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1. Уганда приветствует рекомендации, сформулированные в ходе обзора, 

состоявшегося 11 октября 2011 года, и после тщательного рассмотрения с 

признательностью представляет следующие ответы для включения в итоговый 

доклад. 

2. Уганда ратифицировала все основные конвенции Организации 

Объединенных Наций по правам человека и обязуется продолжать процесс 

присоединения к разрабатываемым нормам и стандартам.  

  Не принимается 

3. Рекомендации 112.1, 112.2, 112.32, 112.33, 112.34, 112.35, 112.36, 112.37, 

112.38, касающиеся отмены смертной казни, не принимаются. 

4. Рекомендации не нашли поддержки в ходе общенационального  

консультативного процесса по разработке конституции. 

5. Вместе с тем Верховный суд постановил, а правительство подтвердило, 

что в том случае, если смертный приговор не приводится в исполнение в 

течение трех лет, он автоматически заменяется на пожизненное заключение без 

права смягчения наказания. 

6. Рекомендации 112.10, 112.11 и 112.12 не принимаются. 

7. Положения Конвенции о сокращении безгражданства не в полной мере 

соответствуют положениям нашей Конституции и законам о порядке 

приобретения гражданства. 

8. Рекомендации 112.25, 112.26, 112.27, 112.28, 112.29,112.30, 112.31  

относительно постоянных приглашений. 

9. Мы продолжим рассматривать в индивидуальном порядке просьбы о 

посещении страны. Кроме того, мы хотели бы вновь отметить, что следует 

уделять равное внимание экономическим, социальным и культурным правам.  

10. Рекомендация 112.42 не принимается по причине расплывчатости. 

  Частично принимается 

11. Рекомендации 112.3, 112.4, 112.5 и 112.7, касающиеся ратификации 

КПП−ФП, в настоящее время не находят поддержки в стране и не 

принимаются. Вместе с тем мы согласны с тем, что соответствующие 

положения следует включить в предлагаемое национальное законодательство. 

Мы имеем честь сообщить, что в 2012 году в стране внесен на рассмотрение 

законопроект о запрещении и предупреждении пыток, который включает 

важные положения Конвенции. 

12. Рекомендация 112.6 частично принимается по вышеуказанным причинам 

и принимается в части дискриминации в отношении женщин.  

13. Рекомендация 112.9 частично принимается. 

14. Правительство хотело бы отметить, что в настоящее время данный 

вопрос не затрагивает наш национальный контекст. Вместе с тем мы изучим 

этот вопрос в дальнейшем с целью разработки средств реагирования в случае 

возникновения ситуаций, заслуживающих рассмотрения.  



 A/HRC/19/16/Add.1 

GE.12-12131 3 

  Принимается 

15. Рекомендации 112.13, 112.14, 112.16, 112.17, 112.18, 112.19 

принимаются. 

16. Правительство сообщает, что в 2012 году оно внесло на рассмотрение 

законопроект о запрещении и предупреждении пыток, который включает 

важные положения Конвенции. 

17. Рекомендации 112.8 и 112.22 и 112.23 принимаются. 

18. Правительство заявляет о твердой приверженности продвижению прав 

женщин. Мы создаем механизмы, поощряющие участие женщин в 

политической жизни, и обеспечиваем девочкам и женщинам надлежащие 

образовательные возможности на базе программ позитивных действий.  

19. В настоящее время соответствующим парламентским комитетом 

рассматривается законопроект о заключении и расторжении брака. Этот 

законопроект содержит далеко идущие предложения, касающиеся супружеских 

прав и обязанностей, совместной жизни, расторжения брака и имущественных 

прав. В силу этого мы принимаем данные рекомендации.  

20. Рекомендации 112.20 и 112.21 принимаются. 

21. Законопроект о поддержании общественного порядка был отозван с 

целью дополнительных консультаций. При этом представляется важным найти 

тонкий баланс между правами, обязанностями и обязательствами. 

22. Рекомендация 112.24 принимается. 

23. Правительство принимает рекомендацию, касающуюся встраивания 

нашей политики в области скотоводства в рамки соответствующей политики 

Африканского союза. 

24. Рекомендации 112.39 и 112.40 принимаются. 

25. Правительство полно решимости выполнять свои обязательства по 

конвенциям МОТ. 

26. Рекомендация 112.41 принимается. 

27. Правительство стремится выполнить установленную в Абуджийской 

декларации Африканского союза цель, предусматривающую выделение 15% 

бюджетных средств на цели здравоохранения.  

    


