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КВАЛИФИКАЦИЯ 

Опыт работы 12 лет, из них на государственной службе 5 лет (сфера права и социального развития), 
7 лет (экспертно-аналитическая, консультационная деятельность в том числе подготовка 
аналитических, методологических и публикационных материалов в сферах управления земельными 
ресурсами, местного самоуправления и муниципальных услуг, и социальной защиты населения). 

ОПЫТ РАБОТЫ И НАВЫКИ В ОБЛАСТИ: 

o Законотворческой деятельности и разработке проектов нормативных правовых актов; 
o Экспертно-аналитических услуг и исследовательской работы;  
o Консультационной поддержки и юридического сопровождения; 
o Разработки интеллектуальных и методологических продуктов (Проекты методических пособий, 

инструкций и положений, учебных модулей и др.);  
o Проведение обучающих и тренинговых мероприятий; 
o Координации, реализации и мониторинга качества юридической работы и проектов; 
o Участие в судах общей юрисдикции по гражданским делам; 
o Подготовки и обработки текстовых материалов (описательная отчетность, подготовка 

публикационных и статистических материалов). 

ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

(2007 – 2012) Министерство социального развития Кыргызской Республики      
Главный специалист Управления правовой и кадровой деятельности 

(2013 - 2017) LBD-консалтинг (Фонд развития права и бизнеса) Правовой эксперт 

(2018 - по 
настоящее время 

Фрилансер по правовой консультационной и экспертно-аналитической 
деятельности в сфере управления земельными ресурсами, развития 
местного самоуправления, социального развития и гражданского участия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(2016) Институт государственного управления и политики Университет Центральной Азии 
«Учебная программа в области политики горнодобывающего сектора»  

(2012) Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, направление 
«Социальный менеджмент», квалификация Менеджмент 

(2006) Кыргызская Государственная Юридическая Академия, факультет «Адвокатуры и 
юстиции», квалификация Юриспруденция 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

«Актуальные проблемы модернизации и 
совершенствования государственного 
управления  

Фонд поддержки государственных служащих ГКС КР 
совместно с КРСУ им Б. Ельцина 

«Государственные закупки» Учебный центр при Государственном фонде 
государственных закупок и материальных резервов КР 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ Устный: Письменный 

Кыргызский язык 
Русский язык 
Английский язык 

Отлично 
Отлично 
Базовый уровень 

Отлично 
Отлично 
Базовый уровень 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Активная жизненная позиция, Стремление к развитию и профессиональному росту; Ответственность; 
Нацеленность на результат; Коммуникабельность, Стрессоустойчивость 
 
Приложение на 5 листах: Опыт работы в рамках реализации правовых и социальных проектов 

 

mailto:damira.bustanova@gmail.com


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ: 

2018 – по настоящее время – Экспертно- аналитическая деятельность, оказание консультационных и 
тренинговых услуг, подготовка аналитических, методологических, отчетных и публикационных 
материалов и оказание консультационных и экспертных услуг по правовым вопросам в сферах 
управления земельными ресурсами, местного самоуправления и муниципальных услуг, и социальной 
защиты населения. 

 

2013 – 2017 LBD-консалтинг (Общественный фонд «Фонд развития права и бизнеса»)  

Занимаемая должность: Правовой эксперт  

Ключевые компетенции: Экспертные, консультационные и аналитические услуги в сфере права, по 
социальным вопросам, а также законотворческая деятельность в сфере услуг местного 
самоуправления, и сфере управления земельными ресурсами. Правовой анализ законодательства; 
реализация и мониторинг правовых и социальных проектов. Разработка проектов нормативных 
правовых актов. Подготовка обучающих и методологических документов. Написание отчетных и 
аналитических материалов 

 

2007 – 2012 Министерство социального развития Кыргызской Республики  

Занимаемая должность: Главный специалист Управления правовой и кадровой деятельности 

Должностные обязанности: Юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов и других 
документов; Анализ законодательства, участие в разработке государственных программ, стратегий и 
выработка предложений в сфере социального развития. Разработка и продвижение проектов 
нормативных правовых актов. Консультирование и подготовка экспертных заключений. Анализ 
ситуации, оказание методической и консультационной помощи и мониторинг реализации 
государственной гендерной политики. Взаимодействие с заинтересованными государственными 
органами и органами местного самоуправления за соблюдением социальных нормативов и 
гарантированных государственных минимальных социальных стандартов в пределах своей 
компетенции. Участие в судах общей юрисдикции, и защита и представление интересов Министерства 
в судебных и других органах 

 

ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ: 

 

Краткое описание предоставляемых юридических консалтинговых услуг: выполнение 
контрактов/заказов/мандатов по оказанию экспертных/консультационных/тренерских услуг по 
правовым вопросам и законотворческой деятельности, содействию в совершенствовании 
законодательства в области добросовестного управления и управления земельными ресурсами, 
органами местного самоуправления, государственных и муниципальных услуг, экспертиза по 
гендерным аспектам и по доступу социально-уязвимых слоев населения к юридическим услугам и 
социальной защите, содействие в развитии деятельности общественных советов государственных 
органов. 

октябрь 2021 – май 2022 

Оказание консультационных услуг в рамках проекта «Поддержка по восстановлению от COVID-19 в 
Кыргызстане путем улучшения доступа женщин и молодежи к земле за счет развития рынка земли и 
создания благоприятных условий для поддержки семейных фермерских хозяйств», реализуемого 
Национальным Союзом АВП КР при финансовой поддержке Регионального отделения ФАО для 
Европы и Центральной Азии, Будапешт, Венгрия 

Эксперт по земельной политике и законодательству 

Ключевые компетенции: 

Готовит раздел по национальной земельной политике и законодательству по управлению земельными 
ресурсами, землепользованию и рынку земли для Отчета по оценке: а) текущего состояния рынка 
сельскохозяйственных земель, включая узкие места и возможности, законодательные, 
институциональные рамки, включая систему землеустройства; б) возможности внедрения 
инструментов управления земельными ресурсами: консолидация земель, земельный банкинг, 
активное использование государственных сельхозземель. Отчет с предложениями и рекомендациями 
по: а) совершенствования национальной политики по развитию рынка земли как инструмента 
улучшения фермерских структур с фокусом на доступ к земле женщин и молодежи; б) внедрению 
инструментов управления земельными ресурсами. Проводит исследование двух пилотных сообществ 
и готовит соответствующий отчет по своей тематике. Участвует в валидационных мероприятиях по 



обсуждению рекомендаций и готовит дорожную карту по совершенствованию нормативной правовой 
базы для развития рынков земли. 

_______________________ 

октября 2021 - март 2022 

Оказание консультационных услуг по правовым вопросам в рамках проекта «Усиление потенциала 
организации гражданского общества по продвижению политики в сфере защиты прав человека и 
укрепления верховенства права»  

Проект реализовался ОФ “Фонд развития права и бизнеса” в консорциуме с ОФ “Центр аналитических 
исследований ЛАРК” при финансовой поддержке ПРООН в рамках проекта «Интеграция основ 
инклюзивного, ориентированного на человека и правозащитного подхода в национальные правовые 
процессы, процессы правосудия и пост-конституционные процессы». 

Ключевые компетенции:  

Консультативные услуги, в рамках технического задания, предполагают оказание содействия в 
реализации мероприятий по усилению потенциала организаций гражданского общества, разработки 
методического руководства, проведения обучающих тренингов, а также оказания наставничества в 
виде систематических консультаций по вопросам продвижения политики в сфере защиты прав 
человека и укрепления верховенства права. 

________________________ 

августа 2020 – март 2021 

Выполнение технического задания Департамента по экономическим и социальным вопросам 
Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве национального консультанта по вопросам 
инвалидности и инклюзивного развития в рамках внедрения принципов Конвенции ООН о правах 
инвалидов в законодательство Кыргызстана 

Национальный консультант по вопросам инвалидности и инклюзивного развития Департамента по 
экономическим и социальным вопросам ООН 

Ключевые компетенции:  

Внедрение основных принципов и выполнение КР обязательств по Конвенции ООН о правах 
инвалидов, оказание содействия в разработке и продвижении проекта Государственной программы 
«Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в том числе: 
анализ ситуации и законодательных основ, консультационный процесс и доработка проекта, а также 
содействие в организации и проведении национальных семинаров по его обсуждению. 

________________________ 

август 2020 – август 2021 

Выполнение проекта «Сельские женщины» финансируемого ПРООН в рамках совместного проекта 
Министерства иностранных дел Финляндии и ПРООН «К устойчивому доступу к правосудию для 
расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике» и реализуемого Фондом развития 
права и бизнеса» в консорциуме с ОЮЛ «Союз местных самоуправлений» 

Менеджер проекта 

Ключевые компетенции: Менеджер осуществляет общую координацию Проекта и обеспечивает 
своевременное и полное достижение целей и задач проекта, в рамках предусмотренных компетенций.  

На протяжении всего проекта организует работу и активно взаимодействует со всеми сотрудниками и 
исполнителями проекта, на центральном и региональном уровнях по вопросам организации и 
проведения мероприятий, и взаимодействия между ЦБЮП, Автобусами солидарности и Проектом 

________________________ 

август 2019 

Выполнение технического задания по изучению законодательства Кыргызской Республики 
регулирующего вопросы деятельности государственной статистической системы, и органов местного 
самоуправления в контексте переписи населения и жилищного фонда в КР в рамках реализации 
проекта «Учет интересов местных сообществ Жогорку Кенешем Кыргызской Республики при 
обсуждении законопроектов» в рамках соглашения о предоставлении гранта между ПРООН и ОЮЛ 
«Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики»  

________________________ 

август 2018 – декабрь 2019 

Выполнение Технического задания в составе работы независимой экспертной группы под 
руководством Болтобаевой В.М., по оказанию экспертно-консультационных юридических услуг по 



экспертно-аналитическому и юридическому сопровождению деятельности, в рамках реализации 
Проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства по доступу к энергии», реализуемого 
Общественным Фондом «Центр развития ВИЭ и энергоэффективности» в рамках соглашения с ПРООН  

Привлеченный эксперт специалист 

Ключевые компетенции: Проведение юридической оценки законодательных барьеров, существующих 
для работы энергосервисных компаний в КР, анализ правовых основ работы энергосервисных 
предприятий; разработка и продвижение рекомендации для улучшения законодательства в области 
энергосервисных предприятий 

________________________ 

апрель – август 2018 

Выполнение Технического задания по проведению обучающих мероприятий по местным реестрам 
муниципальных услуг для 40 лидеров на районном уровне по заказу Союза местных самоуправлений 
в рамках выполнения деятельности по Проекту «Улучшение услуг на местном уровне» 

Привлеченный эксперт 

Ключевые компетенции: Подготовка учебных модулей, проведение 7 практических тренингов 
семинаров для пилотных муниципалитетов и 40 лидеров на районном уровне, оказание 
посттренинговой консультационной поддержки при формировании местных реестров муниципальных 
услуг 

________________________ 

2017, 2018 

Выполнение Технического задания по разработке проектов Типовых административных регламентов 
на 7 видов муниципальных услуг Базового реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
МСУ, и разработке стандартов на муниципальные услуги Базового реестра муниципальных услуг в 
составе работы независимой экспертной группы под руководством Болтобаевой В.М., в рамках 
реализации проекта «Улучшение услуг на местном уровне» 

Привлеченный эксперт специалист 

Ключевые компетенции: Разработка проектов Типовых административных регламентов на 7 видов 
муниципальных услуг Базового реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами МСУ. 
Полевые исследования с целью выявления практики выполнения услуг Базового реестра и сравнения 
проектов административных регламентов с существующей практикой. Доработка проектов 
Административных регламентов с учетом результатов полевых исследований и поступивших 
замечаний и предложений (обратной связи). Участие в работе рабочей группы при ГАМСУМО, 
заседаний МВК, иных мероприятий (семинары, слушания, презентации и др.) по принятию и 
утверждению Типовых административных регламентов (по мере необходимости). Экспертная 
поддержка при разработке стандартов на муниципальных услуги Базового реестра  

________________________ 

май - ноябрь 2018 

Техническое задание по внедрению уставов местного сообщества в 15 пилотных муниципалитетах 
Ошской и Нарынской областей, исполненного в рамках проекта «Голос граждан и подотчетность 
органов МСУ: Бюджетный процесс», реализуемого Институтом политики развития при поддержке 
Швейцарского Посольства в Кыргызской Республике 

Привлеченный правовой эксперт 

Ключевые компетенции: Содействие органам МСУ в организации общественных обсуждений проекта 
Устава МС на базе типового, утвержденного приказом ГАМСУМО 4 марта 2014 года, с учетом новых 
требований Бюджетного Кодекса КР. Сбор, анализ и проведение правовой экспертизы всех 
поступивших предложений, вопросов и рекомендаций от местного сообщества по проекту Устава МС. 
Содействие в подготовке и проведении схода по обсуждению проекта Устава с учетом поступивших 
предложений от местного сообщества, включая комментарии по всем предложениям (обратная связь). 
Доработка проекта Устава МС с учетом результатов обсуждения на сходе. Содействие ОМСУ при 
рассмотрении проекта Устава МС на заседании постоянных комиссий и сессии местных кенешей по 
утверждению Устава МС. Содействие ОМСУ в официальном опубликовании и внесении в 
Государственный реестр местных нормативных правовых актов КР Постановлений местных кенешей 
об утверждении Уставов МС (с текстами самих Уставов МС). Проведение консультаций по внедрению 
Уставов для нецелевых муниципалитетов по мере поступления запросов 

________________________ 

ноябрь 2017-сентябрь 2018 года  



Выполнение Технического задания в составе работы независимой экспертной группы под 
руководством Болтобаевой В.М., по предоставлению консультационных/юридических услуг по 
Техническому заданию/контракту Проекта «Успешный аймак», реализуемого DAI при поддержке USAID 
и субконтрактера Института политики развития, по обновлению Уставов местного сообщества в 22 
пилотных муниципалитетах Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской области 

_______________________ 

февраль -декабрь 2018 

Выполнение Технического задания по Проекту «Автономия организаций здравоохранения» в 
Кыргызстане в составе работы независимой экспертной группы под руководством Болтобаевой В.М., 
реализуемого Консорциумом организаций: консалтинговой компанией GFA, Швейцарским Тропическим 
Институтом Здоровья и ОсОО «Век Консалтинг»  

Привлеченный правовой эксперт 

Ключевые компетенции: Оказание юридических, консультационных, аналитических услуг в области 
развития организации здравоохранения: управленческие вопросы, разработка положений, подготовка 
аналитического документа, выработка рекомендаций по механизмам автономии организаций 
здравоохранения, взаимоотношения Групп семейных врачей (ГСВ) с Центрами семейной медицины 
(ЦСМ), условия по регистрации организации, риски и т.д. Подготовка рекомендаций  

________________________ 

сентябрь 2017 – апрель 2018 

Предоставление консультационно- аналитических услуг по Техническому заданию/контракту Проекта 
«Внедрение добровольных принципов Добровольных руководящих принципов ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования земельными, лесными и рыбными ресурсами в 
контексте национальной продовольственной безопасности (ДРП) в Центральной Азии, реализуемого 
Союзом АВП при поддержке ФАО (Будапештский офис) (проведение Анализа законодательства, 
институционального анализа (анализ стейкхолдеров) и "input" для запуска выше обозначенного 
Проекта 

Эксперт по правовым и земельным вопросам 

Основные компетенции: Обзор и анализ нормативно-правовой базы, регулирующей управление и 
пользование земельными ресурсами в Кыргызской Республике и институциональной базы (оценки 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров)) с целью определения разграничения ответственности 
между субъектами управления земельными вопросами и их взаимодействии в решении земельных 
вопросов; Сбор и изучение статистических данных, обзор основной правовой и справочной 
информации, изучение других отчетов и исследовании в этой области. Выявление проблемных 
вопросов и их приоритезация. Проведение оценки соответствия действующей страновой правовой и 
институциональной структуры регулирования владения и пользования рассматриваемыми 
природными ресурсами принципам/нормам, представленным в Добровольных руководящих принципах 
(ДРП), на предмет того, как эти правовые механизмы согласуются с принципами и положениями ДРП и 
Техническими руководствами ФАО. Выработка рекомендаций и Дорожной карты по соблюдению 
принципов ДРП в КР и их валидация. Подготовка соответствующих частей Аналитического отчета: 
Рынок земли и консолидация земель, Права человека и гендерное равенство 

________________________ 

июль – сентябрь 2017 года  

Выполнение Технического задания в составе работы независимой экспертной группы под 
руководством Болтобаевой В.М., по предоставлению консультационных/юридических услуг по 
Техническому заданию/контракту Проекта «Успешный аймак», реализуемого DAI при поддержке USAID 
и субконтрактера Института политики развития, по обновлению Уставов местного сообщества в 5 
пилотных муниципалитетах Джалал-Абадской и Иссык-Кульской области 

________________________ 

марта 2016 - март 2017 

Проект «Предоставление правовой помощи уязвимым слоям населения: женщины, ЛОВЗ, дети и 
молодежь в группе риска» реализованного LBD консалтинг (Фондом развития права и бизнеса) в 
рамках проекта «Расширения доступа к правосудию в КР», реализуемого ПРООН при финансовой 
поддержке Министерства иностранных дел Финляндии 

Правовой советник, специалист по мониторингу по Чуйской области  

Основные компетенции: Оказание методологической помощи юристам по Чуйской области, 
промежуточная и финальная отчетность, анализ правовых проблем, контроль и мониторинг оказания 
правовых услуг, и актирование правовых дел, и услуг, оказываемых местному населению юристами по 



Чуйской области КР. Разработка информационных материалов и учебных модулей и внутренних 
документов последующего использования юристами 

________________________ 

сентябрь-декабрь 2016 

Предоставление консультационных / юридических услуг по Техническому заданию по внедрению 
Уставов местного сообщества в 15 (11 пилотных и 4 непилотных) муниципалитетах Чуйской области в 
рамках реализации проекта «Голос граждан и подотчетность органов местного самоуправления: 
бюджетный процесс», финансируемого Правительством Швейцарии и выполняемого Институтом 
политики развития» в составе независимой экспертной группы под руководством Болтобаевой В.М.  

________________________ 

январь – май 2016 

Проект «Укрепление институциональной устойчивости ОСГО» осуществляемого при поддержке IRG в 
рамках Программы поддержки эффективного государственного управления (GGPAS) USAID 

Специалист по общественным советам  

Основные компетенции: Предоставление квалицированных услуг по разработке документов и 
проведении мероприятий (подготовка и проведение 15 фокус групп, анализ информации и подготовка 
информационных и презентационных материалов и проведение однодневного рабочего семинара). 
Повышение потенциала органов ОСГО по решению наиболее актуальных и сложных правовых 
проблем (участие в составе экспертной команды в разработке Практического руководства (методики) 
взаимодействия ОСГО с организациями гражданского общества и государственными органами) 
Формирование Диалоговой платформы взаимодействия ОСГО, госорганов и общественности 
(формирование базы данных организаций гражданского общества, осуществляющих деятельность в 
сфере деятельности госорганов МСР, МЗ и ГНС; Формирование базы данных СМИ/журналистов (по 
видам информационных каналов, сферам деятельности и направлений); участие в составе экспертной 
команды в формировании и тестирование интерактивной Диалоговой площадки) 

________________________ 

2014-2015 

Проект «Улучшение услуг на местном уровне», реализуемый LBD консалтинг и финансируемый 
Правительством Швейцарии реализуемого консорциумом организаций, представленным филиалом 
Ассоциации ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшн в Кыргызской Республике и Институтом политики 
развития 

Правовой эксперт 

Ключевые компетенции: экспертно-аналитические услуги и оказание консультационной правовой 
помощи органам местного самоуправления 30 пилотных муниципалитетов в формировании и принятии 
дополнительные реестров муниципальных услуг, содействие в разработке необходимых документов и 
их подаче на рассмотрение компетентных органов, в том числе по по учету мнения уязвимых слоев 
населения. Подготовка и предоставление аналитических и отчетных материалов, в частности по 
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом динамики социальных 
процессов и запросов местных сообществ. Разработка соответствующих учебных модулей 

________________________ 

декабрь 2014 - май 2015 

Исследование в области обеспечения продовольственной безопасности в Кыргызской Республике и 
Республике Таджикистан Заказ Регионального офиса DanChurchAid в Центральной Азии (CDA 
Калифорния) 

Правовой эксперт ответственный за компонент III. Оценка правовой структуры государственной 
политики в области обеспечения продовольственной безопасности в Кыргызской Республике  

Основные компетенции: Обзор существующей правоприменительной практики, регулирующей 
вопросы обеспечения продовольственной безопасности с целью определения регламентирования 
(регулирования) норм, правил, процедур, механизмов их реализации на нормативном 
(законодательном) уровне; выявление противоречий и пробелов в нормах НПА, которые не позволяют 
эффективно решать вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Идентификация 
проблемы и источников их возникновения. Выводы по текущему состоянию в области обеспечения 
продовольственной безопасности в КР с учетом факторов, влияющих на изменения (климатические, 
экологические). Выработать концептуальные рекомендации на основе анализа НПА в области 
продовольственной безопасности, обзора существующей правоприменительной практики и 
международного опыта по совершенствованию правовой структуры (национального законодательства) 
в области обеспечения продовольственной безопасности, направленных на улучшение правовой 
основы обеспечения продовольственной безопасности 



________________________ 

июль-сентябрь 2014 

Техническое задание: Анализ нормативной правовой базы, регулирующих вопросы защиты прав и 
свобод женщин в области семейных правоотношений в контексте трудовой миграции, в рамках заказа 
ООН женщины 

Местный юрист консультант по Чуйской области 

Ключевые компетенции: оказание правовой консультационной помощи и юридического сопровождения 
целевых групп в вопросах доступа к государственным и муниципальными услугам  

________________________ 

2014 – 2015 

Правовой советник проекта «Улучшение взаимодействия между поставщиками и потребителями 
государственных и муниципальных услуг путем предоставления правовой помощи тридцати пилотным 
муниципалитетам» в рамках совместного проекта ЕС и ООН 

2013 

Правовой советник Проекта «Усиление системы социальной поддержки социально уязвимых групп в 
Кыргызстане, путем секторального взаимодействия» реализуемого LBD-консалтинг (Фонд развития 
права и бизнеса) при финансовой поддержке Финского посольства в Казахстане 

2011 

Техническое задание в рамках реализации Проекта «Укрепление системы социальной поддержки 
социально уязвимых групп в Кыргызстане» реализуемого LBD-консалтинг (Фонд развития права и 
бизнеса) при финансовой поддержке Финского посольства в Казахстане 

 

Контакты партнеров для подтверждения опыта: 
1. Алыбаева Ж.И. – заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР, 

эл.адрес: Alybaeva80@rambler.ru 
2. Кыдыралиева Б. - Эксперт по ГГЮП проекта «К устойчивому доступу к правосудию для 

расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике» эл.адрес: 
bakyt.kydyralieva@undp.org  

3. Кожоев Э.И. – директор Национальной ассоциации водопользователей КР, эл.адрес: 
wua.union.kg@mail.ru  

 

Заявление: 

Я подтверждаю свой интерес к исполнению обязанностей на данной позиции, и свою 
готовность к исполнению задач и требований в рамках предусмотренных компетенций. 

Я также понимаю, что любое намеренное искажение информации, предоставленной выше, 
может привести к моей дисквалификации до или после заключения контракта. 

 

 

 

         Дамира Бустанова  

Дата: май 2022. 
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