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человека.  Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств 
 

1. Организация "Совместный вклад" подчеркнула, что Всеобщая декларация прав 
человека в значительной степени лежала в основе Конституции Конго, которое 
ратифицировало многочисленные региональные и международные договоры, в числе 
которых Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о правах 
ребенка, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а 
также Африканская хартия прав человека и народов2.   
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. Конголезское отделение Христианской ассоциации за запрет пыток (AКАТ 
КОНГО)/Международная федерация христианских ассоциаций за запрет пыток 
(МФАКАТ) сообщили о том, что принятая в январе 2002 года Конституция Конго 
признает основные принципы, провозглашенные и гарантируемые всеми 
международными и национальными механизмами защиты прав человека, а также, что 
статья 9 (раздел II) Конституции предусматривает, что любой акт пытки, любое жестокое, 
бесчеловечное или унижающее достоинство человека обращение - "запрещены"3.  Обе 
организации сообщили о том, что Уголовный кодекс Конго предусматривает определение 
пытки и содержит положения, квалифицирующие в качестве преступления акты пыток, 
предусматривая за их совершение уголовное наказание и признавая серьезность 
совершенных актов4. 
 
3. Ассоциация "Развитие АЗУР" (AРА)/Инициатива "За сексуальные права" (ИСП) 
сообщила о том, что после социально-экономических волнений в стране в январе 
2002 года в Конго была принята Конституция, в которой провозглашены принципы 
равенства и недискриминации в отношении всех граждан и которая подтверждает 
равенство всех граждан перед законом.  Запрещена любая дискриминация по признаку 
происхождения, социального или материального положения, расовой, этнической или 
территориальной принадлежности, пола, образования, языка, религии, мышления или 
места проживания5. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

4. ААР/ИСП отметили, что закон, касающийся Кодекса законов о семье, подтверждает 
в своей преамбуле, что все граждане Конго равны в правах, и предусматривает, что 
женщина имеет те же права, что и мужчина во всех областях частной, политической и 
общественной жизни.  Эти организации указали, что, несмотря на это, юридическое 
равенство, а также тот факт, что многие женщины охвачены школьным образованием и 
таким образом имели возможность получить информацию о своих правах и 
противозачаточных методах, они по-прежнему подвергаются актам несправедливости из-
за живучести традиционных обычаев, которые отводят им лишь репродуктивную роль, не 
считая их существами, способными свободно выражать свое мнение, иметь безопасные 
отношения и свободный доступ к службам полового и репродуктивного здоровья.  
ААР/ИСП добавили, что именно с учетом такого положения насилие в семье не 
наказывается законом.  Эти организации рекомендовали подготовить специальную 
юридическую регламентацию половых и репродуктивных прав, осуществить конкретные 
программы, направленные на пропаганду и разъяснение населению этих прав6, и 
содействовать сотрудничеству между медицинскими центрами, ассоциациями и школами, 
с тем чтобы развивать половое воспитание в школьной среде7. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

5. Международная федерация лиг прав человека (МФЛПЧ)/Конголезский центр прав 
человека (КЦПЧ) отметили, что пытки являются в Конго распространенной практикой 
и что акты пыток в большинстве случаев ведут к смерти жертвы.  Обе организации 
рекомендовали правительству Конго соблюдать положения Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, ратифицированной Конго в 2003 году;  в самые кратчайшие сроки провести 
расследование случаев пыток и смертных случаев лиц, находящихся в задержании;  
убедиться в том, что авторы актов пыток и грубого обращения в комиссариатах полиции 
и в других законных и незаконных местах содержания под стражей стали объектом 
преследования и были осуждены;  и осуществить программу контроля и проверки мест 
содержания под стражей с участием представителей гражданского общества8. 
 
6. Организация "Глобальная инициатива за прекращение всех телесных наказаний 
детей" (ГИПТНД) отметила, что телесное наказание детей является законным дома и что 
дети имеют лишь ограниченную защиту от насилия и злоупотреблений на основании 
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Уголовного кодекса, Кодекса законов о семье и Конституции, но эти положения не 
трактуются как запрещающие телесное наказание.  Организация добавила, что, судя по 
сообщениям, телесное наказание запрещено в школах, но что она не смогла проверить 
тот факт, делается ли это в силу закона или в силу политических и директивных 
документов.  ГИПТНД указала, что в системе уголовного права телесное наказание 
является незаконным в качестве наказания за преступление, но оно не запрещается в 
качестве дисциплинарной меры в пенитенциарных учреждениях и что оно является 
законным в альтернативных центрах ухода9.  ГИПТНД также упомянула, что в 2006 году 
Комитет по правам ребенка выразил свою обеспокоенность в связи с отсутствием четкого 
запрета телесного наказания дома, в альтернативных центрах ухода и в пенитенциарных 
учреждениях и рекомендовал объявить "в качестве приоритетного шага"10 о четком 
запрете во всех случаях. 
 
7. АКАТКОНГО/МФАКАТ отметили, что в последнее время все чаще отмечаются 
случаи произвольных арестов по ложным основаниям и что временное содержание под 
стражей в следственных изоляторах без какого-либо суда может продолжаться до трех лет 
и даже больше в случае ареста политического характера11. 
 
8. МФЛПЧ/КЦПЧ указали, что, несмотря на ратификацию Конго ряда международных 
правовых документов по правам человека, несколько лиц содержатся под стражей 
незаконно, а другие незаконно лишенные свободы лица находятся в военных тюрьмах.  
Согласно этим двум организациям, хотя статья 341 Уголовного кодекса предусматривает, 
что любое лицо, содержащееся под стражей за пределами мест, предусмотренных 
законом, является жертвой незаконного лишения свободы и что виновный в этом 
наказывается принудительными работами, несколько человек удерживаются в военных 
тюрьмах.  Так, в ноябре 2008 года трое просителей убежища, арестованных еще в марте 
2004 года, по-прежнему были лишены свободы и находились в застенках Центрального 
управления военной разведки (ЦУВР) и так и не были заслушаны и не предстали перед 
судьей.  МФЛПЧ/КЦПЧ рекомендовали правительству гарантировать любой жертве право 
оспаривать законность его ареста и его содержание под стражей и/или лишение его 
свободы и издать приказ о немедленном и безоговорочном освобождении лиц, 
находящихся в застенках ЦУВР12. 
 

9. АКАТКОНГО/МФАКАТ сообщили о том, что большинство нынешних заключенных - 
это женщины и дети и что в тюрьме, рассчитанной на 150 человек, насчитывается более 
500 заключенных, которые содержатся там в плохих санитарных условиях.  По информации 
этих двух организаций, женщины, мужчины и дети живут в одних и тех же бараках и 
получают, и то не всегда, одноразовое питание.  Согласно АКАТКОНГО/МФАКАТ 
посещение родными регулируется жесткими правилами, и любой посетитель должен 
запастись некоторой суммой денег, которую он будет вынужден отдать13. 
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10. АКАТКОНГО/МФАКАТ считали, что правительство Конго должно применять 
практику, соответствующую комплексу минимальных норм обращения с заключенными;  
принять срочные меры по борьбе с переполненностью мест заключения, отдавая 
предпочтение альтернативным мерам наказания вместо заключения под стражу, особенно 
в случае незначительных правонарушений и в отношении лиц, находящихся в 
предварительном заключении уже многие годы;  и принять необходимые меры, для того 
чтобы родные могли посещать заключенных, а те имели доступ к базовому медицинскому 
уходу и получали приемлемое питание14. 
 
11. По мнению АКАТКОНГО/МФАКАТ, доступ неправительственных организаций, 
занимающихся защитой прав человека, к местам содержания под стражей является весьма 
ограниченным и они должны получать предварительное разрешение в Генеральном 
управлении пенитенциарной службы, подавая подробную заявку, которая в большинстве 
случаев рассматривается положительно лишь в случае передачи подарков, съестных 
припасов и медикаментов для заключенных15. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

12. Согласно МФЛПЧ/КЦПЧ, доступ к правосудию является весьма неэффективным по 
причине больших судебных расходов, редкого применения положения об освобождении 
от судебных расходов и затяжек с обработкой дел судьями.  Подобным образом, хотя 
освобождение от судебных расходов предусмотрено Законом 001/84 от 20 января 
1984 года, стороны не информированы об этом, и комиссии в составе судей и финансовых 
служащих, которые должны принять решение о предоставлении такого освобождения, не 
работают эффективно16. 
 
13. АКАТКОНГО/МФАКАТ указали, что Уголовно–процессуальный кодекс 
предусматривает присутствие адвоката в случае задержания лица, возможность 
медицинского осмотра лица, находящегося в предварительном заключении, а также 
положения об оказании юридической помощи малообеспеченным лицам.  Согласно этим 
двум организациям, на практике для получения врачом или адвокатом доступа к месту 
содержания под стражей необходимо вмешательство высокопоставленных 
представителей политического класса или правозащитников17.  АКАТКОНГО/МФАКАТ 
полагают, что государство Конго должно гарантировать временно задержанным лицам 
доступ к врачу и правовой помощи, причем это должно предоставляться бесплатно для 
лиц без средств к существованию, а также возможность для временно задержанных лиц 
получать информацию на понимаемом ими языке об их правах и возможность установить 
контакт со своими близкими18. 
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14. АКАТКОНГО/МФАКАТ упомянули, что максимальная продолжительность 
предварительного заключения, предусмотренная в Уголовно–процессуальном кодексе19, 
установлена в 48 часов, что судебная процедура по рассмотрению дела может длиться от 
шести месяцев до года и что именно семья заключенного чаще всего должна подавать 
жалобу прокурору Республики в случае нарушений.  Аналогичным образом, весьма 
трудно узнать, действительно ли прокурор контролирует ведение регистрационных книг 
во всех местах содержания под стражей, и особенно в комиссариатах полиции20. 
 
15. МФЛПЧ/КЦПЧ подчеркнули, что медлительность административных органов 
является очевидной и что она может быть также вызвана исчезновением дел в судах.  Обе 
организации сообщили о том, что коррумпированность среди судей является весьма 
распространенной, несмотря на увеличение их зарплат, и что некоторые судьи отказывают 
в возбуждении уголовных дел, если они прямо касаются видных политических или 
военных деятелей21. 
 

4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак  
и семейную жизнь 

 
16. Чтобы обеспечить более адекватную профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа в среде 
гомосексуалистов, ААР/ИСП рекомендовали отказаться от применения статьи 331 
Уголовного кодекса, которая наказывает тюремным заключением и штрафом "лицо, 
которое совершает непристойный или противоестественный акт в отношении лица того 
же пола".  Вышеуказанные организации полагают, что эта статья противоречит 
положениям Международного пакта о гражданских и политических правах, 
ратифицированного Конго22. 
 

5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

 
17. ААР/ИСП сообщили, что свобода ассоциации признана законодательством Конго23.  
МФЛПЧ/ККЦПЧ указали, что в мае 2008 года правительство запретило манифестацию, в 
ходе которой предполагалось объявить об официальном создании ассоциации "Мариен 
Нгуаби и этика" и что 6 мая 2008 года член вышеуказанной ассоциации был похищен и 
помещен в камеру в Генеральном управлении службы разведки, где он якобы подвергался 
допросам.  МФЛПЧ/КЦПЧ сообщили, что этот член ассоциации был переведен в 
следственный изолятор за "незаконное ношение оружия" и освобожден 21 мая 2008 года 
без предъявления ему каких-либо обвинений.  Эти две организации добавили, что 17 мая 
2008 года общее учредительное собрание этой ассоциации было запрещено властями 
префектуры, а президент ассоциации подвергся нападению в своем доме со стороны 
вооруженных людей в форме, которые угрожали ему смертью и уничтожили все 
принадлежащие ассоциации документы24. 
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18. МФЛПЧ/КЦПЧ сообщили, что в октябре 2007 года они пожелали совместно с 
ассоциаций родных и семей жертв "Браззавильского пляжа" отметить насильственное 
исчезновение более 300 человек, убитых государственными агентами летом 1999 года на 
приморской пристани.  Это поминовение было запрещено министерским распоряжением 
под предлогом угрозы общественной безопасности, и в тот же момент находящиеся под 
контролем властей средства информации подвергли нападкам три ассоциации, утверждая, 
что их борьба с безнаказанностью мотивируется политическими соображениями.  
Согласно МФЛПЧ/КЦПЧ, такая практика весьма распространена в действиях против 
немногочисленных независимых неправительственных организаций в Конго и любых сил, 
приравненных к оппозиции25. 
 
19. АКАТКОНГО/МФАКАТ полагали, что неправительственным организациям, 
занимающимся правами человека, весьма трудно разоблачать некоторые случаи 
нарушений, поскольку средства массовой информации, которые еще контролируются 
правительством, не имеют права распространять некоторую информацию, что журналист, 
подготовивший передачу, будет наказан или что в других случаях неизвестные лица в 
военной форме обязательно "нанесут визит" ответственному сотруднику НПО, если его 
личность будет установлена26. 
 
20. МФЛПЧ/КЦПЧ сообщили, что 8 января 2008 года КЦПЧ опубликовал пресс-
коммюнике, озаглавленное "Местные и муниципальные выборы:  необходимость создания 
независимой избирательной комиссии и существенного изменения списков избирателей", 
в котором предлагалось отложить проведение местных и муниципальных выборов с 
целью создания подлинно независимой комиссии по организации выборов и 
существенного изменения избирательных списков с помощью проведения специальной 
административной переписи27.  МФЛПЧ/КЦПЧ сообщили, что исполнительный директор 
КЦПЧ был вызван 11 января 2008 года в Главное управление национальной полиции, где 
в его адрес были высказаны едва скрытые угрозы со стороны руководителей 
Национальной полиции, обвинивших его в том, что он занимается политикой28.  Кроме 
того, согласно МФЛПЧ/КЦПЧ, в течение июня и октября 2008 года КЦПЧ получил 
угрозы от Главного управления Национальной полиции в газетной статье после 
разоблачения организацией посягательств правительства на свободу ассоциации и 
профсоюзов29. 
 
21. МФЛПЧ/КЦПЧ подчеркнули, что законодательные выборы (июнь-декабрь 
2007 года) были отмечены крупными нарушениями, признанными всеми участниками, 
включая правительство:  неподготовленность, подделка избирательных списков, 
непрофессионализм администрации, занимающейся организацией выборов, и отсутствие 
независимости у Национальной избирательной комиссии (Conel).  Такое положение также 



A/HRC/WG.6/5/COG/3 
page 8 
 
 
отмечалось во время местных и муниципальных выборов, которые проходили в июне 
2008 года и в ходе которых, по информации этих двух организаций, было отмечено 
большое число воздержавшихся от голосования30.  МСЛПЧ/КЦПЧ рекомендовали 
правительству создать независимую избирательную комиссию и организовать 
специальную перепись для изменения списков электората31. 
 

6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

22. МСЛПЧ/КЦПЧ подчеркнули, что 11 сентября 2008 года Движение за повышение 
престижа профессии преподавателя, собравшееся на чрезвычайное общее собрание, 
выступило с призывом начать неограниченную забастовку преподавателей 
государственного сектора с 1 октября 2008 года в знак протеста против невыполненных 
обещаний, касающихся оплаты сверхурочной работы преподавателей, включения 
преподавателей, работающих в свое свободное время, и преподавателей, работающих 
безвозмездно, в ряды государственных служащих и выплаты преподавателям надбавки за 
непрерывный стаж.  По информации МСЛПЧ/КЦПЧ, перед лицом таких требований 
правительство назначило главное управление национальной полиции в качестве партнера 
и участника переговоров и в конечном счете посредника в урегулировании социального 
кризиса, возникшего между преподавателями и правительством.  Согласно 
МСЛПЧ/КЦПЧ, руководство специальных полицейских сил обвинило профсоюзы в 
желании дестабилизировать существующую власть, с тем чтобы запугать являющихся 
членами профсоюза преподавателей и "подавить" их движение.  По мнению этих двух 
организаций, проведение переговоров по проблемам социальных конфликтов и  
требованиям профессионального характера не входит в компетенцию полиции.  В данном 
случае речь идет об антиконституционном акте32. 
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

23. Организация "Совместный вклад" отметила, что благодаря добываемой в стране с 
1959 года нефти Конго занимает пятое место среди крупнейших ее производителей в 
Африке, причем в 2005 году добыча нефти принесла стране в 2005 году более 
4 млрд. долл. США.  Однако, по мнению вышеуказанной организации, это не 
сопровождается созданием возможностей для осуществления экономических и 
социальных прав всеми жителями страны, которых насчитывается менее 4 млн., ни 
обеспечением долгосрочного развития.  Напротив, грубые нарушения прав человека 
происходят на фоне процесса добычи нефти33, что, в частности, выражается в нарушении 
права на достаточный жизненный уровень34, права на достаточное питание35, права на 
воду36, права на жилище37, права на здоровье и права на здоровую окружающую среду38, 
права на информацию39, права на жизнь40, права на свободу выражения мнений и 
ассоциации41. 
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24. Организация "Совместный вклад" сообщила, что конголезское государство 
позволило иностранным компаниям действовать в департаменте Куйлу с использованием 
техники, которая отравляет окружающую среду (в том числе воду и почву) и которая 
оказывает серьезное воздействие на права человека и право на здоровье населения, а 
также ведет к преследованиям в отношении этого населения42.  Организация "Совместный 
вклад" указала, что в январе 2008 года силы охраны порядка, которые сопровождали 
власти департамента Пуэнт-Нуар, разогнали мирную манифестацию крестьян 
(деревенский комитет Нджено), протестующих против деятельности нефтяной компании 
и требующих уважения их прав человека и улучшения условий жизни в деревне.  
С другой стороны, в 2007 году полиция потребовала от Комиссии мира и справедливости 
представить информацию о теме учебного курса, который планировалось провести с 
представителями общин, проживающих в районах нефтяных промыслов.  Субпрефект 
Хинды угрожал санкциями жителям Менго, приглашенным принять участие в этом 
проводимом курсе.  В сопровождении полицейского он прибыл на место проведения 
собрания, и, хотя это не привело к прекращению занятий, представители общин 
восприняли это как акт устрашения43.  Организация "Совместный вклад" также сообщила 
о том, что население никоим образом не привлекается к принятию решений, касающихся 
размещения и деятельности нефтедобывающих предприятий, оно никогда не 
приглашалось принять участие в опросе и не получало информацию об исследованиях, 
касающихся воздействия на окружающую среду такой промышленной деятельности, даже 
если это предусмотрено конголезским законом, и что население не знает о последствиях 
добычи нефти для их здоровья и для окружающей среды, от состояния которой зависит их 
выживание44.  Организация "Совместный вклад" обратилась к правительству с просьбой 
приостановить любую деятельность нефтедобывающих предприятий, которая создает 
угрозу для окружающей среды, здоровья и благосостояния соседних общин, а также 
предусмотреть возможность преследования виновных45. 
 
25. ААР/ИСП подчеркнули в том что касается репродуктивного здоровья, что Конго с 
начала 1990-х годов начало процесс улучшения доступа населения к санитарным 
службам, включая службу репродуктивного здоровья.  В 1992 году был принят 
национальный план развития санитарии (НПРС), охватывающий период с 1992 по 
1996 год.  Нынешний план (2006-2010 годы) вписывается в рамки Целей в области 
развития, поставленных в Декларации тысячелетия, и направлен на повышение 
эффективности работы системы здравоохранения, с тем чтобы сократить смертность и 
содействовать укреплению здоровья путем укрепления социально-санитарных служб.  
ААР/ИСП упомянули, что каждый интегрированный центр здоровья или госпиталь 
располагает службой, которая обеспечивает решение вопросов полового воспитания и 
планирования размеров семьи46.  Однако согласно ААР/ИСП эти службы не пользуются 
большой поддержкой.  Это усугубляется нехваткой квалифицированного персонала, 
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недостаточностью материальных и финансовых средств, выделяемых этим службам, а 
также нерегулярными поставками продовольствия47. 
 
26. ААР/ИСП отметили также, что ВИЧ/СПИД является подлинной проблемой для 
конголезского населения и что согласно обследованию, проведенному в 2003 году 
Национальным советом по борьбе против ВИЧ/СПИДа при финансовой поддержке 
Всемирного банка, коэффициент частоты заболевания ВИЧ оценивается в 4,2% у людей 
в возрасте от 15 до 49 лет в крупных городах, с определенными различиями в разных 
городах48.  ААР/ИСП указали, что перед лицом такой ситуации правительство в период 
с 2003 по 2007 год добилось существенного прогресса, в частности в плане наличия 
профилактических служб и доступа к лечению для ВИЧ-инфицированных лиц.  Речь идет, 
в частности, о бесплатности антиретровирусных препаратов, средств для тестирования и 
последующих биологических исследований.  Однако бесплатность биологических 
обследований не всегда обеспечивается, поскольку не все лаборатории обеспечены 
реактивами.  Эти две организации также подчеркнули, что местные неправительственные 
организации, занимающиеся борьбой со СПИДом, обращаются за поддержкой в НСБС как 
к правительственному органу, осуществляющему координацию борьбы против СПИДа.  
Местные НПО не располагают достаточными средствами, чтобы вести такую работу49. 
 
27. ААР/ИСП добавили, что в рамках своей новой стратегии борьбы против СПИДа 
(2009-2013 годы) вышеупомянутый Национальный совет рассчитывает к 2013 году 
увеличить с 55% до 80% долю людей с установленным диагнозом, получающих 
бесплатную медицинскую помощь;  повысить с 10% до 50% долю взрослых в возрасте 
от 15 до 49 лет, знающих о своем серопозитивном статусе;  сократить на 50% долю лиц в 
возрасте от 15 до 49 лет, практикующих небезопасный секс, и по меньшей мере на 15% 
число подростков от 10 до 17 лет, которые имеют половые связи высокого риска.  
ААР/ИСП указали также, что национальный совет пользуется технической финансовой 
поддержкой правительства и других кредиторов. 
 

8. Меньшинства и коренные народы 
 

28. МФЛПЧ/ЦПЧ сообщили, что на протяжении десятилетий коренные народы Конго 
живут в положении изоляции, что поддерживаемые ими с соседним населением 
отношения основаны на господстве, дискриминации и эксплуатации и что в силу такой 
маргинализации они не имеют доступа к системе правосудия, здравоохранению и 
занятости.  МФЛПЧ/КЦПЧ упомянули, что в августе 2004 года при посредстве 
министерства юстиции правительство инициировало подготовку законопроекта, 
касающегося поощрения и защиты прав коренных народов, но эта инициатива осталась 
без продолжения50. 
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9. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

29. Согласно МФЛПЧ/КЦПЧ, несмотря на создание в 2004 году Национального 
комитета помощи беженцам (НКПБ), большое число беженцев живут в условиях 
неустроенности из-за отсутствия доступа к жилищу, питанию и медицинской помощи.  
По мнению МФЛПЧ/КЦПЧ, правительство не способно ответить на многочисленные 
просьбы о гуманитарной помощи, с которыми обращаются беженцы, находящиеся в 
условиях нищеты и неадекватного питания, и что даже официальные беженцы не имеют 
доступа к медицинской помощи, на которую они имеют право51. 
 
30. ФЛПЧ/КЦПЧ сообщают, что решение комиссии по определению статуса беженца 
должно проходить не позднее чем через три месяца после подачи просьбы о 
предоставлении убежища или любой другой просьбы.  По истечении этого срока 
заявитель считается получившим положительный ответ на свое заявление (статья 8 
постановления 8041 от 26 декабря 2004 года, касающегося организации и деятельности 
комиссии по определению статуса беженцев).  Однако, несмотря на существование этого 
положения, большое число просителей убежища ожидают решения по своему делу в 
течение нескольких лет52. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
Не имеется. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Не имеется. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

Не имеется. 
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