
1 
 

 

Kyrgyz Association of Forest and Land Users 

  Environment and Development Association JASIL 

_____________________________________________________________________________ 

Отчет 

О проведенной встрече суб-региональной рабочей 

группы по разнообразным системам землевладения и 

пастбищепользования в Центральной Азии 

 

Город Бишкек                 21-22.02. 2017 г. 
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День 1. 

Перед началом участники субрегиональной встречи ознакомились с выставкой ручных 

изделий из шерсти и кожи членов  Ассоциации лесопользователей и землепользователей 

Кыргызстана. 

 

 

Встреча Рабочей группы началась в 10.00 часов. 

На открытии  субрегиональной встречи Рабочей группы со вступительным словом 

выступил  Генеральный директор Ассоциации лесопользователей и землепользователей 

Кыргызстана Бурханов Айткул Мустафаевич. 

В своей речи он отметил значимость проведения данного мероприятия, какую роль 

играют системы землевладения и пользования пастбищными угодьями в решении 

продовольственной безопасности, в обеспечении охраны  окружающей среды.  

С приветственной речью выступил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Керималиев  Ж.К. 

“Рад встрече с представителями   стран Казахстана, Таджикистана, Монголии. Нас 

объединяет многое – многовековая дружба между народами, культура, окружающая среда. 

Двухдневная субрегиональная  встреча поможет  всем нам  поднять на новую  ступень 
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значимость  рационального, эффективного пользования и владения  пастбищными 

землями в  Кыргызстане, Монголии, Казахстане, Таджикистане. В каждой из озвученных 

мной государств  по пастбищным инициативам  проделана определенная работа. В 

Кыргызстане по этому вопросу принят Закон о пастбищах. В регионах  на местном уровне 

созданы  Жайыт комитеты (пастбищные комитеты).  И сейчас наш опыт перенимается  

соседней республикой Таджикистан. Надеюсь, что эта  совместная встреча Рабочей 

группы из числа представителей четырех государств поможет выявить краеугольные  

проблемы и найти  пути их решенияпо владению и использованию пастбищных угодий. 

Желаю Рабочей группе плодотворной работы и удачи! 

Хижаба Ы. отметив, что 50-60 %  населения  в продовольственном плане  зависят  от 

степени владения и пользования пастбищными землями в ЦА ,сказал что на этой встрече 

мы хотим уделить  этим аспектам  особое внимание.  Призвал всех к активному участию 

на встрече, поделиться с имеющимся опытом работы.  

Поблагодарил  Керималиева Ж.К.  за то, что откликнулся на приглашение,за теплые  

пожелания. 

Далеее выступили члены Рабочей группы с презентациями: 
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Темирбеков А.М. – Ассоциация лесопользователей и землепользователей 

Кыргызстана,Советник по окружающей среде и устойчивому  развитию. Кыргызстан. 

(приложение 3) 

Карибаева К.-Институт Экологического Устойчивого Развития. Республика 

Казахстан.(приложение4). 

Доржготов М. Ассоциация земельного управления.  Монголия(Приложение5) 

Шарипов Шох. Национальная Ассоциация дехканских хозяйств. Республика 

Таджикистан. (приложение5) 

Хижаба Ыханбай–Ассоциация окружающей среды и развитияJASIL.Монголия. 

(приложение6) 

Левин В.Г.- председатель Фонда “ Фермер  Казахстана”, Казахстан(Приложение8) 

Токтасынов Ж.Н. – Казахский Национальный Аграрный Университет. Казахстан. 

(приложение7) 

Абдураимов Б.Кыргызстан. (приложение 8) 

Темирбеков А.М.- Советник по окружающей среде и устойчивому развитию. 

Кыргызстан. 

После выступления со своими докладами участники обменялись вопросами и ответами по 

Обзорным докладам представителей Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Таджикистана. 

Хижаба Ыханбай: 

Пастбищные угодья являются наиболее важных ресурсов Центральной Азии. Они считаются 

самой большой в мире смежной областью пастбищных земель и являются основным источником 

корма домашнего скота, топливной древесины и лекарственных трав, используемых бедных 

скотоводческих и агро-пастбищныхсообществ.Деградация земель в Центральной Азииявляется 

серьезной проблемой, она снижает производительность и угрожает жизни миллионов фермеров и 

скотоводов.В Центральной Азии сельское население полагается особенно на животноводстве, 

поэтому существует необходимость поддерживать и внедрять системы устойчивого управления 

пастбищами.В странах Центральной Азии в настоящее время практикует разнообразные системы 

землевладения, таких как: открытый доступ; индивидуализированное (частный / отдан в аренду); 

общественная собственность; государственные управляемые системы; и смешанные системы. 

 

Работа в группах 1 

"Различные системы владения и пастбищепользования в странах Центральной 

Азии: проблемы и лучшие практики" 

 

Группа №1 Кыргызстан 
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1. Существующая система использования пастбищ в КР. 

I.  Пастбища находящиеся в исключительной собственности государства. 

а) Передача ответственности, управление, использование, улучшение ОМСУ 

б) Создание ОПП – исполнительный орган ЖК (454) 

в) Установление платы за пастбищепользование  

     2008------- 7млн. сом 

     2016 -------130 млн.сом 

г) ЖК ОПП разрабатывают ПСУИП 

    1.пятилетний план 

    2. ежегодный план 

д) пастбищный билет 

е) аренда запрещена 

ж) Использование земли в пастбищных целях 

 

II. Использование пастбищ на территории ГЛФ 

а) Пастбища ГЛФ находятся в исключительной собственности гсударства 

б) Право оперативного управления передано лесным хозяйствм. 

в) Арендные отношения 
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III. Конфликты 

а) Внешние границы АА--------- лесхоз 

  ЖК—ЖК 

б) Между пастбищепользователями в иных целях.  

в) Налоговые органы и ЖК 

г) Межгосударственные границы 

 

2. Лучшие практики 

1) Принят закон КР «О ПАСТБИЩАХ» 

2) Децентрализация управления пастбищными ресурами 

3) Эффективное управление пастбищными ресурсами (участие всех 

заинтересованных сторон) 

4) Снижение коррупции, улучшение инфраструктуры 

5) Электронная база «Жайыт Комитет» 

6) Повышение уровня жизни сельского населения. 

 

Группа №2 Казахстан 
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1. Имеющееся системы пастбищного землевладения в стране: 

(Использования, аренда, собственность, общее пользование) 

(конфликты и споры…) 

 

2. Какие лучшие практики (новизна, эффективность…) 

название Описание Место нахождения 

1. Возрождение  

Национального пастбищеоборота 

Соблюдения сезонности, норм 

нагрузки, кормоемкости, 

чередования участков 

Алматинская область. 

2. Восстановление 

инфраструктуры отгонных 

пастбищ 

Восстановление колодцев, 

обеспечение электроэнергией, 

дороги. 

Жамбылская область 

3. Восстановление 

деградированных пастбищ 

Сижение нагрузки подсев трав, 

отдых 

Пустынные регионы 

4. Создание 

пастбищнозащитных насаждений 

Зеленые зонты, прифермерские 

насаждения 

Алматинская область 

5. Обводнение пастбищ Лиманы, каналы  Акмолинская область 

ЮКО 

6. Экономическая оценка 

Экосистемных услуг пастбищ. 

Разработкаметодики оценки Алматиская область 

3. Землевладение 
-Государственная (постоянное землепользование) 

-Частная 

-Аренда (долгосрочно до 49 лет, краткосрочно до 5 лет) 

-Частная собственность: совместная, долевая, коллективная, смешанная 

 

Группа №3Монголия и Таджикистан 
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1. Существующие пастбищные системы землевладения 

 
 Таджикистан Монголия 

1. Использование - Все пастбищные земли под общим 

пользованием 

2. Аренда -Лесной фонд 

-Госзем запас 

-Рекреационные зоны в охраняемых 

территориях 

-Леса 

-Земля для зимовки 

(сертификат) но не пастбища  

3. Собственность -Краткосрочная аренда 

-Долгосрочная аренда 

Вся земля на государственной 

собственности 

Вся земля, кроме 

приватизированных гражданами, 

является государственной 

собственностью 

 

4. Платность Все пастбища платные, делятся на 3 

категории. 

-плодородные 

-песчаные 

лесостепные 

-Все пастбища освобождены от 

платы за пользование 

- плата за заготовку древесины и 

побочного пользования 

5. Конфликты и 

споры 

-Соседствующие деревни  

-Захват земель для  постройки 

инфраструктуры. 

 – захват земель горнодобывающими 

компаниями. 

-Между скотоводами и фермерами 

-Скотоводы и горнодобывающая 

промышленность 

-между скотоводами 

-споры между скотоводами и 

лесничими  
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1. Лучшие практики 

 

Таджикистан Монголия 

1. Прямой подсев пастбищных трав 1. Совместное управление пастбищами и 

ПР (страна) 

2. Естественная реабилитация 2. Программы по пастбищным хозяйствам 

3. Сбор семян лучших питательных 

пастбищных трав 

3. Руководства по деятельности местных 

сообществ 

 4. 4-х сезонные отгонные пастбища 

 

 

После выступления каждой группы участники обменялись вопросами, ответами и 

повели итог первого дня встречи. 

 

 

Хижаба Ы. выступил о результатах обсуждений предыдущего дня. Он привел итог  

обсужденыхпроектов возможных направлений по совершенствованию системы пастбищного 

землевладения в странах ЦА: 

 

КАЗАХСТАН 
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o  Необходимы законодательные основы и использования  экономических механизмов. 

Нагрузка на приаульные пастбища уже привела к  деградации  пастбищ. 

o  Внедрение совместного управления пастбищ.Необходимо объединение мелких 

крестьянских хозяйств в ассоциации и кооперативы 

o  Защита  прав по  использованию пастбищ. Более 1140 тыс. ЛПХ не имеет своих 

пастбищных угодий. 

o Создание агролесных поясов.   

 

КЫРГЫЗСТАН 

o  Использование договоров совместного управления. Конфликты возникают между 

чабанами и животноводами, когда одни не пускают на пастбища других, даже если у 

них есть пастбищные билеты 

o  Устойчивое управления природными пастбищами. Регулирование использования 

лесных пастбищ не включен в закон 

o Разработка  механизма использования дальных пастбищ. Пастбищы деградируются  

из-за низкой мобильности общинного скота 

 

ТАДЖИКСТАН 
 

o Надо  совместное управление по использованию пастбищ 

o Защита  прав по  использованию пастбищ. большинство сталкиваются с препятствиями 

при получении доступа к пастбищах; 

 

o Использование договоров совместного управления. Потеря отгонного коридоров: 

блокирование при распределения прав пользователей пастбищ; 

o Разработка  механизма использования дальных пастбищ. Чрезмерное использование 

пастбищ:  вблизи деревень к перевыпасу; 

 

МОНГОЛИЯ 

o  Адвокация к принятию “Закона о пастбищах”. Законадательная основа не 

созданаполностью и  “Закон о пастбищах” не утверждён. 

o   Создание механизма по привлечению местного населения  для экологически и 

социально ответственной добычи полезных ископаемых. Захват пастбищах земель для 

горнодобывающей отрасли 

o Введение экономических стимулов для экологического баланса. Плата за пользования 

пастбищных земель  нет 

o Устойчивое управления природными пастбищами.Использование  пастбищ в лесном  

фонде не регулируютя. 

После этого Хижаба Ы. ознакомил с программой на предстоящий день и были выслушаны 

доклады сл участников: 

1. Хижаба Ы. – Монголия . Земельная матрица ЦА и Монголии. (приложение 9) 
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2. Джумакадыр кызы Бермет. Информационная платформа региональной  

пастбищной сети.  Кыргызстан. (приложение 10) 

3. Темирбеков А. Кыргызстан. 

“Принципы ответственного управления  владением и пользованием 

земельными,водными,рыбными  ресурсами  в контексте продовольственной 

безопасности “(приложение 11) 

4. Хижаба Ы. Монголия. 

“Устойчивое управление пастбищной экосистемой  на основе сообществ в 

Монголии”(приложение 12) 

5. Левин В.Г. Казахстан. (приложение13)  

6. Найзабаев Б. Кыргызстан. (приложение 14) 

7. Хижаба Ы. Монголия. (приложение 15) 

Далее модератор Доржготов М.огласил тематику работы  рабочих групп и объявил 

начало работы по группам.  

1. Правовая и политическая поддержка. Признание,учет прав использования 

традиционными пастбищными землями и картирование природных ресурсов на 

местном уровне” 

2. Осуществление Добровольных руководящих принципов управления и владения 

земельными,лесными и рыбными ресурсами в практике управления пастбищными 

угодьями и лесами. 

3. Управление пастбищами и природными  ресурсами на основе  сообществ.  

 

Работа в группах 2: 

«Региональные особенности пастбищ Различных систем владения и 

пастбищепользования в Центральной Азии и партнеры инициативы» 

 

РГ I: Правовая и политическая поддержка  
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Правовая поддержка 

-Конституция и земельный кодекс 

-Законы о пастбищах (КР, РК, РТ. Монголия-нет) 

 

Политическая поддержка 

1.Послания народу Президента 

2. Стратегии развития сельскохозяйственных территорий 

3. Госпрограммы 

4. Планы действий (развития) Нац. 
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РГ II: Признание, учет  прав использования  традиционными пастбищными 

землями и картирование природных ресурсов на местном уровне. 

 

 

 

 

1. Признали традиционные методы управления и пользования пастбищными 

угодьями местными сообществами: 

-Оценка состояния пастбищных угодий 

-Инвентаризация состояния пастбищ при поддержки компетентных 

специалистов. 

-Использование пастбищных угодий с учетом продуктивности размещения 

поголовья скота, также климатических условий: влажный год, средний год, 

засушливый год. 

-Использование пастбищных угодий по сезонам: весенне-осенние, летние, зимние. 

2. Карта природных ресурсов на местном уровне. Обучающий семинар членами 

жайыт комитетов и главам и ОМСУ с выездом: 

- Они должны знать современное состояние пастбищных земель. 

- Умение управлять пастбищными землями с размещением по урочищам. 
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- Карты должны быть вывешены в доступном для всех месте. 

-ПСУИП ежегодное и пятилетние сопровождаться с картами сельской управы.  

 Количество поголовья скота 

 Ценообразование 

 Охрана здоровья животных  

- На картах Д.Б. указаны  объекты пастбищных инфраструктур: Скотопрогоны, 

дороги, СОП, мосты, водопои (колодцы), места купки. 

РГ III:Осуществление Добровольных руководящих принципов управления и 

владения земельными, лесными и рыбными  ресурсами (VGGT) в практике 

управления пастбищными угодиями и лесами.(приложение 16)

 

 

 

РГ IV:Управление пастбищами и природными ресурсами на основе сообщества   

Управление пастбищных земель и природных ресурсов на основе сообществ. 

(УПРОС) 
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Модель управления пастбищ в КР. 

1. Презентация по Закону о Пастбищах. 

2. Мониторинговая оценка состояния пастбищных участков Монголии и 

Кыргызстана. Разработка простого метода оценки членов сообществ. 

3. Модель 

Монголия: Совместно управление пастбищных земель, на основе контракта с 

местными властями. 

4. Проведение экономической оценки пастбищ на территории местного сообщества  

Учет природного капитала (Кыргызстана, Монголия). 

Работа в группах №3:  

«Различные системы землевладения пастбищных угодий в странах Центральной 

Азии:  текущей деятельности и будущие потребности в ближайшие 3 года» 
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Группа из Кыргызстана: 

1. План сообщества по управлению использования пастбищ. 

2. Юридическая инвентаризация пастбищных угодий (вывод из пастбищ, отведенных 

под приусадебные участки) 

3. Улучшение здоровья животных и качественный состав скота (Улучшение пород) 

4. Усиление потенциала жайыт комитетов: - Финансовое 

 - По управлению (менеджмент) 

5.  Улучшение материально-технической базы жайыт комитетов для эффективного 

использования пастбищ. 

6. Снижение рисков стихийных бедствий. 

7. Укрепление законодательства по защите прав пастбищепользователей и самих 

пастбищ от передачи в собственность малопродуктивных пастбищ. 

8. Использование пастбищ ГЛФ 

-законодательно, в соответствии с законом КР «О пастбищах»   

Пастбища ОМСУ – пастбищный билет 

Пастбища ГЛ – лесной билет 

 

Группа из Казахстана: 

- Аренда пастбищных земель 

- Частная собственность 
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- Использование чужих участков 

 

Перспективы---- 

-Кооперация – Объединения пастбищепользователей (договор совместной 

деятельности управления) 

-Разработка плана (использования) пастбищ (опыт Кыргызстана) 

- После разработки плана, пастбища передаются во временное безвозмездное 

пользование. 

-Пастбищные земли которые не польностью используются в течении 2х лет – 

изымаются 

-Присельные пастбища используются для пастьбы дойного стада. 

-Предоставление пастбищ производятся акимом район (села) с учетов рекомендаций 

объединения пастбищапользоватлей. 

-Отгонные пастбища находятся в государственной собственности. 

 

Группа из Монголии: 

-Улучшить правовую основу управления пастбищными ресурсами, основываясь на 

опыте КР «Закон о пастбищах» (MALM, JASIL). 

-Улучшить, уточнить статус  (правовой и социальной и экономической) основы 

местных сообществ (ЖАСЫЛ). 

- Разработка и правовое признание традиционных прав пользования пастбищ, 

планирование территории (МАЛМ, ЖАСЫЛ) 

- VGGT: ознакомить заинтересованных участников управления пастбищ на местном и 

национальном уровнях; (ЖАСЫЛ И МАЛМ) 

- Введение экономических рычагов для сохранения и экономического равновесия 

пастбища (платное пользование пастбищ) (партнеры) 

 

В конце 2 рабочего дня был представлен проект резолюции по итогам 2х дневной встречи. 

Участники предложили отправить проект резолюции по почте всем членам рабочей 

группы, чтобы все могли ознакомиться и дополнить. Кроме того предложили  обозначить 

информационную записку по итогам данной встречи для СМИ, выложить на сайт в целях 

привлечения международныхдоноров.Бурханов А.М. – Кыргызстан, объявил 

чтоАссоциация ЛЗК подала заявкуна проведениеРегиональной Азиатский Ассамблеи и 

Земельного форума ILCв Кыргызстане, осенью  текущего года. Все участники Рабочей 

группы единогласно поддержали эту инициативу и попросили включить в резолюцию. 

Хижаба Ы.. Монголия.  Внес предложение – 2020 год объявить годом “Пастбищ и 

местных пастбище пользователей». Все участники поддержали единогласно.Также 

огласил  программу работы Рабочей группы на последующие месяцы текущего года. В 

июне месяце  в Монголии в г. Улан Батор  будет проведена очередная встреча Рабочей 

группы,где рабочая группа завершит разработку стратегии на 3 года. Затем осенью 

текушего года Рабочая группа  примет участие в Форуме по линии ILC. 



18 
 

Бурханов А.М. и Хажаба Ы. Поблагодарили всех участников встречи за  активное участие 

на мероприятии. 

Субрегиональная  Рабочая группа  завершила свою работу. 
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Приложение 1  (список участников) 
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Приложение 2  (программа встречи)          

ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ 1 день 

Место проведения: г. Бишкек, ул. Панфилова 113, отель «Альпинист». 

Вторник, 21 Февраля, 2017 

Время Содержание Ответственный 

9:00 –10.00 Ознакомление с выставкой ручных изделий  из шерсти 

и кожи членов АЛЗК.  

Регистрация участников  

 

АЛЗК 

Пленарное заседание 1: Открытие и общее введение 

(Модератор: Бурханов А.) 
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10:00-10:15 Открытие: Вступительное слово - Министерство сельского 

хозяйства, Кыргызстан,  

- Региональный фокал поинт 

Инициативы  

10:15-10:30 Введение программы  и участников Встречи  Хижаба Ы. 

Сессия 1:Обзорный доклад: Пасторализм/ Владение и управление пастбищными угодьями в стране и 

деятельности членов и партнеров: что они делают, где, как, с кем работают 

10:30-11:20    Презентации Обзорныхдокладов членов и партнеров 

Пастбищной Инициативы  в Центральной Азии:  

(15 мин для каждого) 

- АЛЗК, Кыргызстан 
- ИЭУР,  Казахстан 
- MAЗУ, Монголия 
- НАДФ, Таджикистан 

Модератор: Хижаба Ы. 

 

11:20-11:30 Групповое фото  

11:30-11:45   Перерыв на чай  и кофе  

Сессия 1(продолжение): Обзорный доклад:  Пасторализм/ Владение и управление пастбищными 

угодьямм в стране и деятельности членов и партнеров: что они делают, где, как, с кем работают 

11:45-12:45 Презентации Обзорныхдокладов членов и партнеров 

Инициативы пастбищных угодий Центральной Азии:  

- ЖАСЫЛ, Монголия 
- ОФФК,  Казахстан  
- РДФ, , Кыргызстан  
- СХУК, Казахстан  

Модератор:Карибаева  К. 

12:45-13:00 Вопросы и ответы  

13:00-13:20 "Различные системы землевладения пастбищных 

угодий в Центральной Азии. Жасыл 

 

13:20 –13:30   Вопросы и ответы  

13:30-14:30 Обед  

Работа в группах 1: "Различные системы владения и пастбищепользования в странах Центральной 

Азии: проблемы и лучшие практики" 
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14:30-15:10 Группа Кыргызстана: 

Представители: 

- Министерство Сельского хозяйства 
- АЛЗК 
- РДФ  
- САВП  
- Ассоциация Пастбище  пользователей 

Модератор:  

Группа Казахстана: 

- ИЭУР 

- ОФФК 

- СХУК 

Модератор:  

Группа Монголии и Таджикистана: 

-MAЗУ, Монголия 

- НАДФ, Таджикистан 

- ЖАСЫЛ, Монголия 

Модератор: 

Сессия 2: Проблемы и лучшие практики в системах владения и пастбищепользования 

15:10-15:40 Презентации Рабочих групп Модераторы: Левин В. 

15:40-16:00 Вопросы и ответы  

16:00-16:20   Перерыв на чай и кофе  

16:20-18:00 Презентации по соверщенствованию Системы 

землевладений 

 

 Новый Закон  о Пастбищах  в Казахстане,  ИЭУР  

 Закон о Пастбищных землях и его анализ последствий в 

Кыргызстане,  АЛЗК 

 

 Закон  о Пастбищных земляхв Таджикистане,  НАДФ  

 Управление и регистрация земель MAЗУ  

 Совместное управление  пастбищных земель и 

природных ресурсов в Монголии,  ЖАСЫЛ 

 

 Меры по Агролесоводству в Казахстане,  СХУК  

 Правовые и политические  основы борьбы с 

опустыниванием в Казахстане,   ОФФК 

 



24 
 

 

Среда, 22 Февраля, 2017 

 

Время  Содержание Ответственный 

9:00-9:20    Итоги первого дня   Хижаба Ыханбай 

9:20-9:30 Введение программы 2 го дня    

9:30-10:30 Презентации Обзорного Доклада 

 ФСР, Киргизстан 

Модератор: Доржготов М.  

 

 Введение в некоторых международных инициатив по 

мониторингу Земель  

 

 GiZ  

 Земельная Матрица в ЦА ЖАСЫЛ 

VGGT в Кыргызстане, АЛЗК 

СЭПЛ, ЖАСЫЛ 

 

   

Рабочие группы: "Региональные особенности и  пути улучшения Различных систем землевладения 

пастбищных угодий в Центральной Азии и партнеров инициативы" 

Модератор: Оморбеков А. 

10:30-11:00 РГ I: правовая и политическая поддержка 

РГ II: признание, учет  прав использования 

традиционными пастбищными землями и карта 

природных ресурсов на местном уровне 

РГ III: Осуществление VGGT на управляющих 

пастбищных угодий и лесов 

РГ IV: Управлени пастбищные земли и природных 

ресурсов на основе сообщества   

 

11:00-11: 20 Перерыв на кофе  

11:20-12:00 Презентации Рабочих групп  

12:00-12:10 Вопросы и ответы, обсуждения  

 Вопросы и ответы,    
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Рабочие группы: "Различные системы землевладения пастбищных угодий в странах Центральной 

Азии:  текущей деятельности и будущие потребности в ближайшие 3 года  

Модератор: Токтасынов Ж. 

12:10-13:00 Группа из Кыргызстана: 

Представители: 

Министерство Сельского хозяйства 

АЛЗК  

ФСР  

UWAK 

Ассоциация Пастбищных пользователей 

Другие 

 

(Модератор:  ) 

Группа из Казахстана: 

-ИЭУР  

- ОФФК 

- СХУК 

 

(Модератор: ) 

Группа из Монголии и Таджикистана: 

- MAЗУ, Монголия 

- НАДФ, Таджикистан 

- ЖАСЫЛ, Монголия 

 (Модератор:   будет 

подтверждено) 

13:00-14: 00 Обед  

14:00-14:40 Презентации Рабочих групп   (Модераторы:     ) 

14:40-15:00 Вопросы и ответы, обсуждения  

15:00-15:20 Закрытие совещания АЛЗК, JASIL 

 


