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Введение
1.
Рабочая группа по Универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня
2007 года, провела свою двенадцатую сессию 3−14 октября 2011 года. Обзор по
Уганде состоялся на 14-м заседании 11 октября 2011 года. Делегацию Уганды
возглавлял государственный министр иностранных дел, отвечающий за
международное сотрудничество, г-н Орием Генри Окелло. На 18-м заседании 14
октября 2011 года Рабочая группа приняла доклад по Уганде.
2.
20 июня 2011 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
("тройку") для содействия проведению обзора по Уганде в составе следующих
стран: Нигерии, Мальдивских Островов и Уругвая.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для
проведения обзора по Уганде были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад и письменное представление в соответствии
с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/12/UGA/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в
соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/12/UGA/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/12/UGA/3).
4.
Через "тройку" Уганде был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Данией, Ирландией, Нидерландами, Норвегией, Словенией,
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,
Швейцарией, Швецией и Чешской Республикой. С этими вопросами можно
ознакомиться на сайте универсального периодического обзора (УПО) в
экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

А.

Представление государства − объекта обзора
5.
Уганда в полной мере оценила возможности, предоставляемые процессом
УПО, и созданный им дух конструктивного диалога. Ее делегация заверила
участников в непоколебимой приверженности государства этому процессу,
благодаря которому оно может оценить достигнутый им прогресс, определить
существующие вызовы и наметить путь продвижения вперед.
6.
Делегация сообщила об общенациональном консультативном процессе, в
котором приняли участие различные заинтересованные стороны из
государственного и частного секторов, а также члены организаций
гражданского общества.
7.
Делегация подтвердила приверженность Уганды делу поощрения и
защиты прав человека. Уганда является участником большинства основных
международных договоров по правам человека и создала правовую,
законодательную и институциональную базу в области прав человека.
Делегация хотела бы особо отметить права наиболее уязвимых слоев общества:
женщин, молодежи, детей, пожилых лиц и меньшинств. Так как в Конституции
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эти права выделены в особую группу, правительство сознательно стремится
конкретизировать их, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Уганда.
8.
В Уганде создана правовая основа для позитивных действий в пользу
женщин. В 1994 году в Уганде вице-президентом была женщина. В настоящее
время должность спикера Парламента занимает женщина. На данный момент
две женщины являются судьями Верховного суда, три − судьями
Конституционного суда/Апелляционного суда, одна из которых занимает также
должность заместителя Председателя Суда, и 13 − судьями Высокого суда. В
армии Уганды служит женщина в звании бригадира.
9.
Статьей 78 Конституции Уганды предусмотрено, что от каждого округа в
Парламент должна быть избрана по крайней мере одна женщина. Поощряется
также участие женщин в выборах на другие места в Парламенте наравне с
мужчинами.
10.
В Законе о детях содержится широкий спектр прав детей. В соответствии
с этим Законом создан Национальный совет по делам детей, которому поручено
консультировать правительство и поощрять политику и программы,
направленные на развитие и защиту детей в Уганде. В Уганде введено
бесплатное всеобщее начальное образование и всеобщее среднее образование.
В результате охват обучением детей школьного возраста в Уганде возрос с 5 303
564 человек в 1997 году, когда была введена система всеобщего начального
образования, до 8 374 587 человек в 2010 году. Правительство проводит
политику позитивных действий в пользу девочек.
11.
Для обеспечения регистрации всех детей при рождении правительство
ввело автоматизированную систему, которая позволяет регистрировать все
рождения на общинном уровне.
12.
Уганда подписала Конвенцию о правах инвалидов и в 2006 году приняла
Закон об инвалидах. Этот Закон способствует позитивным действиям в пользу
лиц с ограниченными возможностями, в том числе в области образования,
избирательных прав и права на труд. Инвалиды представлены как в
Парламенте, так и в местных советах.
13.
Делегация заявила, что право на жизнь гарантируется статьей 22
Конституции, которая предусматривает, что ни одно лицо не может быть
лишено права на жизнь, за исключением исполнения приговора, вынесенного
компетентным судом после справедливого судебного разбирательства. Это
право распространяется также на неродившегося ребенка. Сохранение
смертной казни в случае особо тяжких преступлений было рекомендовано
Комиссией по пересмотру Конституции, которая установила, что большинс тво
угандийцев поддерживают применение смертной казни за преступления такого
рода. Однако смертная казнь в качестве наказания применяется ответственно.
Последний раз смертный приговор был приведен в исполнение в 1999 году.
Исполнение приговора может быть отменено путем помилования. Получил
также дальнейшее развитие свод норм прецедентного права, в котор ом
поясняется, что вынесение смертного приговора уже не является обязательным
даже в случае преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание
в виде смертной казни, и что решение о вынесении смертного приговора
остается полностью прерогативой председательствующего судьи.
14.
Свобода собраний является правом, закрепленным в статье 29
Конституции, и оно должно осуществляться наряду с конституционной
обязанностью не мешать осуществлению прав других лиц, как это
предусмотрено статьей 43 Конституции.
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15.
В пункте 1 е) статьи 29 Конституции гарантируется право на свободу
ассоциации, включая свободу создавать и вступать в ассоциации или союзы.
В случае политических партий эти положения были введены в действие с
помощью Закона о политических партиях и организациях 2005 года. Этот Закон
предусматривает выделение правительством финансовых средств или других
государственных ресурсов на деятельность политических партий и
организаций, представленных в Парламенте.
16.
Во время проведенного в 2005 году референдума по вопросу о
политической системе угандийцы проголосовали за снятие запрета на
деятельность политических партий; такой запрет был впоследствии отменен
путем внесения поправки в Конституцию.
17.
В пункте 1 а) статьи 29 Конституции гарантируется свобода сло ва и
выражения мнений. В результате принятия Закона о прессе и журналистах
обеспечена свобода прессы, создан институт журналистов и предусмотрено
создание совета по регулированию деятельности СМИ. Суды высказали свое
мнение о правовых нормах, касающихся подстрекательства к мятежу,
квалифицировав их как противоречащие Конституции, и рекомендовали изъять
их из Уголовного кодекса.
18.
Делегация заявила, что в статьях 24 и 25 Конституции гарантируется
защита от пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и наказания. Уганда находится в процессе включения Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов
обращения
и
наказания
(КПП)
во
внутригосударственное
законодательство путем принятия законопроекта о борьбе с пытками. Этот
законопроект направлен, в частности, на привлечение лиц, виновных в
применении пыток, к индивидуальной ответственности за их действия. В
случае чрезмерного применения силы потерпевшие будут иметь право на
средства правовой защиты, предоставляемые Комиссией по правам человека и
судами Уганды.
19.
Статья 59 Конституции гарантирует гражданам Уганды в возрасте 18 лет
и старше право голоса. Статья 61 предусматривает проведение регулярных,
свободных и справедливых выборов. В соответствии с этим положением Уганда
провела в 1996, 2001, 2006 и 2011 годах президентские, парламентские и
местные выборы. Со временем управление избирательным процессом
улучшилось, а в 2011 году всеобщие выборы были широко признаны более
мирными по сравнению с выборами, проводившимися в прошлом.
20.
Статья 30 Конституции гарантирует всем лицам право на образование.
Кроме того, в соответствии со статьей XVIII Национальных целей и
Руководящих принципов государственной политики государству поручено
содействовать введению бесплатного и обязательного начального образования и
принимать надлежащие меры, направленные на предоставление каждому
гражданину равных возможностей для достижения как можно более высокого
образовательного уровня. Парламент принял ряд законов, обеспечивающих
выполнение этих положений Конституции. Правительство ввело бесплатное
всеобщее начальное образование в 1997 году и всеобщее среднее образование в
2007 году.
21.
Доля государственных бюджетных средств, выделяемых на образование,
выросла с 13,7% в 1990 году до 24,7% в 2008 году. В бюджете на 2010/2011 год
средства, предназначенные для сектора образования, увеличились до 1,13 трлн.
угандийских шиллингов по сравнению с 1 трлн. в 2009 году.
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22.
Министерство по вопросам равенства полов, труда и социально го
развития занимается, в частности, гендерными вопросами. Статья 33
Конституции гарантирует права женщин. Закон о насилии в семье 2010 года
направлен на защиту жертв насилия в семье и наказание виновных. В целях
противодействия практике калечащих операций на женских половых органах
(КОЖПО) Парламент принял в 2009 году Закон о запрещении калечения
женских половых органов. Он криминализирует практику КОЖПО,
предусматривает преследование правонарушителей и направлен на защиту
жертв. Продолжаются консультации по законопроекту о браке и разводе. Закон
о предупреждении торговли людьми 2010 года всесторонне помогает бороться с
торговлей людьми.
23.
Национальный совет по делам женщин способствует повышению роли
женщин в национальном развитии. В Национальном плане р азвития намечены
меры по всестороннему учету гендерной проблематики во всех аспектах
развития. Для поощрения полного учета гендерной проблематики во всех
планах и программах развития был утвержден Национальный план действий в
интересах женщин.
24.
Делегация подчеркнула приверженность правительства укреплению
правовой и институциональной базы борьбы с коррупцией. Правовая база
состоит из Закона о борьбе с коррупцией и Закона о Кодексе поведения лиц на
руководящих должностях. Институциональная база включает в себя
Антикоррупционный суд, Государственную инспекцию, Государственную
прокуратуру и Государственный счетный комитет Парламента. Деятельность
этих органов направлена на укрепление следственных и прокурорских
функций.
25.
Пункт 2 а) статьи 31 Конституции запрещает брак между лицами одного
пола. Статьи 145 и 146 Уголовного кодекса запрещают половую связь между
лицами одного пола. Хотя в четвертой главе Конституции гарантируются права
всех лиц, поощрение и защита прав человека должны осуществляться в рамках
социального и культурного контекста. Такая практика остается делом частного
выбора.
26.
Существуют вызовы в таких областях, как укрепление потенциала,
всесторонний учет проблематики прав человека во всех аспектах
государственного управления, нищета, осведомленность общественности в
отношении вопросов прав человека, коррупция, развитие инфраструктуры и
изменение климата.
27.
Правительство приняло рекомендацию в отношении разработки
национального плана действий как части механизма последующих мер по
вопросам, затронутым в ходе обзора и в рекомендациях. Будут приняты
конкретные меры, включая оказание финансовой и материально -технической
поддержки и развитие людских ресурсов, в целях укрепления потенциала
различных правозащитных учреждений, с тем чтобы они могли эффективно
выполнять свои мандаты.
28.
Существует четко определенная стратегия информирования и повышения
осведомленности общественности на низовом и национальном уровне. Она
включает в себя, в частности, следующее: просвещение по вопросам
гражданственности силами Комиссии по правам человека Уганды; просвещение
избирателей силами Избирательной комиссии; усилия, направленные на
включение тематики прав человека, просвещения избирателей и просвещения
по вопросам гражданственности в образовательную программу уч ебных
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заведений. Всесторонний учет вопросов прав человека был включен в учебные
программы подготовки сотрудников силовых структур.
29.
Для урегулирования проблемы дороговизны системы отправления
правосудия, особенно для малоимущих слоев населения, необходи мо
предпринять следующее: изменить судопроизводство, сделав его менее
сложным в техническом отношении и более доступным с экономической точки
зрения, а также укреплять и поощрять бесплатные юридические услуги.
30.
Антикоррупционные меры были усилены с помощью применения
всеобъемлющих законов и практики конфискации имущества лиц, признанных
виновными в коррупции; вынесения суровых приговоров о наказаниях в виде
лишения свободы; и укрепления надзорной функции Парламента в области
учета и снабжения и функции внутреннего аудита.
31.
Правительство обязалось также институционализировать ежегодный
обзор положения в области прав человека в стране. Кроме того, оно полно
решимости создать департамент по правам человека, мандат которого будет
определен по согласованию с Комиссией по правам человека Уганды, и
Постоянный комитет Кабинета министров по правам человека, который будет
определять ориентиры в политике в области прав человека.
32.
В заключение делегация заявила, что Уганда имеет политическую волю, а
также адекватную правовую, политическую и организационную базу и
принимает практические меры для решения вопросов, связанных с
поощрением, защитой и осуществлением прав человека на устойчивой основе.

В.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора
33.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 55 делегаций.
Многие делегации выразили признательность за национальный доклад и
всеобъемлющее представление, сделанное делегацией Уганды. Делегации
отметили также достижения правительства в области образования. Заявления
делегаций, которые не имели возможности выступить в ходе диалога по
причине ограниченности времени, размещаются на сайте универсального
периодического обзора в экстранете по мере их поступления 1. Вынесенные в
ходе диалога рекомендации содержатся в разделе II настоящего доклада.
34.
Шри-Ланка высоко оценила усилия Уганды по продвижению бесплатного
и обязательного начального образования и отметила, что были значительно
увеличены бюджетные расходы на цели образования. Она высоко оценила
также значительное снижение материнской смертности и усилия,
предпринимаемые для борьбы с ВИЧ/СПИДом. Она отметила создание
национальных советов по делам женщин и детей. Она вынесла рекомендацию.
35.
Сингапур признал вызовы, стоящие перед Угандой, и отметил, ч то был
достигнут прогресс в таких областях, как экономический рост и
здравоохранение. Было отмечено, что правительство сделало образование
приоритетным направлением своей политики в области развития. Сингапур
вынес рекомендации.
36.
Зимбабве отметила успехи Уганды в решении проблем, связанных с
основными правами человека в областях здравоохранения, образования и
жилья, а также с правами детей, женщин и инвалидов. Она впечатлена работой
1
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различных комиссий, которые были созданы. Зимбабве обратилась к
международному сообществу с призывом оказывать Уганде содействие в
наращивании потенциала, когда она об этом попросит. Зимбабве вынесла
рекомендации.
37.
Российская Федерация отметила создание комиссии по правам человека,
комиссии по амнистии и национальных советов по правам женщин и детей. Она
отметила
находящийся
в стадии принятия
закон об инвалидах,
соответствующий положениям Конвенции о правах инвалидов. Эти меры
способствуют дальнейшему укреплению прав человека. Она вынесла
рекомендации.
38.
Марокко приветствовало взятые Угандой обязательства в области борьбы
с нищетой в сельских районах путем реализации комплексного пакета
конкретных и широкомасштабных программ. Оно задало вопрос о
потребностях государства в области технической и финансовой помощи,
необходимой для обеспечения эффективного осуществления программ. Оно
приветствовало также усилия государства по осуществлению права на
образование. Марокко вынесло рекомендацию.
39.
Куба с удовлетворением отметила, что Уганда уделяет первоочередное
внимание
вопросам
инфраструктуры,
энергетики,
здравоохранения,
образования, водоснабжения и укрепления человеческого потенциала. Куба
отметила усиление политической и финансовой поддержки всеобщего
начального образования и включение прав человека в образовательную
стратегию. Она признала также факт введения всеобщего среднего образования
в Уганде и сокращение детской и материнской смертности. Куба вынесла
рекомендации.
40.
Непал отметил создание различных правозащитных учреждений, таких
как Комиссия по правам человека. Он высоко оценил также успехи,
достигнутые в таких областях, как здравоохранение, образование, окружающая
среда, достойное жилье, права детей, инвалидов и коренного населения,
профилактика ВИЧ/СПИДа и стратегия достижения гендерного равенства. Был
отмечен Национальный план развития. Непал вынес рекомендации.
41.
Франция отметила, что смертная казнь еще не отменена. Несмотря на
ратификацию КПП, Уганда все еще не ввела национальное законодательство,
устанавливающее уголовную ответственность за практику пыток, хотя ряд
заявлений о неправомерном обращении касался служащих полиции и армии.
Демонстрации, проводившиеся в апреле этого года, привели к чрезмерному
применению силы. Франция вынесла рекомендации.
42.
Канада отметила прогресс в сокращении материнской смертности и
заболеваемости в Уганде и приветствовала приверженность государства
решению данной задачи в рамках целей в области развития, сформулированных
в Декларации тысячелетия, к 2005 году. Она отметила законы о
противодействии насилию в семье и о КЖПО и выразила обеспокоенность по
поводу обращения с лесбиянками, геями, бисексуалами, транссе ксуалами и
интерсексуалами (ЛГБТИ) в угандийском обществе. Канада отметила
чрезмерное применение силы органами безопасности в период после выборов.
Канада вынесла рекомендации.
43.
Китай выразил Уганде признательность за придание большого значения
экономическому развитию, достижению прогресса в повышении уровня
здоровья, борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и введению всеобщего
образования на уровне начальной и средней школы. Он выразил свое
8
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понимание по поводу того, что Уганда, как развивающаяся страна, по-прежнему
сталкивается со многими трудностями в области сокращения масштабов
нищеты и борьбы с коррупцией. Китай вынес рекомендации.
44.
Свазиленд с удовлетворением отметил создание правозащитных
учреждений и принятие законодательных актов, содержание которых было
заимствовано из договоров по правам человека. Он поинтересовался, были ли
выделены бюджетные средства на выполнение рекомендаций УПО. Свазиленд
призвал международных доноров и партнеров помочь Уганде в выполнении
рекомендаций. Свазиленд вынес рекомендацию.
45.
Чад с удовлетворением отметил, что Уганда является участником
основных международных договоров по правам человека и что она создала
национальную комиссию по правам человека, аккредитованную со статусом
категории "А" при Международном координационном комитете национальных
учреждений по поощрению и защите прав человека. Чад вынес рекомендации.
46.
Норвегия выразила обеспокоенность в связи с ограничениями на свободу
слова и собраний, случаями применения пыток со стороны силовых структур и
нарушениями прав сексуальных меньшинств. Она высоко оценила возросшее
внимание к правам женщин в директивных рамках Уганды и отметила принятие
Закона о борьбе с насилием в семье. Норвегия приветствовала отклонение
законопроекта о борьбе с гомосексуализмом 2009 года. Норвегия вынесла
рекомендации.
47.
Ирландия отметила недавние столкновения между лицами, пытающимися
реализовать свои права на свободу собраний, и силами безопасности в Уг анде и
поинтересовалась, какие меры принимает правительство для обеспечения
уважения права на свободу собраний. Ирландия с удовлетворением отметила
законопроект о борьбе с пытками и хотела бы получить обновленную
информацию о текущем статусе этого законопроекта. Ирландия вынесла
рекомендации.
48.
Алжир отметил присоединение Уганды к восьми международным
договорам по правам человека и предпринимаемые государством усилия по
инкорпорированию их положений в национальное законодательство. Он
отметил достижения государства в области борьбы с ВИЧ/СПИДом, доступа к
образованию,
всестороннего
учета
гендерной
проблематики,
межконфессионального согласия, демократического правления и постепенного
осуществления экономических, социальных и культурных прав. Алжир вынес
рекомендации.
49.
Австрия высоко оценила сотрудничество Уганды с различными органами
Организации Объединенных Наций. Она отметила прогресс, достигнутый в
укреплении защиты прав человека в результате создания Комиссии по правам
человека и Комиссии по равным возможностям. Австрия поинтересовалась тем,
каким направлениям работы этих комиссий необходимо уделить больше
внимания и какие меры планируется принять для достижения этой цели. Она
спросила также, какие меры Уганда приняла для расследования
предполагаемого применения чрезмерной силы сотрудниками сил безопасности
во время акций протеста и для обеспечения гарантированной свободы
выражения мнений. Австрия вынесла рекомендации.
50.
Сенегал заявил, что в национальном докладе Уганды содержится
полезная информация о различных мерах, принятых в интересах женщин, детей
и других уязвимых групп, таких как инвалиды, коренное население и беженцы.
Однако остаются нерешенными такие сложные проблемы, как нищета и
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изменение климата. Он хотел бы получить информацию об успехах и вызовах в
области достижения целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, и о статусе проекта закона о национальном примирении. Сенегал
вынес рекомендацию.
51.
Чешская
Республика
выразила
обеспокоенность
дискриминацией ЛГБТИ в Уганде. Она вынесла рекомендации.

в

связи

с

52.
Польша с удовлетворением отметила создание Комиссии по правам
человека Уганды, но выразила обеспокоенность в связи с существующими
проблемами в деле согласования национального законодательства с
международными стандартами и в связи с некоторыми вредными видами
традиционной практики, особенно теми, которые касаются девочек и женщин.
Она выразила также обеспокоенность в связи с трудностями, сопряженными с
реализацией права на образование. Польша вынесла рекомендации.
53.
Бельгия с удовлетворением отметила фактический мораторий на
применение смертной казни и подтверждение Верховным судом постановления
Конституционного суда 2005 года, согласно которому обязательное вынесение
смертного приговора и неприведение приговора в исполнение в течение более
чем трех лет противоречат Конституции. Она выразила сожаление в связи с
сообщениями об ограничениях свободы выражения мнений, ассоциации и
демонстраций. Бельгия вынесла рекомендации.
54.
Дания отметила, что Уганда еще не включила КПП во внутреннее
законодательство. Она выразила также обеспокоенность в связи с
ограничениями свободы слова и собраний в период после выборов и в связи с
чрезмерным применением силы. Дания высоко оценила решение Уганды
отказаться от законопроекта о борьбе с гомосексуализмом. Однако она попрежнему обеспокоена нападками и обвинениями в адрес ЛГБТИ. Дания
вынесла рекомендации.
55.
Германия поинтересовались тем, как Уганда будет улучшать защиту
свободы слова и как она будет обеспечивать широкий диалог с граждански м
обществом и средствами массовой информации. Она спросила также, какие
меры были приняты правительством для содействия принятию законопроекта о
запрещении пыток и какие меры оно приняло для обеспечения запрета на
дискриминацию. Германия вынесла рекомендацию.
56.
Швейцария с удовлетворением отметила, что Уганда ограничила
применение смертной казни, однако она выразила обеспокоенность по поводу
дискриминации в отношении ЛГБТ и в связи с тем, что угандийский Уголовный
кодекс разрешает судебное преследование и вынесение приговоров на
основании сексуальной ориентации. Она заявила также, что в ряде случаев
силы безопасности прибегли к чрезмерному применению силы. Она вынесла
рекомендации.
57.
Сомали высоко оценила достижения в области поощрения и защиты всех
прав человека в Уганде. Она отметила, что международное сообщество должно
предоставить дополнительную финансовую помощь, чтобы позволить
правительству выполнить его Национальный план действий. Сомали вновь
подтвердила свою признательность Уганде за содействие в продолжающемся
процессе стабилизации Сомали, так как это будет способствовать
осуществлению прав человека, в частности в не имеющих выхода к морю
странах субрегиона.
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58.
Австралия высоко оценила включение Угандой Римского статута
Международного уголовного суда в национальное законодательство и введение
ею в действие Закона о борьбе с насилием в семье. Австралия настоятельно
призвала также Уганду обеспечить соответствие положений, касающихся
свободы собраний и выражения мнений, с международными стандартами .
Австралия вынесла рекомендации.
59.
Делегация поблагодарила государства за их замечания и позитивный
вклад в обсуждение доклада. Смертная казнь применяется в качестве наказания
ответственно; например, последний раз смертный приговор был приведен в
исполнение в 1999 году. Смертный приговор уже не является обязательным
даже в случае преступлений, караемых смертной казнью, после принятия
Верховным судом соответствующего решения в январе 2009 года; если лица,
приговоренные к смертной казни, не подвергаются ей в течение трех лет,
наказание автоматически заменяется пожизненным тюремным заключением.
60.
Что касается вопросов, связанных с применением чрезмерной силы, то
правительство проводит политику, в соответствии с которой отдельные
сотрудники несут личную ответственность за действия, совершенные вне
закона.
61.
В связи с вопросом о свободе ассоциации делегация сообщила, что со
всеми заинтересованными сторонами продолжаются консультации по
законопроекту об общественном порядке (управлении). Благодаря этому
законопроекту правительство намеревается регулировать общественные
демонстрации
и собрания,
а
также
установит
обязанности
всех
соответствующих сторон.
62.
По вопросу о создании препятствий для проведения митингов делегация
заявила, что правительство не препятствует проведению митингов
политических партий, кроме случаев, когда такие акции организуются в местах,
где ставятся под угрозу безопасность и благополучие населения.
63.
Что касается личной свободы, произвольных арестов и незаконных
задержаний, то проблема, особенно для широких масс, заключается в
недостаточной осведомленности об их правах и о процедурах, которым
необходимо следовать в случае нарушения их прав человека.
64.
Что касается свободы слова, то на основе консультаций с различными
заинтересованными сторонами был подготовлен проект поправок к Закону
о прессе и журналистах 2010 года. Его еще предстоит представить на
рассмотрение Парламенту. В то же время все еще приветствуются
дополнительные комментарии от общественности, в том числе и во время
рассмотрения законопроекта Парламентом.
65.
Что
касается
средств
массовой
информации
и
уголовного
законодательства, то существуют юридические механизмы возмещения ущерба,
которыми могут воспользоваться лица, полагающие, что их права были
нарушены.
66.
Хотя Уганда подписала Факультативный протокол к КПП, с различными
заинтересованными сторонами все еще продолжаются консультации по вопросу
о его ратификации. Законопроект о борьбе с пытками находится на
рассмотрении Парламента.
67.
В связи с вопросом о незаконных задержаниях делегация сообщила, что
примерно в 1998 и 2000 годах Уганда пережила беспрецедентную волну
терроризма. Информация обо всех центрах содержания под стражей была
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опубликована
в
Официальных
ведомостях
и
доступна
широкой
общественности. В пункте 4 статьи 23 Конституции предусмотрено, что в
течение максимум 48 часов подозреваемое лицо должно быть доставлено в суд,
где он или она может подать ходатайство по процедуре хабеас корпус. Любой
сотрудник правоохранительных органов, не соблюдающий эти положения,
будет нести личную ответственность за свои действия. Полиция приняла меры
для обеспечения того, чтобы во исполнение этого конституционного требования
предварительное следствие проводилось до ареста подозреваемого.
68.
Что касается освобождения должностных лиц от уголовного
преследования, то делегация заявила, что это необоснованное утверждение,
учитывая, что 36 сотрудникам полицейского отряда быстрого реагирования
были предъявлены обвинения в суде в связи с различными преступлениями,
имеющими отношение к пыткам.
69.
Поскольку иски о компенсации мало прогнозируемы, их нельзя
полностью предусмотреть в бюджете. В большинстве случаев они превышают
средства, предусмотренные в бюджетах на текущий год, и поэтому переносятся
на следующий год. Если это позволяют ресурсы, компенсации по искам
выплачиваются в порядке их поступления, и для рассмотрения сумм
возмещаемого ущерба был создан Комитет по компенсациям.
70.
В связи с вопросом о здравоохранении делегация заявила, что
правительство предложило ввести национальную систему медицинского
страхования в целях совершенствования внутренней мобилизации ресурсов за
счет взносов формального и частного сектора.
71.
Что касается ветхой материально-технической базы здравоохранения
и региональных лечебно-диагностических центров, то начиная с 2008/9
финансового года ежегодно из фонда капитального развития выделяется в
среднем 1,5 млрд. угандийских шиллингов на строительство, оборудование и
перевозку персонала.
72.
В связи с вопросом, касающимся ЛГБТ, делегация отметила, что любое
лицо, которое полагает, что его или ее права были нарушены положениями
закона, может обратиться в суд с иском о возмещении ущерба или
инициировать процесс внесения поправок в отдельные положения этого закона.
Законопроект о борьбе с гомосексуализмом находится на рассмотрении в
Парламенте. Что же касается тяжелой участи правозащитников, то делегация
заявила, что правительство не потворствует насилию в отношении кого бы то
ни было. Не существует никаких доказательств, подтверждающих утверждение
о том, что оставшиеся правозащитники стали мишенью для гонений. Что
касается организаций ЛГБТ, то законы Уганды не дискриминируют никакой
организации, желающей зарегистрироваться. Необходимо только, чтобы такие
организации соответствовали критериям, предусмотренным в Законе (с
внесенными в него поправками) о регистрации НПО 2009 года.
73.
Что касается дискриминации в сфере здравоохранения, то делегация
отметила, что политика Уганды в области ВИЧ не носит дискриминационного
характера. В соответствии с законами и медицинской этикой врачи обязаны не
допускать дискриминации и/или не раскрывать личную медицинскую
информацию третьим лицам.
74.
Руанда с удовлетворением отметила усилия, предпринимаемые в таких
областях, как образование, права ребенка, права женщин и право на здор овье.
Она отметила ратификацию Угандой многих международных и региональных
договоров. Она отметила также усилия государства, направленные на решение
12
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выявленных проблем и трудностей в области поощрения,
осуществления прав человека. Руанда вынесла рекомендации.

защиты

и

75.
Словения просила Уганду сообщить, какие меры были приняты для:
а) профилактики малярии, туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, b) прекращения широко
распространенной дискриминации инвалидов и для предоставл ения им равных
возможностей и с) предотвращения жестокого обращения с детьми и для
реабилитации детей, которые были использованы в военных де йствиях.
Словения выразила обеспокоенность в связи с гендерным неравенством и
вредной традиционной практикой. Словения вынесла рекомендации.
76.
Мозамбик отметил, что Уганда ратифицировала основные договоры по
правам человека и приняла меры по включению многих из них в национальное
законодательство. Мозамбик одобрил достижения Уганды в области
здравоохранения. Он отметил, что правительство выделяет из бюджета больш ие
средства на образование. Мозамбик высоко оценил также принятие Угандой
рекомендации в отношении разработки национального плана действий в
области прав человека. Мозамбик вынес рекомендацию.
77.
Венгрия отметила усилия Уганды, направленные на подготовку
институциональной и правовой основы для осуществления договоров по
правам человека, участником которых является эта страна. Она с
удовлетворением отметила приверженность предупреждению геноцида и
сотрудничество с отделением УВКПЧ в стране; однако она заяви ла что
существуют возможности для улучшения сотрудничества с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций. Венгрия вынесла
рекомендации.
78.
Турция
отметила
антикоррупционные
меры,
инициированные
правительством. Турция высоко оценила соответствующие статьи Конституции,
гарантирующие защиту от пыток, и ратификацию КПП. Турция отметила
увеличение числа женщин в Парламенте и призвала обеспечить участие
женщин на местном уровне. Турция вынесла рекомендации.
79.
Аргентина одобрила включение Угандой проблематики прав человека в
свой Национальный план развития до 2015 года. Аргентина вынесла
рекомендации.
80.
Соединенное Королевство призвало Уганду предпринять конкретные
шаги для совершенствования применения конституционных законов и
институтов защиты прав человека. Оно выразило одобрение в связи с работой
правительства в области борьбы с дискриминацией женщин, но отметило, что
основные законы на этот счет еще не приняты. Оно настоятельно призвало
также правительство принять меры, направленные на борьбу с дискриминацией
по признаку сексуальной ориентации. Оно вынесло рекомендации.
81.
Буркина-Фасо высоко оценила принятие в 2010 году Закона о борьбе с
насилием в семье, направленного на защиту жертв и уголовное преследование
виновных. Она с удовлетворением отметила также принятие национального
плана действий в интересах женщин для поощрения всестороннего учета
гендерной проблематики. Она высоко оценила готовность Уганды реализовать
план действий в интересах детей, призванных в вооруженные силы государс тва.
Она вынесла рекомендации.
82.
Святой Престол высоко оценил усилия, предпринимаемые Угандой в
правовой, политической и институциональной областях, включая создание
национального правозащитного
учреждения.
Он поддержал защиту
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государством права на жизнь и на естественную семью и поздравил Уганду в
связи с сокращением распространения ВИЧ/СПИДа. Он отметил сложные
проблемы, связанные с нищетой, санитарными условиями, начальным
образованием, а также с такими явлениями, как дети-солдаты и детский труда.
Он вынес рекомендации.
83.
Бразилия была воодушевлена твердым намерением Уганды стать в
среднесрочной перспективе страной со средним уровнем доходов и хотела бы
получить информацию о влиянии экономического и финансового кризиса на
способность правительства осуществлять стратегии экономического роста.
Бразилия отметила усилия государства и законодательные меры, направленные
на борьбу с гендерным насилием. Бразилия вынесла рекомендации.
84.
Испания поздравила Уганду с тем, что законопроект о борьбе с
гомосексуализмом не был утвержден. Она отметила, что Уганда подписала план
действий в интересах детей, связанных с вооруженными силами, а также
отметила ее усилия по его осуществлению. Испания с удовлетворением
отметила сотрудничество государства с УВКПЧ. Испания вынесла
рекомендации.
85.
Швеция отметила, что Конституция Уганды предусматривает свободу
слова и собраний, однако она выразила обеспокоенность по поводу
предложенного в 2010 году законопроекта о прессе и журналистах, который
может привести к новым посягательствам на свободу выражения мнений. Она
отметила также, что Уголовный кодекс Уганды устанавливает ответственность
за половую связь в частном порядке по обоюдному согласию между
совершеннолетними лицами одного пола. Она приветствовала установление
моратория де-факто на смертную казнь. Швеция вынесла рекомендации.
86.
Чили отметила твердое намерение Уганды осуществить план действий,
касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Она поздравила Уганду
в связи с присвоением статуса "А" ее национальной комиссии по правам
человека. Она выразила обеспокоенность в связи с информацией об
ограничениях на свободу выражения мнений и собраний и поинтересовалась
позицией Уганды на этот счет. Чили вынесла рекомендации.
87.
Гана признала как готовность правительства выполнять свои
правозащитные обязательства, так и его целенаправленные усилия в этой
области. Она высоко оценила принятие Угандой Национального плана действий
в интересах женщин. Гана с удовлетворением отметила принятие
правительством рекомендации в отношении разработки национального плана
действий как части механизма последующих мер. Гана вынесла рекомендации.
88.
Япония с удовлетворением отметила ратификацию Угандой целого ряда
международных договоров по правам человека и активную роль в этом
Комиссии по правам человека Уганды. Она выразила обеспокоенность по
поводу жертв среди гражданского населения в результате реакции государства
на акции протеста "Пешком на работу" и неправомерного обращения с
оппозиционными политиками. Она отметила вызовы, связанные с
восстановлением социальной сферы в период после гражданской войны.
Япония вынесла рекомендации.
89.
Нидерланды отметили, что в Уганде существуют дискриминация и
насилие по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и
что однополые отношения и браки запрещены законом. Они выразили
обеспокоенность в связи с сообщениями о скотоводах, в частности по поводу
их безопасности и права на образование, питание, землю и природные ресурсы.
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Нидерланды отметили, что правозащитники и адвокаты в области прав
человека подвергаются преследованиям и насилию. Нидерланды вынесли
рекомендации.
90.
Латвия с удовлетворением отметила открытость государства и его
готовность сотрудничать с мандатариями специальных процедур, часть из
которых посетила Уганду в последние годы. Латвия вынесла рекомендации.
91.
Мексика отметила открытость Уганды перед международным
сообществом. Она призвала Уганду продолжать работу в области поощрения и
защиты прав женщин и права на образование и в области отмены смертной
казни. Мексика поинтересовалась, какие меры принимает Уганда для
предотвращения КОЖПО. Мексика вынесла рекомендации.
92.
Соединенные Штаты Америки высоко оценили работу Комиссии по
правам человека Уганды, однако они с озабоченностью отметили чрезмерное
применение силы органами безопасности, существование объектов для
необъявленного содержания под стражей, известных под названием
"конспиративные дома", пытки, зависимость Избирательной комиссии и
неспособность защитить права меньшинств, в частности ЛГБТ. Они вынесли
рекомендации.
93.
Словакия с удовлетворением отметила аккредитацию Комиссии по
правам человека Уганды Международным координационным комитетом
национальных правозащитных учреждений с присвоением ей статуса "А".
Словакия положительно отметила также поддержку, оказываемую Угандой
отделению УВКПЧ в стране. Словакия отметила приверженность
правительства выполнению положений плана действий в отношении детей,
связанных с вооруженными силами. Словакия вынесла рекомендации.
94.
Бурунди отметила, что национальный доклад был подготовлен в
сотрудничестве с органами государственной власти, организациями
гражданского общества, НПО, частным сектором и Комиссией по правам
человека Уганды. Бурунди с удовлетворением отметила создание различных
правозащитных учреждений. Она призвала Уганду продолжать предпринимать
усилия в области здравоохранения и образования.
95.
Румыния заявила, что различные осуществляемые Угандой программы
направлены на то, чтобы вызволить людей из пут нищеты, и что меры,
введенные в действие в системе здравоохранения, являют собой пример для
подражания другим странам региона. Она, однако, отметила, что комплексная
система защиты прав детей не создана, и спросила о стратегии государства,
направленной на решение этих вопросов. Она вынесла рекомендации.
96.
Азербайджан высоко оценил ратификацию Угандой основных
международных договоров по правам человека, ее институциональные и
правовые реформы и создание Комиссии по правам человека со статусом "А".
Он отметил сокращение масштабов нищеты, а также достижения и проблемы в
области водоснабжения и прав женщин. Азербайджан настоятельно призвал
Уганду принять дальнейшие меры по достижению целей развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. Азербайджан вынес
рекомендацию.
97.
Конго заявило, что предпринятые Угандой действия, особенно в области
поощрения и защиты права на здоровье и образование, являются поистине
выдающимися. Оно, однако, отметило, что права женщин и детей и положение
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в области прав коренных народов, в частности народа батва, вызывают
обеспокоенность. Конго вынесло рекомендации.
98.
Маврикий высоко оценил институциональное укрепление государством
его правозащитной инфраструктуры, в том числе присвоение статуса "А"
Комиссии по правам человека, ратификацию и включение в национальное
законодательство региональных и международных договоров по правам
человека, Национальный план развития и меры, принятые в отношении права
на здоровье и образование и прав инвалидов. Он призвал международное
сообщество оказать Уганде техническое содействие.
99.
Индонезия с удовлетворением отметила широкую правовую основу для
поощрения и защиты прав человека в Уганде и создание Комиссии по правам
человека Уганды в соответствии с Конституцией страны. Она высоко оценила
также введение бесплатного начального образования и улучшение
медицинского обслуживания. Она вынесла рекомендации.
100. Ангола с удовлетворением отметила, что Уганда придает особое значение
начальному образованию, сделав его бесплатным и обязательным для всех. Она
отметила увеличение бюджетных ассигнований на образование, а также
прогресс, достигнутый в области здравоохранения. Ангола заявила также, что
туберкулез, малярия и ВИЧ/СПИД остаются, несмотря на этот прогресс,
основной причиной смертности и заболеваемости. Ангола вынесла
рекомендации.
101. Коста-Рика отметила институциональную базу Уганды, в частности ее
Комиссию по правам человека, созданную в соответствии с Парижскими
принципами, и Комиссию по равным возможностям. Она отметила также
разработку конституционных и законодательных положений, касающихся права
на чистую и здоровую окружающую среду. Она вынесла рекомендации.
102. Объединенная Республика Танзания высоко оценила принятие Закона о
борьбе с насилием в семье 2010 года, реализацию пакета экономических
стимулов, а также усилия по установлению приоритетов в секторе
здравоохранения. Она с удовлетворением отметила принятие Угандой
рекомендации в отношении разработки национального плана действий как
части механизма последующих мер по вопросам, затронутым в ее
национальном докладе. Она вынесла рекомендацию.
103. Бангладеш отметила, в частности, создание Комиссии по правам человека
Уганды, которой был присвоен статус "А", успехи в области сокращения
масштабов нищеты, борьбу с ВИЧ/СПИДом, усилия в области образования и
всесторонний учет гендерной проблематики. Она отметила участие Уганды во
многих международных договорах по правам человека и ее обязательства в
отношении детей, связанных с вооруженными силами; однако она отметила
также сохранение нищеты и болезней. Бангладеш призвала Уганду защищать
детей от неприемлемых действий с культурной и юридической точек зрения.
104. В связи с обеспокоенностью, выраженной Соединенным Королевством по
поводу того, что Уганда не приняла закон о борьбе с насилием в семье,
делегация напомнила, что он был принят и введен в действие в 2010 году.
105. Глава делегации категорически опроверг упомянутое представителем
Соединенных Штатов существование "конспиративных домов" пыток, заявив,
что ничего подобного в Уганде не существует и что если такие дома имеются,
то лицам, утверждающим это, предлагается указать, где именно они находятся.
Отвечая на вопрос о случаях массового развертывания сил безопасности, глава

16

GE.11-17550

A/HRC/19/16

делегации отметил, что такая практика распространена во всем мире в период
аномалий и угрозы безопасности и что поэтому Уганда не делает ничего
необычного.
106. В связи с обеспокоенностью, выраженной правительством Соединенных
Штатов по поводу призыва Президента внести в Конституцию поправки,
ограничивающие право на освобождение под залог, делегация заявила, что
Президент является гражданином Уганды, обладающим равными правами в
рамках Конституции, и что никто не может умалять этих прав. Президент
просто осуществляет свое право, в соответствии со статьей 29 Конституции
Уганды, на защиту свободы сознательного выражения мнений, передвижения,
вероисповедания, собраний и ассоциаций.
107. Делегация пояснила, что неверно предполагать, будто регистрация НПО
позволяет государству контролировать НПО. НПО зарегистрируются в
соответствии с принятой процедурой для упрощения управления и трудовых
отношений.
108. Делегация подчеркнула, что законопроект о борьбе с гомосексуализмом
является личным законопроектом.
109. В ответ на вопрос о независимости членов Избирательной комиссии
Уганда отметила, что они были проверены Парламентом.
110. В заключение делегация заявила, что правительство готово полностью
принять и выполнить положительные рекомендации в рамках имеющихся у
него ресурсов. Правительство призвало Рабочую группу поддержать и одобрить
предложения о разработке плана действий в качестве основы для последующих
мер по выполнению рекомендаций и настоятельно призвало международное
сообщество поддержать его усилия по его разработке и осуществлению.

II.

Выводы и/или рекомендации **
111. Перечисленные ниже рекомендации, сформулированные в ходе
интерактивного диалога, были рассмотрены Угандой и пользуются ее
поддержкой:
111.1
инкорпорировать положения международных договоров по
правам человека в национальное законодательство (Чад);
111.2
продолжать согласовывать свое внутригосударственное
законодательство с теми международными договорами по правам
человека, участником которых Уганда является (Индонезия);
111.3
изменить соответствующим образом все законы, которые
противоречат принятым Угандой национальным и международным
обязательствам уважать, защищать и поощрять свободу выражения
мнений и свободу собраний (Швеция);
111.4
принять всеобъемлющую стратегию, предусматривающую в
том числе пересмотр и разработку законодательства, для изменения

** Выводы и рекомендации не были отредактированы.
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или искоренения традиционных обычаев и стереотипов, содержащих
в себе элемент дискриминации женщин 2 (Польша);
111.5
принять дополнительные меры по защите права на свободу
собраний
в
соответствии
со
своими
международными
обязательствами по Международному пакту о гражданских и
политических правах и положениями Конституции Уганды
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
111.6
продолжать принимать меры по обеспечению эффективного
соблюдения законодательства, касающегося наиболее уязвимых
групп населения (Коста-Рика);
111.7
продолжить
усилия
по
национальных правозащитных и
(Непал);

созданию
и
укреплению
демократических институтов

111.8
обеспечить независимость и надлежащий
Комиссии по правам человека Уганды (Австрия);

потенциал

111.9
ввести образование в области прав человека в целях
повышения осведомленности людей о всех категориях прав человека
(Непал);

2
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111.10 включить
программы (Чад);

проблематику

прав

человека

в

школьные

111.11 включить Всемирную программу образования и подготовки
в области прав человека, особенно ее второй этап, в свои
национальные программы (Коста-Рика);
111.12 выделять больше ресурсов на образование в области прав
человека в районах страны, которые на протяжении длительного
времени находились под контролем повстанцев или подверглись
дестабилизации в результате многолетней гражданской войны
(Свазиленд);
111.13 вовлекать гражданское общество в процесс осуществления
рекомендаций по итогам УПО (Польша);
111.14 создать
постоянное
учреждение
для
синхронизации
выполнения
рекомендаций,
мониторинга
результатов
и
представления докладов (Венгрия);
111.15 повысить статус национального плана последующей
деятельности по итогам УПО путем его включения в комплексный
национальный план действий в области прав человека (Индонезия);
111.16 обеспечить эффективное осуществление предлагаемого
национального плана действий по решению вопросов, поднятых в
национальном докладе и в рекомендациях УПО (Танзания);
111.17 далее укреплять сотрудничество с гражданским обществом в
деле поощрения прав человека (Венгрия);
111.18 принять административные меры для улучшения положения
детей и женщин (Конго);
111.19 активизировать
осуществление Национального плана
действий в интересах женщин и программ сокращения масштабов
нищеты и программ развития с учетом гендерного фактора (Гана);
111.20 продолжать осуществление своего Национального плана
развития (НПР), который способствует укреплению партнерских
связей между государственным и частным секторами и продолжению
ориентированного на экспорт и основанного на рыночных
принципах развития страны (Сингапур);
111.21 продолжать основанный на массовом участии
осуществления Национального плана развития (Алжир);

процесс

111.22 продолжать осуществление стратегий и планов социальноэкономического развития в целях достижения прогресса в
реализации целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, к 2015 году (Куба);
111.23 приложить дополнительные долгосрочные усилия для
обеспечения мер по реинтеграции, чтобы предоставить всем детям,
которые были завербованы или использовались в военных
действиях, немедленную и осуществляемую с учетом положения
детей и гендерных особенностей многодисциплинарную помощь для
их физической и психологической реабилитации (Гана);
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111.24 разработать и реализовать национальный план действий по
выполнению рекомендаций, вынесенных в ходе УПО (Российская
Федерация);
111.25 как можно скорее принять национальный план действий в
области прав человека в целях координации, поощрения и
продвижения прав человека на устойчивой основе (Китай);
111.26 создать отдельный централизованный механизм для
подготовки национальных докладов по правам человека (Российская
Федерация);
111.27 создать единый центр для контроля за выполнением
обязательств перед договорными органами по правам человека и по
представлению докладов (Руанда);
111.28 укреплять сотрудничество с Управлением Верховного
комиссара по правам человека и обратиться за международной
помощью для осуществления Плана действий в области прав
человека (Мозамбик);
111.29 согласовать
гражданское,
религиозное
и
обычное
законодательство со статьями 15 и 16 Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), в частности
путем пересмотра нынешней версии законопроекта о браке и разводе
и внесения в нее поправок с целью обеспечить, чтобы она не
содержала элементов дискриминации в отношении женщин
(Мексика);
111.30 подкреплять законы, постановления и планы надлежащей
подготовкой и ресурсами с целью обеспечить реальное улучшение
положения в области прав женщин на местах (Норвегия);
111.31 активизировать усилия по выполнению своих обязательств
по КЛДЖ, в том числе путем полного осуществления Закона о борьбе
с насилием в семье (Австралия);
111.32 принять дальнейшие необходимые меры для расширения и
активизации участия женщин в разработке и реализации местных
планов развития и уделять особое внимание потребностям сельских
женщин (Азербайджан);
111.33 Министерству здравоохранения совместно с Министерством
по вопросам равенства полов, труда и социального развития
должным
образом
отражать
права
инвалидов
в
своих
информационно-просветительских кампаниях в целях устранения
негативного отношения к инвалидам в медицинских центрах
(Словакия);
111.34 осуществить меры, предусмотренные для поощрения прав
инвалидов, сделав особый акцент на равных возможностях для
детей-инвалидов 3 (Венгрия);
111.35 принять меры по обеспечению прав инвалидов, в частности
для борьбы со всеми формами дискриминации, с которыми
3
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сталкиваются женщины-инвалиды, и в связи с отсутствием равных
возможностей для несовершеннолетних лиц с ограниченными
возможностями
уделять
особое
внимание
детям-альбиносам
(Испания);
111.36 обеспечить право голоса инвалидам в соответствии с
Конвенцией о правах инвалидов и осуществлять, в частности,
альтернативные меры, позволяющие им голосовать свободно и тайно
и легко получать доступ к соответствующим объектам (Мексика);
111.37 последовательно применять постановления Суда путем
замены всех смертных приговоров, не приведенных в исполнение по
прошествии более чем трех лет после их вынесения, пожизненным
заключением (Бельгия);
111.38 усилить разделение полномочий между исполнительной
и судебной ветвями власти (Венгрия);
111.39 обеспечить проведение беспристрастных и независимых
расследований утверждений о нарушениях прав человека со стороны
сил безопасности, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные
или унижающие достоинство виды обращения, и обнародование
результатов этих расследований (Канада);
111.40 безотлагательно
создать
национальный
механизм
предупреждения
пыток,
позволяющий
неправительственным
организациям и Комиссии по правам человека Уганды получать
доступ в центры содержания под стражей (Испания);
111.41 принять
безотлагательные
меры
по
расследованию
чрезмерного применения силы и случаев применения пыток силами
безопасности и по привлечению к ответственности и наказанию
виновных (Чешская Республика);
111.42 ликвидировать места содержания под стражей, известные
под названием "конспиративные дома" (Соединенные Штаты
Америки);
111.43 улучшить общие условия содержания в тюрьмах и принять
соответствующие меры для решения таких проблем, как
переполненность камер, неудовлетворительное состояние тюрем и
недостатки медицинского обслуживания (Чешская Республика);
111.44 подкрепить свой строгий подход к калечащим операциям на
женских половых органах мерами по повышению осведомленности,
профилактике и просвещению в соответствующих общинах
(Франция);
111.45 обеспечить применение законов, защищающих женщин от
насилия,
включая
сексуальное
насилие
и
сексуальные
домогательства (Чешская Республика);
111.46 обеспечить действенное осуществление Закона о запрещении
калечения женских половых органов 2010 года, а также привлечение
к ответственности и наказание виновных в применении такой
практики (Польша);
111.47 принять меры для предотвращения насилия в семье и
обеспечения равных прав и равного политического участия женщин,
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а также принять все необходимые меры для эффективного
применения Закона о запрещении калечения женских половых
органов, принятого в 2010 году (Словения);
111.48 активизировать, в том числе в рамках международного
сотрудничества,
усилия,
направленные
на
предотвращение,
пресечение и искоренение всех форм насилия в отношении женщин,
включая калечащие операции на женских половых органах, а также
принять меры по согласованию правового признания гражданских,
политических, экономических и социальных прав женщин и мужчин
(Аргентина);
111.49 применять
недавно
принятое
законодательство
о
запрещении дискриминации и насилия в отношении женщин и о
запрещении калечения женских половых органов 4 (Испания);
111.50 принимать, в том числе посредством осуществления Закона
о запрещении калечения женских половых органов 2010 года,
необходимые меры по обеспечению доступа к эффективной защите,
включая правовую защиту, жертвам сексуального насилия и других
видов насилия (Япония);
111.51 продолжать осуществлять свои инициативы, направленные
на улучшение положения в области осуществления прав женщин и
девочек Уганды, в том числе путем применения Закона о борьбе с
насилием в семье (Буркина-Фасо);
111.52 обеспечить предупреждение, расследование и привлечение
к ответственности за сексуальное и гендерное насилие в отношении
всех женщин, включая женщин-инвалидов (Чили);
111.53 предотвращать и расследовать случаи сексуального насилия
в отношении женщин и привлекать виновных к ответственности
(Франция);
111.54 ввести в действие соответствующие регулирующие и
правоприменительные меры в целях более строгого соблюдения
Закона о борьбе с насилием в семье и Закона о запрещении
калечения женских половых органов и принять меры по
обеспечению расследования актов насилия в отношении женщин,
включая женщин-инвалидов, и уголовного преследования виновных
(Канада);
111.55 расследовать случаи гендерного насилия, привлекать
виновных к ответственности и оказывать жертвам правовую и
медицинскую помощь (Бразилия);
111.56 ввести в действие строгие меры для обеспечения того, чтобы
дети и молодежь не оказывались втянутыми в отвратительные виды
практики, несовместимые с угандийским законодательством и
культурой (Зимбабве);
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111.57 принять необходимые меры по борьбе со случаями
ритуальных убийств детей и взрослых в различных районах Уганды
и по обеспечению эффективного расследования этих преступлений и
уголовного преследования виновных (Чешская Республика);
111.58 принять необходимые меры для защиты угандийских детей
от всяких действий, причиняющих вред их физической и
психической неприкосновенности (Буркина-Фасо);
111.59 продолжать усилия по обеспечению более эффективной
защиты детей, в том числе путем пересмотра своей системы
ювенальной юстиции (Индонезия);
111.60 расследовать случаи нападений на правозащитников,
журналистов и гражданских лиц со стороны сотрудников полиции и
служб безопасности в период после выборов 2011 года и привлечь к
ответственности виновных (Норвегия);
111.61 ускорить
совершенствование
судебной,
полицейской
и пенитенциарной систем в соответствии с международными
стандартами в области прав человека (Святой Престол);
111.62 расследовать случаи внесудебных убийств и нападений на
правозащитников и подвергнуть судебному преследованию всех лиц,
признанных виновными (Бельгия);
111.63 обеспечить, чтобы решение об освобождении под залог
оставалось прерогативой судебной власти (Бельгия);
111.64 в кратчайшие сроки проводить эффективные и независимые
расследования утверждений о применении пыток и неправомерном
обращении в целях привлечения виновных к ответственности
(Швейцария);
111.65 провести тщательное расследование всех предполагаемых
случаев актов насилия и привлечь к ответственности сотрудников,
совершивших их (Дания);
111.66 в
целях
укрепления
механизма
предотвращения
безнаказанности расширить участие потерпевших в судебных
разбирательствах и обеспечить защиту свидетелей (Венгрия);
111.67 привлечь
сотрудников
служб
безопасности
к
ответственности за нарушения прав человека (Соединенные Штаты
Америки);
111.68 расследовать случаи нарушения прав человека агентами
государственной безопасности, полицейскими и военнослужащими и
привлечь к ответственности виновных, а также обеспечить
адекватную компенсацию жертвам 5 (Австрия);
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111.69 расследовать случаи запугивания членов и активистов
ЛГБТ-сообщества и нападений на них и подвергнуть судебному
преследованию виновных (Нидерланды);
111.70 тщательно расследовать случаи насилия в отношении ЛГБТ,
в том числе борцов за права геев, и соответствующим образом
наказывать виновных (Бельгия);
111.71 незамедлительно
принять
конкретные
меры
для
прекращения дискриминации в отношении ЛГБТ и нападений на
них (Чешская Республика);
111.72 заниматься укреплением и дальнейшим развитием мер,
направленных на то, чтобы все дети, рожденные в пределах
национальной территории, были зарегистрированы (Гана);
111.73 гарантировать свободу выражения мнений, в частности
возможность высказывать критику и мнения в отношении действий
правительства (Чили);
111.74 отменить законы, которые противоречат международным
обязательствам государства уважать, защищать и поощрять свободу
выражения мнений и право на мирные и законные собрания
(Бельгия);
111.75 положить конец запугиваниям и угрозам в адрес
журналистов и физическим нападениям на них и содействовать
открытому информированию и комментариям по вопросам,
представляющим общественный интерес (Нидерланды);
111.76 обеспечить правозащитникам возможность выполнять свои
законные обязанности без каких-либо преследований и запугивания
в соответствии с международными стандартами, включая
Декларацию ООН о правозащитниках (Словакия);
111.77 защищать права на свободу выражения мнений и собраний 6
(Австрия);
111.78 обучать сотрудников сил безопасности уважению свободы
выражения мнений и собраний (Соединенные Штаты Америки);
111.79 принять меры по введению в действие законодательства в
области общественного порядка, которое обеспечивает уважение
права собраний и демонстраций, гарантируя одновременно права
граждан на защиту и безопасность (Ирландия);
111.80 провести законодательные реформы, с тем чтобы обеспечить
защиту и поощрение законов о свободе выражения мнений, мирных
собраний и ассоциаций и гарантировать эту свободу всем жителям
страны (Швейцария);
111.81 отменить запрет на все виды публичных собраний и
демонстраций (Швейцария);
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В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим
образом: "защищать права на свободу выражения мнений и собраний и обеспечить,
чтобы обсуждаемый в настоящее время законопроект об общественном порядке
(управлении) полностью соответствовал международным стандартам в области прав
человека" (Австрия).
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111.82 отменить все соответствующие положения законодательства,
которые противоречат международным обязательствам страны в
отношении уважения, защиты и поощрения права на свободу
выражения мнений (Словакия);
111.83 сделать процесс назначения членов Избирательной комиссии
более консультативным (Соединенные Штаты Америки);
111.84 обеспечить полное уважение свободы ассоциации и мирных
собраний и пресекать всякое чрезмерное применение силы
сотрудниками служб безопасности против мирных демонстрантов
(Франция);
111.85 проводить политику поддержки производства продуктов
питания, доступа к кредитам и программ школьного питания,
связанных с производством продовольствия внутри страны
(Бразилия);
111.86 добиться
прогресса
в
разработке
программы
здравоохранения, позволяющей бороться с малярией, туберкулезом и
ВИЧ/СПИДом, а также продолжать усилия по снижению детской и
материнской
смертности
и
увеличению
ожидаемой
продолжительности жизни (Куба);
111.87 поддерживать меры по сокращению распространения
ВИЧ/СПИДа, главным образом за счет стратегии воздержания и
верности, а также путем улучшения доступа всех нуждающихся к
лекарственным средствам, чтобы избежать повышения уровня
инфицированности (Святой Престол);
111.88 продолжать сотрудничество с Всемирной организацией
здравоохранения и другими соответствующими международными
учреждениями в целях дальнейшего снижения распространенности
ВИЧ/СПИДа и расширить доступ к качественным медицинским
услугам для своего народа (Сингапур);
111.89 принять
меры
для
обеспечения
создания
хорошо
функционирующих систем медицинской информации, сочетающих
дезагрегированные
данные
медицинских
учреждений
с
административными
источниками
и
обследованиями,
для
обеспечения эффективного мониторинга прогресса (Канада);
111.90 активизировать проводимые мероприятия по снижению
материнской смертности, улучшению условий жизни инвалидов и
урегулированию проблемы дороговизны системы отправления
правосудия, особенно для малоимущих и сельских жителей (Алжир);
111.91
улучшить показатели здоровья, в частности снизить
уровень материнской смертности, который все еще далек от целевого
показателя ЦРДТ для 2015 года (Турция);
111.92 создать систему медицинского страхования для бедных 7
(Бельгия);
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111.93 улучшить
доступ
инвалидов
к
образованию
здравоохранению, уделяя особое внимание детям (Словакия);

и

111.94 продолжать обеспечивать доступ к образованию для всех и
улучшать стандарты образования, чтобы заложить прочную основу
для своего экономического развития (Сингапур);
111.95 продолжать усилия в области права на образование, в
частности посредством всестороннего учета прав человека в
секторальных стратегиях образования и гарантируемого включения
модулей, посвященных правам человека, в школьные программы
(Марокко);
111.96 увеличить государственные расходы на образование и
предпринять
дополнительные
усилия
по
улучшению
функционирования системы образования в целях обеспечения
качественного образования для всех детей (Польша);
111.97 продолжать укреплять политику
начального образования (Ангола);
111.98 продолжать усилия по защите
уязвимых групп населения (Непал);

развития
прав

в

области

маргинальных

и

111.99 продолжать благожелательный диалог с общинами коренных
народов в целях минимизации деструктивных подходов к их образу
жизни и традициям при одновременном улучшении условий их
жизни (Алжир);
111.100 продолжать
принимать
законодательные
и
административные меры для улучшения положения в области прав
народа батва 8 (Конго);
111.101 улучшать условия жизни мигрантов и беженцев в Уганде
(Святой Престол);
111.102 обеспечить более эффективное применение законов о
запрещении детского труда и торговли людьми (Соединенные Штаты
Америки);
111.103 повысить эффективность защиты детей посредством борьбы
с детским трудом (Святой Престол);
111.104 изменить законы путем включения в них положений о
защите прав домашней прислуги (Соединенные Штаты Америки);
111.105 неустанно продолжать решать вопрос о переселении ВПЛ, в
том
числе
путем
выделения
необходимых
ресурсов
для
предоставления основных услуг и развития инфраструктуры
(Зимбабве);
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Абуджийской декларацией и путем создания системы медицинского страхования для
бедных" (Бельгия).
В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим
образом: "принять законодательные и административные меры для улучшения
положения в области прав народа батва" (Конго).
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111.106 рассмотреть возможность обмена с другими нуждающимися
странами своим передовым опытом в области поощрения и защиты
прав человека (Руанда);
111.107 обратиться за международной помощью в целях борьбы с
такими бедствиями, как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД (Ангола);
111.108 получать необходимую помощь в виде кадровых и
материально-технических
ресурсов
для
развития
сектора
здравоохранения в целях снижения детской смертности (ШриЛанка);
111.109 запросить техническую помощь в целях наращивания своих
значительных усилий в области прав человека (Сенегал);
111.110 обеспечить
прохождение
военным
персоналом
миротворческих миссий надлежащей подготовки и получение им
четких указаний в отношении защиты прав и потребностей женщин,
включая вопросы, связанные с сексуальным и гендерным насилием,
а также сексуальной эксплуатацией и злоупотреблениями (Канада).
112. Следующие рекомендации будут рассмотрены Угандой, которая
представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее чем на
девятнадцатой сессии Совета по правам человека в марте 2012 года.
Ответы Уганды на эти рекомендации будут включены в итоговый доклад,
который будет принят Советом по правам человека на его девятнадцатой
сессии:
112.1
ратифицировать второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах
(МПГПП-ФП 2) (Чешская Республика, Бельгия, Швейцария,
Австралия);
112.2
ратифицировать МПГПП-ФП 2, который направлен на
отмену смертной казни, и внести поправки в Конституцию в целях
отмены
каких-либо
конституционных
положений,
которые
предусматривают смертную казнь (Швеция);
112.3
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (ФП-КПП) (Швейцария,
Бразилия,
Чили,
Аргентина)
и
принять
соответствующее
национальное законодательство (Бельгия);
112.4
присоединиться к ФП-КПП и включить его положения в
национальное законодательство (Австралия);
112.5
ратифицировать ФП-КПП и в срочном порядке принять
проект закона о запрещении и предупреждении пыток (Швеция);
112.6
рассмотреть возможность присоединения к ФП-КПП и
Факультативному протоколу к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (ФП-КЛДЖ) (Коста-Рика);
112.7
принять законодательство, направленное против пыток,
присоединиться к ФП-КПП и принять все необходимые меры, чтобы
положить конец таким актам, в частности путем привлечения к
ответственности государственных должностных лиц, виновных в
применении пыток или неправомерного обращения (Франция);
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112.8
ратифицировать ФП-КЛДЖ (Соединенное
Великобритании и Северной Ирландии);

Королевство

112.9
изучить
возможность
ратификации
Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(КНИ) и МПГПП-ФП 2 (Аргентина);
112.10

завершить процесс ратификации КНИ (Испания);

112.11

как можно скорее ратифицировать КНИ (Япония);

112.12 ратифицировать Конвенцию о сокращении безгражданства
1961 года (Словакия);
112.13 принять проект закона о запрещении пыток, предпринимать
усилия по привлечению к ответственности всех лиц, совершающих
акты пыток, и обеспечивать предоставление своевременной и
адекватной компенсации жертвам (Норвегия);
112.14 обеспечить принятие проекта закона о запрещении пыток
нынешним Парламентом (Ирландия);
112.15 принять закон, запрещающий пытки, и ратифицировать
ФП-КПП в соответствии с рекомендацией Комиссии по правам
человека Уганды; продемонстрировать подлинную решимость путем
привлечения к ответственности лиц, совершивших акты пыток, и
обеспечения
предоставления
своевременной
и
адекватной
компенсации жертвам (Дания);
112.16 включить положения КПП в национальное законодательство
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
112.17 как можно скорее одобрить и начать применять проект
закона о запрещении пыток, чтобы эффективно осуществлять
защиту, предусмотренную КПП (Мексика);
112.18 принять рассматриваемое законодательство против пыток
(Соединенные Штаты Америки);
112.19

принять проект закона о запрещении пыток 9 (Австрия);

112.20 привести
законопроект
об
общественном
порядке
(управлении) в соответствие с международными обязательствами
Уганды в области прав человека (Норвегия);
112.21 обеспечить, чтобы обсуждаемый в настоящее время
законопроект об общественном порядке (управлении) полностью
соответствовал международным стандартам в области прав
человека 10 (Австрия);
9
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В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим
образом: "принять проект закона о запрещении пыток, расследовать случаи нарушения
прав человека агентами государственной безопасности, полицейскими и
военнослужащими и привлекать к ответственности виновных, а также обеспечивать
предоставление адекватной компенсации жертвам" (Австрия).
В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим
образом: "защищать права на свободу выражения мнений и собраний и обеспечить,
чтобы обсуждаемый в настоящее время законопроект об общественном порядке
(управлении) полностью соответствовал международным стандартам в области прав
человека" (Австрия).
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112.22 помимо Закона о борьбе с насилием в семье, внести
изменения
или
провести
реформы
в
других
областях
законодательства Уганды, в которых женщины по-прежнему
сталкиваются с дискриминацией (Норвегия);
112.23

принять законопроект о браке и разводе (Норвегия);

112.24 привести политику обеспечения доступа к земле и воде для
скотоводов в соответствие с Рамочным документом по скотоводству
Африканского союза и заключить региональные соглашения в целях
содействия трансграничному скотоводству (Нидерланды);
112.25 направить постоянное приглашение
Совета по правам человека (Венгрия);
112.26 направить
постоянное
специальных процедур (Бразилия);

всем

приглашение

мандатариям
мандатариям

112.27 направить открытое и постоянное приглашение
мандатариям специальных процедур (Испания);

всем

112.28 рассмотреть
возможность
направления
постоянного
приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по
правам человека (Латвия);
112.29 положительно
рассмотреть
вопрос
о
направлении
постоянного приглашения мандатариям специальных процедур
Совета по правам человека (Румыния);
112.30 как можно скорее организовать посещение страны
Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права
на свободу мнений и их свободное выражение (Канада);
112.31 позитивно рассмотреть просьбу о посещении страны
Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права
на свободу мнений и их свободное выражение и недавнюю просьбу о
посещении страны Специальным докладчиком по вопросу о праве на
свободу мирных собраний и праве на ассоциацию (Латвия);
112.32 установить мораторий де-юре на казни, с тем чтобы
полностью и окончательно отменить смертную казнь, и заменить все
смертные приговоры пожизненным заключением (Франция);
112.33 установить мораторий на все казни и в конечном итоге
отменить смертную казнь (Швейцария);
112.34

рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Турция);

112.35 отменить смертную казнь и ратифицировать ФП-КПП
(Святой Престол);
112.36 объявить мораторий на смертную казнь в целях ее отмены, а
также заменить смертный приговор тюремным заключением
(Испания);
112.37 установить мораторий на смертную казнь и ратифицировать
МПГПП-ФП 2, направленный на отмену смертной казни (Румыния);
112.38 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни или
установить мораторий де-факто на ее применение (Коста-Рика);
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112.39 в срочном порядке ввести в действие комплексные,
эффективные меры по предотвращению и пресечению широко
распространенной
экономической
эксплуатации
детей
в
соответствии со своими международными обязательствами, в
частности Конвенциями № 138 и 182 МОТ (Словакия);
112.40 принять список опасных
(Соединенные Штаты Америки);

видов

работы

для

детей 11

112.41 расширить доступ к охране сексуального и репродуктивного
здоровья
путем
увеличения
бюджетных
ассигнований
на
здравоохранение до 15% в соответствии с
Абуджийской
декларацией 12 (Бельгия);
112.42 ускорить находящуюся в стадии подготовки регистрацию в
целях решения проблем в области поощрения и защиты прав
человека (Руанда).
113.

Приведенные ниже рекомендации не получили поддержку Уганды:
113.1
публично
объявить
о
прекращении
рассмотрения
предлагаемого законопроекта о гомосексуализме и отменить
уголовное преследование за гомосексуальное поведение (Канада);
113.2
обеспечить
отклонение
Парламентом
предлагаемого
законопроекта о борьбе с гомосексуализмом 2009 года13 (Норвегия);
113.3
отклонить законопроект о борьбе с гомосексуализмом и
отменить уголовную ответственность за гомосексуальные отношения
по обоюдному согласию между взрослыми людьми (Словения);
113.4
выполнить свои обязательства по международному праву
прав человека в целях декриминализации добровольных отношений
между совершеннолетними лицами одного пола и отменить любые
законы или реформы, которые явно или косвенно содержат
элементы дискриминации по любым основаниям, в том числе по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности
(Норвегия);
113.5

отменить законы, дискриминирующие ЛГБТ (Бельгия);

113.6
пересмотреть свое национальное законодательство в целях
декриминализации гомосексуализма и запрещения всех форм
дискриминации (Швейцария);
113.7
отменить уголовные наказания за преступления
основании сексуальной ориентации (Австралия);
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Рекомендация не была понята.
В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим
образом: "расширить доступ к охране сексуального и репродуктивного здоровья путем
увеличения бюджетных ассигнований на здравоохранение до 15% в соответствии с
Абуджийской декларацией и путем создания системы медицинского страхования для
бедных" (Бельгия).
Уганда придерживается принципа разделения властей, и поэтому исполнительная
ветвь власти не имеет никакого контроля над Парламентом. Кроме того, это личный
законопроект и исполнительная власть не полномочна прекратить его рассмотрение.
GE.11-17550

A/HRC/19/16

113.8
изучить возможность отменить уголовную ответственность
за отношения между совершеннолетними лицами одного пола по
обоюдному согласию (Аргентина);
113.9
воздерживаться от применения законодательства
уголовной ответственности за гомосексуализм (Бразилия);

об

113.10 немедленно и безоговорочно освободить всех лиц,
содержащихся в настоящее время под стражей исключительно по
основаниям гомосексуализма (Швейцария);
113.11 отменить уголовную ответственность за отношения между
взрослыми людьми одного пола по обоюдному согласию и обеспечить,
чтобы ни один человек не подвергался произвольному аресту или
содержанию под стражей из-за своей сексуальной ориентации или
гендерной идентичности (Австрия);
113.12 пересмотреть законодательство, криминализирующее ЛГБТсообщество, и положить конец кампаниям клеветы и преследований,
направленным против них (Испания);
113.13 вновь подтвердить свою приверженность делу защиты прав
всех лиц, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной
идентичности, с помощью законодательства и органов по борьбе с
дискриминацией и по обеспечению равных возможностей (Швеция);
113.14 отменить все положения, устанавливающие уголовную
ответственность за добровольные половые отношения между
совершеннолетними лицами, и обеспечить однополым парам такие
же права, какими обладают гетеросексуальные пары (Нидерланды);
113.15 обеспечить равные права для всех людей, независимо от их
сексуальной ориентации (Соединенные Штаты Америки);
113.16 выполнить свои обязательства по международному праву
прав человека, обеспечить защиту всех меньшинств и отменить
любые законы или реформы, которые явно или косвенно содержат
элементы дискриминации по любым основаниям, в том числе по
признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и
гендерному самовыражению (Дания);
113.17 воздержаться от принятия предлагаемого законопроекта об
общественном порядке (управлении) и полностью гарантировать
свободу собраний 14 (Германия);
113.18 облегчить тяжелое административное бремя, лежащее на
НПО, включая обязанность проходить ежегодную регистрацию 15
(Венгрия);
113.19 упростить требования, предъявляемые к регистрации НПО,
и вывести Совет по НПО из-под надзора организаций, занимающихся
вопросами безопасности 16 (Соединенные Штаты Америки).
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Уганда поддерживает доктрину разделения властей.
Правила регистрации и регулирования деятельности НПО являются адекватными
и необходимыми.
Правила регистрации и регулирования деятельности НПО являются адекватными
и необходимыми.
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114. Все выводы и рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представивших их государств и государства − объекта
обзора. Их не следует рассматривать как получившие одобрение Рабочей
группы в целом.
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III.

Добровольные обещания и обязательства
115.

Уганда приняла на себя следующие обязательства:

a)
разработать и осуществлять национальный план действий по
вопросам прав человека;
b)
проводить ежегодный обзор положения в области прав человека в
стране и представлять доклады по мере необходимости;
c)
создать подкомитет Кабинета министров для осуществления на
политическом уровне надзора и руководства по вопросам прав человека;
d)
обеспечить всесторонний учет проблематики прав человека во всех
аспектах государственного управления;
e)
создать межведомственный технический комитет для оказания
технической поддержки подкомитету Кабинета министров;
f)
создать при Министерстве юстиции и по конституционным делам
группу по правам человека для согласования вопросов прав человека на
национальном уровне. Мандат этой группы будет определен по согласованию с
Комиссией по правам человека Уганды;
g)
создать в рамках Министерства иностранных дел подразделение
для обеспечения координации с заинтересованными сторонами и
международным сообществом;
h)
назначить в каждом соответствующем государственном ведомстве
курирующую инстанцию для осуществления контроля за последующими
мерами по решению вопросов прав человека и подготовке соответствующих
докладов и предложить другим заинтересованным сторонам назначить такие же
курирующие инстанции;
i)
включить проблематику прав человека, просвещения избирателей и
гражданского воспитания в учебные планы школ;
j)
систематически включать проблематику прав человека в учебные
программы для силовых структур.
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Приложение
Состав делегации
The delegation of Uganda was headed by Hon. Oryem Henry Okello, Minister of State
for Foreign Affairs in charge of International Cooperation and composed of the following
members:
• Ambassador David Etuket, Director/International Cooperation, Ministry of Foreign
Affairs;
• H.E. Maurice Peter Kagimu Kiwanuka, Ambassador, Permanent Representative
• Uganda Permanent Mission, Geneva;
• Ambassador Rossette Nyirinkindi Katungye, Deputy Permanent Representative
• Uganda Permanent Mission, Geneva;
• Ms. Eunice Kigenyi Irungu, Counsellor, Uganda Permanent Mission, Geneva;
• Mr. Justinian Kateera, First Secretary, Uganda Permanent Mission, Geneva;
• Mr. Oscar J. Edule, First Secretary, Uganda Permanent Mission, Geneva;
• Mr. Benjamin Mukabire, Second Secretary, Uganda Permanent Mission, Geneva;
• Mr. Evans Aryabaha, Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs;
• Mr. Francis M. Katugugu, Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs;
• Mr. Pius Perry Biribonwoha, Director Legal and Legislative Services, Parliament of
Uganda;
• Mr. Sam Rwakoojo, Secretary, Electoral Commission;
• Mr. Joshua Wamala, Head, Electoral Management, Electoral Commission;
• Mr. Aliyi Walimbwa, Senior Health Planner, Ministry of Health;
• Ms. Rosette N. Kuhirwa, Senior Development Officer, National Planning Authority;
• Mr. Christopher Gashirabake, Director, Legal Services, Ministry of Justice and
Constitutional Affairs;
• Ms. Patricia Habu, State Attorney, Ministry of Justice and Constitutional Affairs;
• Lt. Col. Timothy Kanyogonya, Chieftaincy of Military Intelligence-UPDF
Headquarters;
• Mr. Aioka Victor, Assistant Commissioner, Uganda Prisons Service;
• Ms. Christine Nading, Superintendent of Police, Uganda Police Force;
• Mr. Henry Irumba, Principal Policy Analyst, Ministry of Lands and Urban
Development;
• Mr. John Kamya, Assistant Commissioner of Police, Uganda Police Force.
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