимания правила процедуры, касающиеся учреждения вспомогательных 

органов, подготовить предложение о возможном учреждении нового ПКУ и представить его на 

рассмотрение членов на следующей сессии КРХ. Комитет подчеркнул, что в таком 

предложении необходимо подробно рассмотреть все соответствующие аспекты такого 

решения, включая финансовые и административные последствия, а также изложить круг 

ведения нового подкомитета, в том числе определить подходы, позволяющие обеспечить 

эффективную работу, не допуская при этом дублирования деятельности других подкомитетов 

КРХ. Комитет отметил, что в повестку дня такого подкомитета можно было бы включить 

постоянный пункт об устойчивом маломасштабном рыболовстве (УМР)2. 

2. Секретариат предложил учредить Совместную целевую группу (СЦГ) по изучению 

предложения об учреждении нового подкомитета по управлению рыболовством с участием 

представителей Бюро 34-й сессии КРХ, поручив ей, в частности, изучить возможные варианты, 

включая учреждение нового подкомитета, согласовать оптимальные варианты решения этого 

вопроса и представить их на рассмотрение Бюро 34-й сессии КРХ. В состав учрежденной СЦГ 

вошли представители Бюро (Новая Зеландия, Норвегия и Чили – в качестве соавторов 

предложения) и Секретариата. СЦГ провела неофициальные консультации в марте 2019 года, 

июне 2019 года, сентябре 2019 года и январе 2021 года. На заседаниях СЦГ в качестве 

наблюдателей присутствовал ряд других членов3. В 2021 году Комитет на своей 34-й сессии 

постановил под руководством Председателя 35-й сессии КРХ продолжить транспарентные и 

инклюзивные консультации по вопросу об учреждении нового ПКУ и поручил представить 

соответствующее предложение на рассмотрение 35-й сессии КРХ4. 

3. На первом совещании Бюро (СБ) 35-й сессии КРХ Председатель предложил учредить 

рабочую группу открытого состава для обсуждения этого вопроса, и СБ постановило, что она 

должна быть на постоянной основе открыта для участия всех членов КРХ. В межсессионный 

период состоялось шесть заседаний Рабочей группы (РГ) по предложению об учреждении 

Подкомитета по управлению рыболовством (май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 

2021 года, февраль 2022 года, апрель 2022 года, июнь 2022 года5). РГ в целом согласилась с 

тем, что КРХ следует уделять больше времени вопросам политики, в том числе связанным с 

управлением рыболовством, и учреждение ПКУ представляет собой одно из решений этой 

задачи. В то же время РГ также признала, что создание ПКУ приведет к увеличению нагрузки 

на членов, особенно из числа развивающихся стран, которые не имеют финансовых и людских 

ресурсов, необходимых для участия в работе ПКУ в очном формате и для надлежащей 

подготовки к ее сессиям. РГ сочла, что создание ПКУ будет полезно для КРХ, указав при этом 

на необходимость решения упомянутых проблем. 

 
1 Пункт 11 доклада о работе тридцать третьей сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим, 9–13 июля 

2018 года (FIAP/R1249) 
2 Пункт 128 доклада о работе тридцать третьей сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим, 9–13 июля 

2018 года, пункт 128 (FIAP/R1249) 
3 Протоколы четырех совещаний СЦГ приведены в документах COFI/2020/SBD.1, COFI/2020/SBD.2, 

COFI/2020/SBD.3 и COFI/2020/SBD.22, размещенных на веб-сайте КРХ: 

http://www.fao.org/about/meetings/cofi/documents-cofi34. 
4 Пункт 18 доклада о работе тридцать четвертой сессии Комитета по рыбному хозяйству, Рим, 

1–5 февраля 2021 года, пункт 18 (NFIF/R1336). 
5 С документами к совещаниям РГ и протоколами совещаний можно ознакомиться по следующей 

ссылке: https://www.fao.org/about/meetings/cofi/sub-committee-on-fisheries-management-wg/ru/. 
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4. Комитет по рыбному хозяйству (КРХ) на своей тридцать пятой сессии: 

а) изучил предложение, подготовленное Рабочей группы по предложению об 

учреждении Подкомитета по управлению рыболовством (РГ)6; 

b) одобрил подготовленное РГ предложение об учреждении Подкомитета по 

управлению рыболовством (ПКУ) КРХ и порядке его функционирования; 

c) подчеркнул важность недопущения возникновения возможных финансовых и 

административных обременений, особенно для членов из числа развивающихся стран, 

и выразил благодарность одному из членов, заявившему о готовности предоставить 

финансовый взнос; 

d) положительно оценил ротацию в формате работы между ПКУ и 

существующими подкомитетами в соответствии с предложением Рабочей группы; 

e) положительно оценил процесс обзора, начатый на тридцать восьмой сессии 

Комитета, и выразил обеспокоенность в связи с тем, что для его проведения могло быть 

отведено недостаточно времени; 

f) подчеркнул важность приоритизации и сбалансированности пунктов повестки 

дня, с тем чтобы не допустить дублирования работы уже существующих подкомитетов 

и обеспечить углубленное обсуждение наиболее актуальных для управления 

рыболовством вопросов; и 

g) согласовал Круг ведения ПКУ, приведенный в Приложении 1. 

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РГ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА 35-й СЕССИИ 

КРХ7 

5. На рассмотрение 35-й сессии КРХ была представлена следующая схема: 

1) ПКУ следует учредить на основе Круга ведения, представленного в Приложении 1. 

2) Сессии трех подкомитетов следует проводить в периоды между сессиями КРХ, причем 

одну из таких сессий следует, в принципе, проводить в виртуальном формате следующим 

образом8:  

В период между 35-й и 36-й 

сессиями КРХ 

В период между 36-й и 37-й 

сессиями КРХ 

В период между 37-й и 38-й 

сессиями КРХ 

ПКА (в очном формате) 

ПКТ (в очном формате)  

ПКУ (в виртуальном 

формате) 

ПКА (в очном формате) 

ПКТ (в виртуальном 

формате) 

ПКУ (в очном формате) 

ПКА (в очном формате) 

ПКТ (в очном формате) 

ПКУ (в виртуальном 

формате) 

На 38-й сессии КРХ будут проанализированы результаты обсуждения в ходе этих трех сессий 

ПКУ, в том числе то, как этот подкомитет функционировал и выполнял порученную ему 

работу, а также то, как итоги первых двух сессий способствовали обсуждению вопросов, 

касающихся управления рыболовством, соответственно, на 36-й и 37-й сессиях КРХ. По 

результатам этого рассмотрения, на 38-й сессии КРХ будет рассмотрен вопрос о том, следует 

ли продолжать работу ПКУ.  

3) Сессии ПКУ – как в очном, так и в виртуальном формате – следует проводить при наличии 

внебюджетного финансирования (более подробно см. Приложение 2).  

 
6 COFI/2022/6 
7 Выдержки из документа COFI/2022/6 
8 В зависимости от ситуации с пандемией COVID-19 и других факторов в виртуальном формате можно 

проводить сессии двух или более подкомитетов. ПКА: Подкомитет по аквакультуре; ПКТ: Подкомитет 

по торговле рыбой. 
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4) Следует принимать меры по преодолению имеющихся у членов из числа развивающихся 

государств административных трудностей, таких как недостаток или отсутствие сотрудников и 

времени для подготовки к сессиям и участия в них (более подробно см. Приложение 3). 

5) В период между 36-й и 37-й сессиями КРХ сессии ПКУ следует проводить в очном формате 

при условии, что обеспечен минимальный уровень финансирования для поддержки участия 

членов из числа развивающихся государств (более подробно см. Приложение 4). Если 

минимальный уровень финансирования не обеспечен, сессию следует проводить в 

виртуальном формате. 

6) Если сессия проводится в очном формате, то ее следует организовать либо в одном из 

государств-членов, либо, если ни одно из государств-членов не может принять ее у себя, в 

штаб-квартире ФАО. 

7) Любому члену, желающему предоставить внебюджетное финансирование в связи с 

подпунктом 3) выше для проведения сессии ПКУ в виртуальном формате в период между 

35-й и 36-й сессиями КРХ, следует объявить о своем желании в ходе 35-й сессии КРХ или не 

позднее, чем через шесть месяцев после нее.  

8) Любому члену, желающему принять у себя сессию ПКУ в период между 36-й и 37-й 

сессиями КРХ, следует объявить о своем намерении не позднее 36-й сессии КРХ. Помимо 

расходов, упомянутых в Приложении 2, этому члену следует предусмотреть средства для 

обеспечения минимального уровня финансирования в соответствии с Приложением 4 для 

поддержки участия в работе сессии в очном формате членов из числа развивающихся 

государств. 

9) В случае, если ни одно государство-член не предоставляет внебюджетного 

финансирования для проведения сессии ПКУ в виртуальном формате в период после 35-й 

сессии КРХ или ни одно государство-член не предоставляет внебюджетного финансирования 

для проведения сессии/сессий ПКУ в очном формате в период между 36-й и 37-й сессиями 

КРХ, после 35-й сессии КРХ следует учредить многосторонний донорский фонд для того, 

чтобы: i) обеспечить внебюджетное финансирование для проведения сессии в соответствии с 

подпунктом 3) выше; и ii) обеспечить минимальный уровень финансирования для участия 

членов из числа развивающихся государств в сессии, если она проводится в Риме. С согласия 

доноров9 фонд может также быть использован для дополнительной поддержки участия членов 

из числа развивающихся государств при проведении сессии в одном из государств-членов. В 

иных случаях остаток средств этого фонда следует переносить на последующий период для 

подготовки следующей сессии ПКУ. В этот фонд будут направляться финансовые взносы 

членов и нецелевые финансовые взносы других доноров, включая компании, группы 

заинтересованных сторон, а также неправительственные организации (НПО). 

10) В отношении подпункта 7) выше, через шесть месяцев после 35-й сессии КРХ 

Секретариату ПКУ следует объявить, будет ли сессия подкомитета проведена в виртуальном 

формате. В связи с сессиями ПКУ в период между 36-й и 38-й сессиями КРХ Секретариат ПКУ 
в конце предшествующей сессии КРХ объявляет о следующем: i) будет ли проводиться сессия; 

ii) будет ли сессия проводиться в очном или виртуальном формате; и iii) будет ли сессия 

проведена в очном формате в одном из государств-членов или в Риме. 

11) В Приложении 5 отражены возможные варианты сценариев. 

 

  

 
9 Доноры не участвуют в принятии решения о том, кому следует оказывать поддержку.  
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(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Круг ведения Подкомитета по управлению рыболовством 

1. Подкомитет по управлению рыболовством (ПКУ) служит форумом для проведения 

консультаций и обсуждения вопросов управления рыболовством, смежных технических и 

политических вопросов, а также иных соответствующих направлений работы ФАО с учетом 

деятельности профильных региональных и международных организаций, стран, групп 

заинтересованных сторон и НПО и, при необходимости, в сотрудничестве с ними. 

2. В частности, Подкомитет: 

1) служит консультативным форумом для обсуждения технических и политических 

вопросов регулирования рыболовства и управления им и изучения путей сохранения и 

устойчивого использования рыбопромысловых ресурсов, а также для пропаганды Кодекса 

ведения ответственного рыболовства ФАО на основе доступных передовых научных данных и 

с опорой на экосистемный и предосторожный подход; 

2) определяет и обсуждает главные вопросы и тенденции управления рыболовством и его 

устойчивого развития в мире, требующие принятия мер, например, касающихся развития 

маломасштабного рыболовства и управления им, последствий изменения климата для 

управления рыболовством и искоренения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 

промысла (ННН-промысел); 

3) выносит рекомендации в отношении рассмотрения таких проблем и тенденций, а также 

потребностей, связанных с развитием рыболовства, и в этой связи: 

i) разрабатывает соответствующие предложения по вопросам подготовки, 

содействия и осуществления таких рекомендаций;  

ii) разрабатывает соответствующие предложения по вопросам содействия обмену 

информацией о региональных мерах политики и технических мерах в области 

управления рыболовством; 

iii) разрабатывает предложения по укреплению регионального и международного 

сотрудничества для оказания помощи членам ФАО, прежде всего из числа 

развивающихся стран, включая малые островные развивающиеся государства 

(МОСТРАГ), в осуществлении таких мер и инструментов в области регулирования 

рыболовства и управления им;  

iv) разрабатывает предложения по развитию сотрудничества между ФАО и, при 

необходимости, соответствующими региональными и международными 

организациями, включая региональные организации по управлению рыболовством 

(РФМО), странами, группами заинтересованных сторон и НПО, в целях содействия и 

оказания поддержки в деле применения передовой практики и недопущения 

расхождений при реализации мер политики и практических действий.  

4) решает любые конкретные вопросы (технические или политические) в области 

регулирования рыболовства и управления им, направленные на его рассмотрение его членами, 

Комитетом по рыбному хозяйству или Генеральным директором ФАО; 

5) взаимодействует с Подкомитетом по торговле рыбой и представляет на его 

рассмотрение материалы по вопросам управления рыболовством, связанным с торговлей 

рыбой и рыбопродуктами; и 

6) взаимодействует с Подкомитетом по аквакультуре и представляет на его рассмотрение 

материалы по вопросам управления рыболовством, связанным с аквакультурой.  
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(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Минимальная смета расходов по проведению сессии ПКУ 

(Суммы указаны в тысячах долларов США) 

 Перевод 

документов 

Устный 

перевод, 

включая 

путевые 

расходы 

Место 

проведения 

Путевые 

расходы 

сотрудников 

ФАО 

Итого 

Принимающая 

страна 

160 80 оплачивает 

принимающая 

страна 

23 263 

Рим 160 68 7 0 235 

(в виртуальном 

формате) 

160 68 0 0 228 

* Вне зависимости от места и формата проведения сессии все расходы должны будут 

покрываться за счет внебюджетных источников финансирования.  

* Указанные в этой таблице расходы не включают путевые расходы делегатов. 
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(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Меры по преодолению административных трудностей развивающихся государств-членов 

1. Избегать дублирования с другими совещаниями в международном формате 

При определении сроков проведения сессии ПКУ следует, по возможности, в максимальной 

степени избегать их проведения в сроки проведения других совещаний в международном 

формате. Для обеспечения участия максимального числа представителей членов, особенно из 

числа развивающихся стран, Секретарю КРХ следует сверяться со сроками проведения 

совещаний других РРХО (как ежегодных, так и совещаний их вспомогательных органов), а 

также совещаний по рыбохозяйственной тематике глобального уровня. Следует предлагать 

наиболее подходящие в этом плане сроки проведения сессий ПКУ. 

2. Распространять более подробную аннотированную повестку дня 

Для того чтобы участники имели возможность лучше подготовиться к сессии ПКУ, 

аннотированную предварительную повестку дня (как и при организации сессий КРХ) следует 

рассылать не менее чем за четыре недели до открытия сессии на всех официальных языках. 
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(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

Минимальный уровень финансовой поддержки для обеспечения участия членов из числа 

развивающихся государств 

Финансовая поддержка членам из числа развивающихся государств для участия в сессиях ПКУ 

предоставляется в соответствии со следующими правилами: 

1. Следует установить минимальный уровень финансовой поддержки для обеспечения 

участия членов из числа развивающихся государств. Такой минимальный уровень должен 

составлять 20 процентов от количества членов из числа развивающихся государств в каждом 

регионе, которые участвовали в качестве членов или наблюдателей КРХ в любой из трех 

сессий КРХ и трех сессий ПКТ до рассматриваемой сессии ПКУ. Секретариат 

ПКУ рассчитывает этот 20-процентный показатель для каждого региона, исходя из самой 

актуальной информации на момент объявления о проведении сессии ПКУ. Примерное 

количество членов из числа развивающихся государств в каждом регионе, которые нуждаются 

в такой помощи, приведено ниже (перечень членов из числа развивающихся государств в 

каждом регионе по состоянию на июнь 2022 года см. в Дополнении ниже): 

Регион Количество членов 

из числа 

развивающихся 

государств 

20% членов из числа 

развивающихся 

государств 

Количество 

получающих 

поддержку членов из 

числа 

развивающихся 

государств10 

Африка 45 9,0 9 

Азия 15 3,0 3 

Европа 8 1,6 2 

ГРУЛАК 23 4,6 5 

Ближний Восток 11 2,2 3 

Юго-западная часть 

Тихого океана 

7 1,4 2 

Итого 109  24 

2. Каждая региональная группа самостоятельно решает, какие члены получат поддержку 

в рамках этой группы – в первую очередь члены из числа наименее развитых государств и 

малых островных государств, а также в соответствии с просьбой принимающего 

государства-члена. 

  

 
10 Членам из числа развивающихся государств, участвующих в сессиях ПКУ в качестве наблюдателей, 

такая помощь не оказывается. 
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Приложение 

Перечень членов из числа развивающихся государств, участвовавших в качестве членов 

или наблюдателей в работе 32, 33 и 34-й сессий КРХ и 16, 17 и 18-й сессий ПКТ КРХ 

(по состоянию на июнь 2022 года) 

Регион Члены из числа развивающихся государств Количество 

членов 

Африка Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Бурунди*, Габон, 

Гамбия*, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Замбия, 

Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Коморские острова*, 

Конго, Кот-д'Ивуар*, Кения, Лесото, Либерия, 

Мавритания, Маврикий, Мадагаскар, Малави*, Мали, 

Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер*, Нигерия, 

Руанда*, Сан-Томе и Принсипи*, Сенегал, 

Сьерра-Леоне*, Объединенная Республика Танзания, 

Того*, Тунис*, Уганда, Центральноафриканская 

Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 

Эсватини, Эфиопия, Южно-Африканская Республика, 

Южный Судан* 

45 

Азия Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан*, 

Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая 

Республика, Малайзия, Мальдивские острова, Мьянма, 

Пакистан, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка 

15 

Европа Азербайджан, Армения*, Беларусь*, Грузия*, Сербия*, 

Турция, Украина*, Черногория* 

8 

ГРУЛАК Аргентина, Белиз*, Боливия (Многонациональное 

Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская 

Республика), Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, 

Гренада*, Доминиканская Республика, Колумбия, 

Коста-Рика, Куба, Сальвадор, Мексика, Никарагуа, 

Панама, Парагвай, Перу, Суринам*, Эквадор, Ямайка* 

23 

Ближний Восток Афганистан, Джибути*, Египет, Иордания, Иран 

(Исламская Республика), Йемен, Ливан*, Ливия, 

Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан 

11 

Юго-западная 

часть Тихого 

океана 

Вануату*, Кирибати*, Маршалловы Острова*, 

Микронезия*, Папуа – Новая Гвинея*, Тонга*, Фиджи 

7 

 

Примечание. 

1. Страны, помеченные *, в настоящее время не являются членами КРХ. С перечнем членов 

КРХ можно ознакомиться на веб-сайте руководящих и уставных органов (РУО): Комитет по 

рыбному хозяйству (fao.org). 

2. С информацией о странах, входящих в соответствующую региональную группу, можно 

ознакомиться на веб-сайте РУО: Члены ФАО в разбивке по регионам для целей избрания в 

состав Совета. 

https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/council-election/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/council-election/ru/
https://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/council-election/ru/
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3. Перечень развивающихся стран приведен в соответствии с Перечнем получателей внешней 

помощи в целях развития Комитета содействия развитию (КСР) Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) (https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-

flows.pdf). Наименее развитые страны (НРС) выделены полужирным шрифтом. 

4. Списки делегатов и наблюдателей 32, 33 и 34-й сессий КРХ, а также 16, 17 и 18-й сессий 

ПКТ приведены в докладах о работе соответствующих сессий.  

(https:/www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf)
(https:/www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf)
(https:/www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf)
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(ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

 

Блок-схема, показывающая мероприятия в период между 36-й и 38-й сессиями КРХ  

(при наличии внешнего финансирования) 

 

 

 

 

 

Любое 

принимающее 

государство-член? 

Сессия ПКУ проводится на 

территории одного из 

членов при минимальной 

поддержке участников, 

представляющих членов из 

числа развивающихся 

государств (доп. поддержка 

может быть оказана через 

многосторонний донорский 

фонд) 

Да 

Нет 

Сумма средств в 

многостороннем донорском 

фонде 

Более 235 000 долл. США, 

плюс средства для 

минимальной поддержки 

участников из числа 

развивающихся государств  

Более 228 000 долл. США, но 

менее 235 000 долл. США, 

плюс средства для 

минимальной поддержки 

участников из числа 

развивающихся государств  

Сессия ПКУ проводится в 

Риме при минимальной 

поддержке участников, 

представляющих членов 

из числа развивающихся 

государств  

Сессия ПКУ проводится 

в виртуальном формате 

Менее 

228 000 долл. США. 

Сессия ПКУ не 

проводится 
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