
 

 

 

 

Ответ комитета OTBVOA на последнее сообщение группы российских владельцев ТБВ 
 
Группа владельцев ТБВ: 
Добрый вечер! 
Мы обращаемся  к участникам чата с вопросами, на которые у нас нет ответов, думая, может быть, 
они у вас есть? 

ВОПРОС: 1. Почему после неоднократного обращения к Ассоциации выложить в открытый 

доступ документы ( протоколы, регистрация, и т.д) , документы не дают, хотя по Уставу 
ОТБВОА комитет обязан их предоставить. На сайте этих документов нет. 

Ответ: Да, эти документы, безусловно, были доступны с 4 октября 2019 года для всех и любых 
владельцев, которые впервые зарегистрировались на веб-сайте OTBVOA, чтобы доказать нам, 
что они являются проверяемыми владельцами недвижимости в TBV. Но для начала, вот 
некоторые важные предпосылки для вас. 
 
Веб-сайт OTBVOA изначально был создан для владельцев, чтобы понять, почему достаточное 
количество владельцев считают необходимым воспользоваться законом о кондоминиуме 
TRNC и создать собрание владельцев как единственный способ,  возможный  для владельцев, 
чтобы.: 
- Остановить  упадок и запущенность Turtle Bay Village по вине  застройщика и Resco. 
- Законно назначить другого поставщика услуг технического обслуживания 
- Контролировать счета  за каждый фунт, евро или рубль, уплаченный владельцами на 
содержание ТБВ. 
- Начать превращение ТБВ в дачный поселок, которым мог бы гордиться каждый из его 
владельцев недвижимости. 
 

Ключевые документы, такие как уведомления о проведении Учредительного собрания ( АГМ), 
затем результаты выборов АГМ и затем протоколы АГМ, хранились на веб-сайте в «зоне 
владельцев», доступ к которой   требовал  от владельцев зарегистрироваться на веб-сайте.  
 
Это сделано по тем же принципам, что и для  протоколов  AGM, где по закону право голоса имели 
только владельцы, которые могли подтвердить, что они являются законными владельцами, 
предъявив  инициативной группе  свои kocans (титулы) и/или договоры купли-продажи. 
Фактически  перед началом  самого собрания  собственники должны были предъявить  эти 
документы и получить их  подтверждение   у  представителей юридической фирмы  Boyra Law, 
чтобы  иметь  допуск к самому собранию. 
 
Документы- План Администрирования Посёлка  (SAP), протокол AGM и т. д. – были и хранятся в 
закрытом разделе сайта OTVOA, так как эти документы не предназначены для публичного 
пользования. Документальная информация является частной и эксклюзивной для владельцев 
компании OTBVOA и должна оставаться таковой. 
 
Таким образом, любой владелец, желающий увидеть документы, должен только 
зарегистрироваться на сайте OTBVOA, что на сегодняшний день уже сделали 238 владельцев, и 50 
из них-российские владельцы. 

 



 

 

 

 

 
Однако, потому что нам нечего скрывать, потому что мы хотим, чтобы вы, как владелец, читали и 
понимали SAP, и  поэтому мы хотим, чтобы SAP и AGM-минуты было легче найти: 
 

- Эти документы перемещаются в виде PDF-файлов в верхний левый угол первой страницы 
«области владельцев» сайта ОТБВОА. 
- По состоянию на вчерашний день в офисе  NSPS Ltd уже есть копии SAP на трех языках. Любой 
владелец может попросить посмотреть (но  не выносить из офиса!) один экземпляр, при 
условии, что они сообщат свое имя, номер апартамента  и адрес электронной почты компании 
NSPS Ltd. 
- Эти твёрдые  копии не должны забираться из офиса НСПС, поэтому , мы также предоставили  
Nsps Ltd. объединённые файлы в  PDF-формате  документа SAP таким образом, чтобы они 
могли быть отправлены по электронной почте владельцам, которые хотят получить копию SAP 
на русском, турецком или английском языках. 
- И просто для того, чтобы убедиться, а также потому, что мы на 100% открыты и хотим 
продемонстрировать вам это, мы прикрепили PDF-файл SAP на русском языке для вас вместе  с 
этим ответом. 

 

 
Q2. . Почему у ОТБВОА отсутствует расчетный счет, а по Уставу комитет обязан открыть 

счет в турецком банке. 

 
Ответ: В  SAP указано, что OTBVOA должен открыть текущий счет в банке, который работает в 
TRNC, каковым банком  Creditwest  и является. Для  OTBVOA была предоставлена  рекомендация  
этого банка  со стороны  БРС (Сообщество британских жителей), ввиду того, что  этот банк может 
предоставить нам  открытие  текущих счетов в фунтах стерлингов, лиры и евро. 
 
С сайта Creditwest: 
Creditwest Bank, будучи крупнейшим частным банком на Северном Кипре, продолжает 
инвестировать в сообщество и Кипр со своими проектами, включая "20-летний юбилейный 
проект 20.000 саженцев", кипрский экономический саммит, программу стажировок и 
кинофестиваль Altınada. 
 
Теперь мы знаем, что некоторые владельцы до сих пор не понимают, почему этот счет является 
личным счетом. В банковском деле существует только два вида счетов: личные и корпоративные. 
 
OTBVOA-это относительно новая организация в юридическом смысле TRNC, поскольку это 
"собрание собственников". Так что это не корпоративное предприятие, это не "компания" в 
юридическом и налоговом смысле TRNC, и поэтому местные  банки не могут предоставлять 
OTBVOA корпоративный банковский счет. Мы не можем доказать, что являемся компанией, если 
мы не являемся компанией в глазах закона и налоговых органов! 
 
Большое преимущество уникального положения Собрания (Ассоциации) собственников 
заключается в том, что мы и владельцы не должны платить 16% KDV в рамках наших сборов за 
техническое обслуживание, что приходилось  делать Resco. Недостатком является то, что 



 

 

 

 

единственный тип текущего или любого другого вида банковского счета, который любой банк 
может предоставить OTBVOA, является личным. 
 

 
Q3. Почему организована такая схема ОТБВОА ( Заказчик)------ Управляющая Компания 

NSPS ( Исполнитель)------- Подрядчики, для каких целей нужна управляющая компания 
«прокладка» ( вообще эта стандартная схема « обналички») . Если принята схема работы 
по обслуживанию поселка через подрядчиков т.е. все виды работ поручаются разным 
подрядчикам. А у нас семь директоров, вполне справились бы. 

 
Ответ: отношения с компанией NSPS Ltd. это тот, который основаны на  полностью нормальных и 
стандартных  для всех принципах, принятых для всех Ассоциаций  владельцев в TRNC; пожалуйста, 
не стесняйтесь получить информацию о этих моделях хозяйствования от  других Ассоциаций и  
других владельцев – членов этих Ассоциаций. 
 Что же касается ваших «восхитительных предположений» по отмыванию денег(!), SAP OTBVOA 
как раз и предназначен  для обеспечения того, чтобы деловые отношения между OTBVOA и NSPS 
Ltd. были полностью  прозрачны  для владельцев, а не наоборот. 
 
Такая  же модель отношений между Ассоциациями и  поставщиками услуг  и технического 
обслуживания используется  и на других  крупных объектах, таких,  как например,  Sea Terra. Она 
регулируется юридическим договором, заключенным между OTBVOA и NSPS Ltd. Этот контракт 
также доступен в «разделе владельцев» веб-сайта ОТБВОА  (в виде PDF-файла, как копия  
контракта на обслуживание) и подробно описывает на английском языке предоставляемые услуги 
и согласованную стоимость каждой услуги, а также шестимесячное и полное соглашение об 
уровне обслуживания (SLA), оба из которых также находятся в «разделе владельцев»  веб-сайта 
ОТБВА. 
 
Как и любой другой поставщик технического обслуживания, NSPS Ltd.  всегда будет  использовать 
своих собственных партнеров, поставщиков и субподрядчиков или другие контакты, когда 
требуется определенный специальный  опыт или навыки для применения  в TBV, такие как 
очистка и техническое обслуживание плавательных бассейнов, электротехнические  услуги, а в 
случае снабжения TBV пресной водой-собственную инженерную команду Esentepe Belediyesi. 
 
Однако вы также должны знать, что, поскольку отношения с Esentepe Belediyesi  крайне  важны 
для TBV, его владельцев и OTBVOA, NSPS Ltd. он делает все возможное, чтобы выполнить 
конкретную просьбу мэра о том, чтобы мы использовали работников, поставщиков и 
субподрядчиков из Эсентепе. 
 
Финансовые счета OTBVOA используют международно признанную систему бухгалтерского учета  
Quickbooks, и  соответствующие отчёты  будут публиковаться каждый квартал на веб-сайте. 
 
Члены комитета могут, как определено в SAP, брать на себя разумные расходы в определенных 
обстоятельствах, но до настоящего времени ни один член комитета не взял на себя никаких 
расходов вообще. Действительно, любые расходы, связанные с членством в комитете, включая 



 

 

 

 

дополнительные поездки в ТРСК исключительно по делам Комитета, были оплачены самими  
членами комитета, которые их понесли, и уж точно не ОТБВОА. 

Вот что говорится в SAP на странице 20: 
Комитет Ассоциации НЕ уполномочен и НЕ наделен властью оплачивать какие-либо расходы 
членам комитета, не испросив согласия собственников, каковое подтверждается принятием 
Собственниками решения в обычном порядке. Любое такое предложение должно быть одобрено 
не менее чем двумя третями голосов ВСЕХ собственников и не подлежит повторному 
голосованию чрез 7 дней. 

 
Никакой гонорар или зарплата никому из членов комитета не выплачивались и не будут 
выплачиваться. Быть членом комитета OTBVOA-это чисто и на 100% добровольно и делается за 
счёт  их собственного времени и их  свободного  выбора. Мы делаем это потому, что все 
остальные владельцы на Учредительном собрании ( AGM ) 4 октября 2019 года избрали нас в 
качестве членов Комитета новой Ассамблеи собственников ОТБВОА (наши данные  можно 
увидеть на публичных страницах сайта под названием Meet the Teaм) 
 

 
Q4. Почему в бюджет ОТБВОА заложено,  плательщиков взносов --250 собственников, а 

161 собственник не платят взносы. Может тогда надо напечатать список плательщиков и 
список льготников. 

 
Ответ: проблема того, что значительное число владельцев ТБВ не платят свои эксплуатационные 
сборы, является исторической и существует уже много лет. Зная это, при составлении первого 
бюджета ОТБВОА было финансово благоразумно проявлять осторожность и бюджетировать на 
меньшее количество плательщиков (250), чем есть собственников (402, владеющих 429 объектами 
недвижимости). 
 
К сожалению, на сегодняшний день этот подход не только доказал свою правильность, но и до сих 
пор остается недооцененным. Число владельцев, которым были выставлены счета и которые 
оплатили эти счета, в настоящее время составляет около 140 или 35%. 
 
Погашение всех депозитов за обслуживание собственников со стороны РЕСКО , которое OTBVOA 
считает одним из своих главных достижений в борьбе с застройщиком, наряду с возвратом этих  
средств на счета  владельцев, должно помочь собственникам оплатить свои эксплуатационные 
расходы за первый квартал и улучшить финансовое положение OTBVOA для продолжения 
финансирования NSPS Ltd. и всей  необходимой  работы, которую этот поставщик  делает в 
интересах  TBV. 
 
Мы будем поддерживать давление со стороны NSPS Ltd. призывая  всех  владельцев, которые еще 
не оплатили свои счета за второй квартал, сделать это.  
 Мы знаем, что есть случаи трудностей для местных жителей  ТРСК  из-за проблем с обменным 
курсом, и мы знаем, что законодательство о коронавирусе  ТРСК  позволяет местным жителям  не 
платить арендную плату и плату за обслуживание в течение шести месяцев, при условии, что все 
будет возвращено в течение следующих шести месяцев. 



 

 

 

 

 
И мы делаем все возможное, чтобы облегчить оплату для владельцев через  компанию NSPS Ltd. с 
использованием их британского банковского  счета и  с оплатой   НСП Лтд стоимости трансфера. 
Мы также рассматриваем возможность открытия счета в турецком банке, который работает в 
России. 
 

 
Q5 Почему комитет ОТБВОА говорит потерпите 3-4 года и у нас будет поселок VIP класса, 

загляните в Устав и поймёте. ОТБВОА говорит поселок  не ухожен, но извините чтобы 
был поселок ухожен не требуется 3-4 года, мы живем в северной стране и знаем, что 
после зимы, когда сойдет снег, через 2 недели уже цветут клумбы, парки убраны.На 
Кипре за 3- 4 года строяться новые поселки начиная с нулевого цикла  и заканчивая 
асфальтовыми дорогами , садами, клумбами. Если вы думаете, что это время требуется 
на обустройство газонов, ошибаетесь, газонов не было и не будет, потому что не хватает 
«серой» воды, а турецкой водой поливать очень дорого, вам об этом сказала директор 
Кузнецова Л. Так на что они собираются потратить 3-4 года? 

 
Ответ:  Прежде всего, мы никогда не говорили: "у нас будет  посёлок  VIP-класса". Это может быть 
более подходящим для посёлка  через дорогу под названием Пайн-Вэлли-Вью, где аналогичные 
по размеру объекты недвижимости стоят в три раза дороже, чем мы  первоначально покупали в 
TBV. 
 
То, что мы сказали на первой странице нашего сайта, было и остается актуальным  до сих пор: 
 
ОТБВОА стремится к тому, чтобы: 
Превратить  TBVE в качественный курортный поселок, который был обещан владельцам и 
покупателям изначально, и  который позволяет как  владельцам, так  и их гостям  гордиться 
своим посёлком. 
 
Поставить  владельцев и покупателей TBVE на первое место, позволив им всем высказать свое 
мнение о том, как  они хотят  видеть  TBVE в будущем. 
 
Во-первых, мы сказали, что потребуется 3-5 лет, чтобы превратить TBV в качественную курортный 
посёлок , потому что все в TBV началось с очень низкой базы. Когда мы вступили в управление  1 
апреля 2020 года, TBV уже страдала от многолетнего упадка и пренебрежения (документально 
подтвержденного галереей фотографий под названием TBV Progress в области владельцев нашего 
веб-сайта). 
 
Это было также подтверждено и доказано   систематическим  снижением стоимости 
индивидуальной собственности на 50-60%, очень влиятельными, но крайне негативными 
отзывами агентов по недвижимости о TBV и их нежеланием продавать или сдавать что-либо в 
аренду на TBV, и, конечно же, собственными комментариями владельцев о состоянии TBV до 1 
апреля 2020 года, которые были основаны на их собственных наблюдениях. Любой мог видеть, 
что о ТБВ по - настоящему  никто не заботился. 
 



 

 

 

 

И как бы плохо ни описывался  ТБВ вообще , районы вокруг бассейнов 6 и 7 были описаны как 
худшие с точки зрения обслуживания  на ТБВ, с заросшими садами, травой и т. д. и т.п.  
 
Кроме того, поскольку бывшая обслуживающая  компания до сих пор не обеспечила  никакой 
профессиональной приемлемой  передачи полномочий, у нас не только до сих пор нет полной и 
актуальной базы данных всех владельцев или их истории выставления счетов и платежей, почему 
мы пока не можем выставить счета всем владельцам, но, даже,  например, мы все еще не можем 
использовать  мотоблок -  косилку, который  просто стоит  взаперти  в помещении  мини-маркета  
без применения . 
 
Если бы РЕСКО  передала  его  нормально с соблюдением деловой этики, а не утверждала бы, что 
все должно быть согласовано и пересогласовано между юристами РЕСКО  и OTBVOA, это 
конкретное оборудование помогло бы NSPS  Ltd.  сильно  сократить  время и усилия на  стрижку 
травы на ТБВ до нескольких часов или нескольких дней, вместо того чтобы делать это вручную с 
помощью стриммеров – хотя они, безусловно, были необходимы изначально, потому что так 
много травы было оставлено РЕСКО на высоте  «по пояс». 
 
Во-вторых, из-за ограничения комендантского часа коронавируса, в то время как всё-таки  были  
получены  специальные разрешения полиции  на ремонт и чистку плавательных бассейнов после 
1 апреля 2020, реально  NSPS Ltd. смогла  начать полноценную работу  в  ТБВ только после 4 мая 
2020 года. 
 
Тем не менее, прямо сейчас любой владелец (если он захочет  присоединиться, и мы сможем 
проверить, что он является действительно  владельцем TBV) может видеть замечательный 
прогресс, достигнутый компанией NSPS Ltd. , просто перейдя к последним постам Найджела Сиера 
(директор NSPS Ltd.) на странице OTBVOA в Facebook. Они показывают любому владельцу, 
который хочет посмотреть на эти посты, прогресс, который делается каждый день в TBV – и даже в 
районе вокруг бассейнов 6 и 7. 
 
 
Начиная с 4 мая, всего за три рабочих недели большая часть TBV теперь является местом, которое: 
Значительно опрятнее,  и гораздо более приемлемо по своему внешнему виду для всех 
владельцев как место для проведения отпуска. (И да, мы и NSPS Ltd знаем, что еще многое нужно 
сделать, чтобы привести в порядок , особенно те сады вокруг TBV и, в частности, сады вокруг 
бассейнов 6 и 7.) 
Где все плавательные бассейны снова находятся в хорошем и безопасном состоянии. 
Там, где работают все высокоуровневые (уличные) и низкоуровневые (дорожные) фонари, 
некоторые из них впервые за многие годы. 
И там, где пресноводное снабжение наконец было подключено к магистрали Беледиеси, чтобы 
обеспечить надежное снабжение при хорошем давлении, даже несмотря на то, что оригинальный 
и очень некачественный трубопровод подачи пресной воды, построенный  девелопером,  все еще 
приходится использовать вокруг ТБВ. Тем не менее, Беледиеси теперь несет полную 
ответственность за все системы подачи пресной воды и удаления сточных вод в ТБВ, вплоть до 
индивидуальных счетчиков воды  каждого владельца. 
 
Газоны или травяные участки в TBV-отличный пример того, почему потребуется 3-5 лет, чтобы 
привести TBV в хорошее состояние. Выкопать все или много газонов на ТБВ и заменить их щебнем 



 

 

 

 

и галькой  - при условии, что владельцы согласятся с этой идеей , - это будет огромная работа с 
большими затратами. 
 
Что же касается "серой воды", о которой Вы упомянули, то несколько тысяч тонн серой воды по 
меньшей мере три года простояли неиспользованными в резервуаре рядом с опреснительной 
установкой, никак не используясь, кроме как увеличиваясь каждый раз, когда шел дождь, и 
именно поэтому серая вода переливалась через  бетонный клапан на  склоне холма, вытекая на 
поверхность и в море у пляжа. 
 
Точно так же ирригационная система ТБВ не использовалась более трех лет, и именно поэтому вся 
серая вода, которая могла бы использоваться для орошения газонов ТБВ, просто оставалась  
неиспользованной в предназначенном для  нее резервуаре . 
 
Но теперь компания , принадлежащая  Esentepe Belediyesi  взяла на себя полную ответственность 
за весь этот комплекс  оборудования, которое они собираются также представить  команде  NSPS 
Ltd., c указаниями и инструкциями  как снова использовать ирригационную систему, и начать 
использовать всю эту серую воду. Конечно, когда что-то вроде этого не используется уже более 
трех лет, вы не можете ожидать, что все это будет работать безотказно и сразу, и мы ожидаем, что 
там будут детали, которые нуждаются в замене, ремонте и так далее. 
 
Планы крупных капиталоемких проектов по улучшению таких аспектов ТБВ, как газоны, 
озеленение в целом, посадки  новых деревьев* и так далее, даже не могут начаться до тех пор, 
пока не будет обеспечено достаточное финансирование (деньги/фонды) - что опять же на 100% 
зависит от всех владельцев, оплачивающих  содержание посёлка. 
 
(*Кстати, вы видели сообщение на Facebook от NSPS Ltd. об их предложении купить шесть 
лимонных деревьев для ТБВ? Владельцы страницы OTBVOA в Facebook с таким энтузиазмом 
отреагировали на этот жест со стороны NSPS Ltd. что первоначальные шесть деревьев 
стали 16-ю и более. Почему? Потому что так много владельцев хотят присоединиться к 
новому духу сообщества, который развивается в TBV, и внести свой вклад в этот дух 
сообщества, покупая через NSPS Ltd. -  а в его питомнике есть еще лимонные деревья, и 
апельсиновые деревья, и банановые деревья, и, может быть, финиковые деревья…) 
 
Основные пункты, такие как семь (девять с детскими бассейнами) плавательных бассейнов, будут 
нуждаться в модернизации (наиболее очевидный пример-замена почти каждого метра всех этих 
белых и поврежденных солнцем решёток) и ремонты  в конце или начале любого сезона, 
потребуются новые шезлонги, новые перголы и их замена навесами/крышами вокруг 
плавательных бассейнов, а также замена сломанных заборов и т. д. 
 
Другими словами, да, предстоит проделать огромный объем работы: 
Просто для того, чтобы вернуть коммунальные объекты TBV в приемлемое состояние , владельцы 
имели полное право ожидать, что РЕСКО и застройщик передадут TBV обратно владельцам, 
OTBVOA и Nsps Ltd.  в приемлемом состоянии 31 марта 2020 года, с тем,чтобы затем просто 
поддерживать коммунальные объекты TBV в хорошем состоянии. 
Конечно, это требует, чтобы  средства позволяли  и достаточное количество владельцев платили  
свои эксплуатационные сборы на регулярной основе, чтобы можно было планировать, как мы 



 

 

 

 

сможем начать делать такие улучшения, о  которых  владельцы говорят нам, что они хотели бы 
видеть, и которые, как мы чувствуем, создадут дополнительную ценность для владельцев TBV. 
Все это будет реализовываться  в стремлении стать качественным курортным поселком, который 
был обещан владельцам и покупателям, и который заставляет владельцев и их гостей гордиться 
своим посёлком. 
 

Q6. . Почему некоторые собственники считают , что отчитываться комитет ОТБВОА 

должен  не за каждую потраченную копейку , а начиная с какой то определенной суммы, ( 
это к вопросу чек за лопату  стоимостью 2000 фунтов). Это может те собственники 
которые входят в список льготников. 

 
Ответ: каждая потраченная копейка будет отражена на счетах, во-первых, в июле 2020 года, когда 
первые три (3) месяца счетов могут быть завершены за период с апреля по июнь 2020 года.  
2000 фунтов стерлингов - это общий бюджет, потраченный на все оборудование-силовые 
стримеры и т. д. - то, что использует НСПС (и о чём  у нас есть все их подтверждающие  квитанции). 
Утверждение, что это было "за лопату стоимостью 2000 фунтов стерлингов", просто плохо 
характеризует того, кто сделал это заявление. 
 
 

Q7. Зачем заложено в бюджет 500 фунтов в месяц на юридические услуги , мы с кем то 

судимся или что то еще? 
Собственники ТБВ. 

 
Ответ: OTBVOA была сформирована под руководством и с рекомендациями юридической фирмы 
« Boyra Law», в частности, адвоката  Belgin Boyra, одного из двух старших партнеров в фирме, 
которая  считается ведущей юридической фирмой в TRNC. Госпожа  Бельджин  Бойра  участвовала 
в  разработке  и принятии  Закона о кондоминиуме в качестве закона ТРСК. 
 
Теперь, когда OTBVOA был создан  законным  образом  и в соответствии со всеми предписанными 
законодательством  шагами, мы все еще должны решить весь вопрос  законной и 
цивилизованной  передачи полномочий от  РЕСКО  к OTBVOA и НСПС  Ltd.,  ввиду того,  что  РЕСКО 
заняла позицию, согласно которой  она   позволит только  своему адвокату иметь дело с нашими 
адвокатами, представляющими  OTBVOA и владельцев, чтобы  решать вопросы о передаче 
принадлежащего жителям посёлка имущества и оборудования (приобретённого ранее на сборы 
от владельцев). 
 
Российская группа владельцев ТБВ завершает свое выступление словами: 
Владельцы ТБВ. 
P. S подумайте о том что такое блуд 
 
OTBVOA: P.S.: Мы думаем, что здесь может быть проблема  с тем, кто это писал, или "что-то 
потеряно в переводе"! 
 
 



 

 

 

 

--ИТАК, 
Давайте встретимся и поговорим! 
Как бы нам ни хотелось думать, что эти ответы будут полезны для всех вас, у нас есть гораздо 
лучшее предложение. 
 
Давайте прекратим все электронные письма и сообщения на форумах, и давайте просто 
встретимся, чтобы поговорить  обо всем , о чем вы хотите нас спросить. 
 
Да, нам понадобятся переводчики, но мы будем рады организовать встречу по Zoom или Skype 
для двух ваших российских владельцев: Владимира Ушакова (если он будет доступен) и Ларисы 
Кузнецовой, нового русскоязычного  члена команды  NSPS Ltd. который  начнет свою работу  на 
следующей неделе, казначеем  Ричардом  Уикли, член Комитета по связям  Сэнди Уилкинсон и 
мною, Чарльзом  де Хааном,  избранным  председателем  OTBVOA. 
 
 
 

 

 


