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Совет по правам человека 
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Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать шестая сессия 

31 октября – 11 ноября 2016 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Уганда 

Резюме 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-

чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 

Верховного комиссара по правам человека, а также в других соответствующих 

официальных документах Организации Объединенных Наций. Информация о 

докладе представлена в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении 

объема документации. С полным текстом можно ознакомиться в документах, на 

которые делается соответствующая ссылка. В настоящем докладе не содержит-

ся никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 

кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и заявлениях, опублико-

ванных Управлением. Он подготовлен в соответствии с общими руководящими 

принципами, принятыми Советом по правам человека в его решении 17/119. 

Включенная в доклад информация обязательно сопровождается ссылками. До-

клад подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, имевших место 

в рассматриваемый период. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека
2
 

 Статус во время предыдущего цикла  

Действия после  

обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

Ратификация, присо-

единение или право-

преемство 

МКЛРД (1980 год) 

МПЭСКП (1987 год) 

МПГПП (1995 год) 

КЛДЖ (1985 год) 

КПП (1986 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2001 год) 

МКПТМ (1995 год) 

КПИ (2008 год) 

 МПГПП-ФП 2 

ФП-КПП 

МКЗЛНИ (подписание, 

2007 год) 

Оговорки и/или заяв-

ления 

МПГПП (оговорка, пункт 2 статьи 5, 

1995 год) 

ФП-КПР-ВК (заявление, пункт 2 

статьи 3, минимальный возраст вер-

бовки – 18 лет, 2002 год) 

МКПТМ (оговорка, пункт 3 ста-

тьи 18, 1995 год)  

  

Процедуры обжало-

вания, расследования 

и безотлагательные 

действия
3
 

МПГПП-ФП 1 (1995 год) 

КПП, статьи 20 и 21 (2001 год) 

ФП-КПИ статья 6 (2008 год) 

 КПП, статья 22 

МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ, статьи 76 и 77  

 2. Другие основные соответствующие международные акты  

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за 

него 

– – 
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 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

 Римский статут Международного уго-

ловного суда 

– – 

   Палермский протокол
4
 

 Конвенции о беженцах и апатридах 

(за исключением Конвенции 1961 го-

да о сокращении безгражданства)
5
 

– Конвенция 1961 года о 

сокращении безграждан-

ства 

 Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и Дополнительные прото-

колы I и II
6
 

– – 

 Основные конвенции МОТ за исклю-

чением конвенций № 138 и 182
7
 

– – 

 – – Конвенции МОТ № 169 и 

189
8
 

 Конвенция о борьбе с дискриминаци-

ей в области образования 

– – 

1. В 2015 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-

вам рекомендовал Уганде рассмотреть вопрос о ратификации ФП-МПЭСКП и 

МКЗЛНИ
9
 и о присоединении к Конвенции МОТ № 169 о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года
10

. 

2. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 

рассмотреть вопрос о ратифицировании ФП-КЛДЖ
11

.  

3. В 2015 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-

нов их семей рекомендовал Уганде: рассмотреть вопрос о снятии оговорки в 

отношении пункта 3 d) статьи 18 МКПТМ
12

, рассмотреть возможность сделать 

заявления в соответствии со статьями 76 и 77 МКПТМ
13

, рассмотреть возмож-

ность ратификации или присоединения к Конвенции МОТ № 97 о работниках-

мигрантах (пересмотренной в 1949 году) и к Конвенции МОТ № 189 о достой-

ном труде домашних работников 2011 года
14

, а также начать процедуру ратифи-

кации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокола против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти
15

. 

4. Страновая группа
16

 и Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ)
17

 рекомендовали Уганде вы-

полнить обязательства по Конвенции 1954 года о статусе апатридов и присо-

единиться к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года в соответствии 

с обязательством, которое она приняла в ходе празднования шестидесятой го-

довщины принятия Конвенции 1951 года. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал Уганду более строго выполнять Закон о насилии в семье по-
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средством привлечения внимания судей, прокуроров и сотрудников полиции к 

его положениям. Уганде рекомендуется принять законопроект о преступлениях 

на сексуальной почве и выполнять его
18

. 

6. Страновая группа заявила, что в течение отчетного периода Уганда при-

няла законы, ориентированные на соблюдение прав человека, в том числе Закон 

2012 года о предупреждении и запрете пыток
19

, и рекомендовала принять зако-

нодательство по вопросам отправления правосудия и доступа к правосудию, в 

том числе законопроект об отправлении правосудия, стратегию правовой по-

мощи, законопроект о внесении поправок в Закон о детях, законопроект о за-

щите свидетелей, национальную стратегию и Закон в области правосудия  в пе-

реходный период, законопроект о внесении поправок в Закон об амнистии и 

поправку к законопроекту о порядке назначения наказаний по уголовным де-

лам
20

. Она также рекомендовала усилить юридическую защиту от сексуальных 

преступлений и устранить пробелы в Законе об Уголовном кодексе и Законе о 

доказательствах
21

. 

7. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал Уганде активизировать усилия в области применения Закона о 

предотвращении торговли людьми и выделить достаточные ресурсы для осу-

ществления стратегий по борьбе с такой торговлей
22

. 

8. Комитет по правам инвалидов рекомендовал внести изменения в Закон о 

детях в соответствии с КПИ в целях учета прав детей-инвалидов во всех про-

граммах и предоставить необходимые ресурсы для их защиты
23

. 

9. УВКБ рекомендовало правительству согласовать положения Конституции 

с положениями Закона о беженцах 2006 года и Закона о гражданстве и контроле 

за иммиграцией и внедрить процедуры натурализации беженцев, которые свя-

заны с Угандой, например в силу рождения, брака или продолжительности пре-

бывания
24

. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

10. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с недостаточным объемом бюджетных средств, выде-

ляемых на деятельность Угандийской комиссии по правам человека, и рекомен-

довал Уганде выполнить принятые Комиссией решения и принять меры по под-

готовленным ею докладам
25

. Страновая группа отметила, что назначение членов 

Комиссии было значительно затянуто
26

. 

11. Страновая группа заявила, что Уганда создала постоянный парламент-

ский комитет по правам человека, и рекомендовала ускорить принятие нацио-

нального плана действий в области прав человека
27

. 

12. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал проводить общенациональные просветительские кампании в целях бор ь-

бы с любыми формами насилия в отношении женщин и девочек и побуждать 

жертв сообщать о случаях насилия в полицию, а также принять более активные 

меры по защите и реабилитации жертв насилия
28

. 

13. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал Уганде обеспечить выделение людских и финансовых ресурсов 

для учреждений, в ведении которых находятся миграционные вопросы, таких 

как Министерство иностранных дел, Министерство гендерного равенства, труда 
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и социальной политики, Управление по вопросам гражданства и иммиграцио н-

ного контроля, Национальный совет по вопросам гражданства и иммиграцион-

ного контроля и Угандийская комиссия по правам человека
29

. Комитет также 

рекомендовал принять и осуществлять национальную миграционную политику, 

национальную политику в отношении диаспоры и национальную политику в 

отношении иммигрантов
30

. 

14. Комитет также отметил, что Управление по вопросам гражданства и им-

миграционного контроля и Целевая группа по борьбе с торговлей людьми про-

водили ряд информационно-просветительских мероприятий по вопросу преду-

преждения торговли людьми
31

. 

15. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Уганде выделить Комиссии по равным возможностям ресурсы, необхо-

димые для выполнения ею своих функций
32

, и эффективно осуществлять наци-

ональную политику в области трудоустройства
33

. 

  Статус национальных правозащитных учреждений
34

 

Национальное правозащитное учреждение  Статус во время предыдущего цикла Статус во время настоящего цикла
35

 

Угандийская комиссия по правам  

человека 

A (2009 год) A (2016 год) 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорной орган 

Заключительные 

замечания, 

вошедшие в 

предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный 

после предыдущего 

обзора 

Последние 

заключительные 

замечания 

Положение с представлением 

докладов 

Комитет по ликви-

дации расовой дис-

криминации 

Март 2003 года – – Объединенные одиннадца-

тый − тринадцатый доклады 

просрочены с 2005 года 

Комитет по эконо-

мическим, социаль-

ным и культурным 

правам 

– 2012 год Июнь 2015 года Второй доклад подлежит 

представлению в 2020 году 

Комитет по правам 

человека 

Март 2004 года – – Второй доклад просрочен с 

2008 года 

Комитет по ликви-

дации дискримина-

ции в отношении 

женщин 

Октябрь 

2010 года 

– – Восьмой доклад просрочен с 

2014 года 

Комитет против  

пыток 

Май 2005 года – – Второй доклад подлежит 

представлению в 2016 году  
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Договорной орган 

Заключительные 

замечания, 

вошедшие в 

предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный 

после предыдущего 

обзора 

Последние 

заключительные 

замечания 

Положение с представлением 

докладов 

Комитет по правам 

ребенка 

Сентябрь 2005 

года 

– – Объединенные третий − пя-

тый доклады просрочены с 

2011 года 

Комитет по защите 

прав всех трудя-

щихся-мигрантов и 

членов их семей 

– 2015 год Апрель 2015 года Второй доклад подлежит 

представлению в 2020 году 

Комитет по правам 

инвалидов 

– 2013 год Апрель 2016 года Объединенные второй − чет-

вертый доклады подлежат 

представлению в 2022 году  

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер 

Заключительные замечания 

Договорной орган Подлежит представлению Тема Представлено 

Комитет по 

ликвидации 

дискриминации 

в отношении 

женщин 

2012 год Дискриминационные законы; 

образование
36

 

Последующий диалог про-

должается
37

 

Комитет по 

правам инвали-

дов 

2017 год Равенство и недискриминация; 

работа и трудоустройство
38

 

– 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами39 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Наличие постоянного приглашения  Нет Нет 

Состоявшиеся поездки Внутренне перемещенные лица 

Здравоохранение 

Дети и вооруженные конфликты  

Внешний долг 

Образование 

 

Поездки, по которым достигнуто прин-

ципиальное согласие 

Крайняя нищета Крайняя нищета 
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 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Запрошенные поездки Свобода выражения мнений Свобода мирных собраний 

и ассоциации 

Дискриминация в отноше-

нии женщин 

Свобода выражения мнений 

Культурные права 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения и призывы к незамедли-

тельным действиям 

За рассматриваемый период было направлено 18 сообщений. 

Правительство ответило на три сообщения.  

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

16. В Уганде располагается открытое в 2006 году страновое отделение 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека (УВКПЧ), в мандат которого входят поддержка национальных 

правозащитных учреждений, борьба с безнаказанностью, укрепление подотчет-

ности и верховенства права, расширение равенства, борьба с дискриминацией, 

интеграция прав человека в процесс развития и в экономическую сферу и рас-

ширение демократического пространства
40

. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

17. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу сохранения патриархальных взглядов и глубоко 

укоренившихся стереотипов, которые не позволяют женщинам владеть землей, 

ограничивают их участие в политической жизни, усугубляют профессиональ-

ную сегрегацию по половому признаку и приводят к сосредоточению женщин в 

секторах с низким уровнем оплаты труда
41

. Комитет рекомендовал осуществ-

лять Национальную гендерную политику, а также проводить информационно -

пропагандистские кампании по этой проблеме среди женщин и мужчин на всех 

уровнях общества, включая традиционных и религиозных лидеров
42

. Страновая 

группа отметила, что в 2015 году правительство приступило к реализации пр о-

граммы поддержки женского предпринимательства в Уганде, направленной на 

расширение прав и возможностей женщин в экономическом плане
43

. 

18. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций вновь об-

ратился к правительству с просьбой представить информацию о мерах, которые 

были приняты для поощрения применения на практике принципа равного воз-

награждения мужчин и женщин за труд равной ценности
44

. 

19. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу наличия в угандийском законодательстве, и в част-
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ности в Законе о наследовании, Законе о расторжении брака и Брачном кодексе, 

положений, содержащих дискриминацию по признаку пола, и рекомендова л от-

менить в приоритетном порядке все остающиеся в его внутренних законах п о-

ложения, носящие дискриминационный характер в отношении женщин
45

. 

20. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций просил 

правительство представить информацию о законодательных и нормативных по-

ложениях, принятых или запланированных в рамках угандийской национальной 

земельной политики для решения проблемы доступа к ресурсам, в том числе 

земельным ресурсам, необходимым для обеспечения средств к существованию, 

в частности, для женщин, а также общин, занимающихся охотой, собиратель-

ством и скотоводством. Комитет просил представить информацию о мерах, 

принятых Комиссией по равным возможностям для поощрения доступа к кон-

кретным профессиям, в том числе традиционным занятиям
46

. 

21. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей с 

озабоченностью отметил, что Конституция гарантирует право на недискрим и-

нацию только легальным трудовым мигрантам, и рекомендовал Уганде принять 

все необходимые меры для обеспечения того, чтобы все трудящиеся-мигранты 

и члены их семей, как легальные, так и нелегальные, пользовались признанн ы-

ми в МКПТМ правами
47

. 

22. 24 февраля 2014 года Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека осудило вступивший в силу в Уганде 

закон о борьбе с гомосексуализмом, институционализирующий дискриминацию 

в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов и по-

ощряющий притеснения и насилие в их отношении. Указанный закон устанав-

ливает наказание в виде пожизненного тюремного заключения за гомосексуа-

лизм, однополые браки и «гомосексуализм с отягчающими обстоятельства-

ми»
48

. 

23. Страновая группа отметила, что содержащийся в Уголовном кодексе за-

кон о «неестественных преступлениях» содержит дискриминационные положе-

ния, которые провоцируют правовую и социальную неприязнь по отношению к 

гомосексуализму и лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам, транссексуа-

лам и интерсексуалам, а также поддерживает существование вредной традиц и-

онной практики и стереотипов, способствующих сохранению дискриминации в 

отношении женщин, детей, инвалидов, представителей сексуальных мень-

шинств, этнических меньшинств, групп населения, находящихся в категории 

риска, и людей с ВИЧ
49

. 

24. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспоко-

ен тем, что лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы и интер-

сексуалы зачастую лишены доступа к медицинскому обслуживанию и, в част-

ности, тем, что партнеры одного пола сталкиваются с серьезными трудностями 

в плане доступа к услугам в области профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа
50

. 

Комитет настоятельно призвал Уганду расследовать акты дискриминации в от-

ношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и инте р-

сексуалов, не допускать их совершения, привлекать нарушителей к ответствен-

ности и предоставлять компенсацию пострадавшим
51

. 

25. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъ-

емлющего антидискриминационного законодательства и рекомендовал принять 

меры по борьбе с дискриминацией и социальной стигматизацией, в частности, в 

отношении инвалидов, лиц, страдающих альбинизмом, а также лесбиянок, го-

мосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, предупрежд е-
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нию такой дискриминации и стигматизации, а также по обеспечению их досту-

па к жилью, трудоустройству, социальным услугам, здравоохранению и образо-

ванию
52

. 

26. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Уганде изменить и/или от-

менить законодательные акты, содержащие пренебрежительные формулировки 

в отношении инвалидов
53

, предоставлять юридическую защиту от дискримина-

ции по признаку инвалидности
54

 и принять меры по устранению многочислен-

ных форм дискриминации в отношении женщин-инвалидов, в частности стра-

дающих психическими и психосоциальными расстройствами
55

. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

27. Страновая группа отметила, что с 1999 года в Уганде не было совершено 

ни одной казни; таким образом, в стране фактически действует мораторий на 

смертную казнь. Однако в Уганде все еще можно назначить смертную казнь со-

гласно Закону о поправке к Закону о борьбе с терроризмом, который ввел обяза-

тельное наказание в виде смертной казни за совершение террористических ак-

тов
56

. Страновая группа рекомендовала отменить смертную казнь и внести по-

правки в законы, предусматривающие обязательное наказание в виде смертной 

казни
57

. 

28. Страновая группа отметила, что в 2012 году в Уганде был принят Закон о 

предупреждении и запрещении пыток, в котором содержится соответствующее 

КПП определение пытки и который устанавливает индивидуальную уголовную 

ответственность за применение пыток
58

. Группа рекомендовала соблюдать ука-

занный закон и обеспечить существование эффективной системы предупрежд е-

ния всех форм пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания
59

. 

29. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Уганде расследовать случаи 

применения к инвалидам ненадлежащего физического, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения и пыток и принять протоколы, гаранти-

рующие полное соблюдение их прав человека
60

. 

30. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу распространения случаев насилия в отношении 

женщин, в частности бытового и сексуального насилия
61

, и рекомендовал в пер-

воочередном порядке принять всеобъемлющие меры по пресечению всех видов 

вредной практики в отношении женщин и девочек
62

. Комитет по правам инва-

лидов рекомендовал обеспечить для женщин-инвалидов, подвергшихся гендер-

ному насилию, доступ к имеющимся услугам и информации, в том числе к 

приютам и механизмам подачи и рассмотрения жалоб
63

. 

31. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на законодательный запрет, в о б-

ласти Карамоджа и в восточных областях страны все еще практикуются кале-

чащие операции на женских половых органах. Уганде следует обеспечить эф-

фективную реализацию запрета на такие калечащие операции, не допускать т а-

ких случаев, проводить по ним расследование, привлекать виновных к ответ-

ственности и обеспечивать реабилитацию жертв
64

. 

32. УВКБ рекомендовало в целях повышения общей безопасности разме-

стить в поселениях беженцев достаточное число сотрудников полиции женского 

и мужского пола, а также рекомендовало правительству учредить выездные су-
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ды и передвижные юридические консультации для улучшения доступа к суде б-

ной системе, особенно в случаях сексуального и гендерного насилия
65

. 

33. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что большое число угандийских детей в воз-

расте от 6 до 13 лет участвуют в трудовой деятельности
66

. Комитет по защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей выразил обеспокоенность 

по поводу того, что дети – трудовые мигранты подвергаются эксплуатации, 

принимающей форму принудительного труда в сельском хозяйстве, рыболов-

стве, горной добыче и производстве кирпича
67

. 

34. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Уганде обеспечить эффективное выполнение Национального плана дей-

ствий по искоренению наихудших форм детского труда и отслеживать случаи 

применения детского труда, с тем чтобы добиться его постепенного искорене-

ния в соответствии с требованиями Конвенции № 182 о наихудших формах дет-

ского труда 1999 года
68

. 

35. С озабоченностью отмечая значительное число детей, занятых детским 

трудом, Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций призвал 

правительство активизировать усилия по обеспечению эффективной ликвида-

ции детского труда, особенно на опасных работах
69

, и обеспечить соблюдение 

правил, предусматривающих наказание за нарушение положений, касающихс я 

найма детей и молодежи
70

. 

36. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с возрастающим числом безнадзорных детей и широко 

распространенным насилием в отношении детей. Уганде следует рассмотреть 

вопрос о принятии всеохватного плана по защите детей, предусмотреть меры 

по оказанию помощи беспризорным детям и детям, помещенным в детские 

учреждения, а также запретить телесные наказания
71

. 

37. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал Уганде гарантировать защиту и помощь всем жертвам торговли 

людьми, в частности обеспечивая им возможность размещения в приютах, ме-

дицинское обслуживание, а также психологическую поддержку, и усилить под-

готовку сотрудников правоохранительных органов, судей, прокуроров, инспек-

торов труда, учителей и медицинских работников
72

. Комитет также рекомендо-

вал ужесточить действующее законодательство и контроль за агентствами по 

трудоустройству, агентствами по предоставлению рабочей силы и иными по-

средниками, с тем чтобы обеспечить соблюдение прав трудящихся-мигрантов, 

работающих в качестве домашней прислуги
73

. 

38. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу распространения ранних и принудительных браков, 

особенно в сельских районах. Уганде следует обеспечить строгое соблюдение 

закрепленного в Конституции положения о минимальном возрасте для вступле-

ния в брак и соответствие этому положению всех законодательных актов, вклю-

чая законы, основанные на обычном праве, а также принять и осуществлять 

план действий по пресечению ранних браков
74

. 

 С. Отправление правосудия и верховенство права 

39. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Уганду укреплять судебную систему посредством выделения необходимых ре-
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сурсов и увеличения числа судей для обеспечения незамедлительного доступа к 

правосудию и отправления правосудия
75

. 

40. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций призвал 

правительство обеспечить внесение изменений в положения Закона 1967 года 

об общественном порядке и безопасности и Уголовного кодекса или их отмену, 

с тем чтобы в отношении лиц, высказывающих определенные политические 

взгляды или находящихся в оппозиции к существующей политической, соци-

альной или экономической системе, не применялось тюремное заключение, 

предусматривающее обязательный труд. Он просил правительство представить 

в его следующем докладе информацию о мерах, принятых в этом отношении
76

. 

41. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

напомнил о том, что административное задержание должно использоваться 

только в качестве крайней меры, и рекомендовал Уганде рассмотреть альтерна-

тивы содержанию под стражей
77

. 

42. Страновая группа рекомендовала укрепить мероприятия, направленные 

на осуществление правосудия в отношении детей, и обеспечить интеграцию 

приспособленной для детей судебной практики в соответствующих учрежден и-

ях, включая органы прокуратуры, суды, службы пробации и полицию
78

. 

43. Она также рекомендовала обеспечить расследование в отношении долж-

ностных лиц, причастных к нарушениям прав человека, и их судебное пресле-

дование, а также обеспечить более широкий доступ женщин к правосудию п у-

тем содействия осуществлению мер по преодолению гендерных стереотипов и 

задержки в процессе отправления правосудия
79

. 

44. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал Уганде гарантировать трудящимся-мигрантам и членам их семей, 

в том числе не имеющим постоянного статуса, такие же возможности в сфере 

подачи жалоб и пользования эффективными средствами судебной защиты
80

 и 

процессуальными гарантиями, которыми пользуются граждане государства -

участника в судах и органах правосудия в ходе административных и судебных 

разбирательств
81

. 

45. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Уганде отменить все консти-

туционные и правовые положения, предусматривающие принудительное лиш е-

ние свободы на основании инвалидности и недобровольное помещение инвали-

дов в специализированные учреждения
82

. 

46. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с сохранением коррупции в Уганде, особенно в секто-

ре здравоохранения, а также в связи с отсутствием информации о принятых м е-

рах по борьбе с коррупцией, в том числе о суде по борьбе с коррупцией. Он р е-

комендовал активизировать усилия по борьбе с коррупцией путем повышения 

транспарентности в государственном секторе и эффективного выполнения ан-

тикоррупционных мер
83

. 

47. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что Закона 2013 года о борьбе с 

отмыванием денег может быть недостаточно для недопущения незаконной пе-

рекачки финансовых средств частными компаниями. Он призвал Уганду акти-

визировать свои усилия по устранению такой перекачки
84

. 
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 D. Право на неприкосновенность личной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь 

48. Страновая группа рекомендовала активизировать усилия по введению в 

действие законопроекта о браке и разводе, соответствующего международным 

стандартам
85

. 

49. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что полигамия все еще является законной и 

широко распространена. Он рекомендовал Уганде принять эффективные меры 

для ликвидации полигамии
86

. 

50. Страновая группа отметила, что Министерство гендерного равенства, 

труда и социальной политики подготовило национальный план действий по и с-

коренению детских браков и подростковой беременности и разрабатывает 

национальную стратегию в области защиты детей
87

. 

51. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что пять миллионов детей в возрасте до пяти 

лет не зарегистрированы, и призвал Уганду активизировать усилия по обеспе-

чению всеобщей регистрации рождений, в том числе посредством пересмотра 

при необходимости Закона о регистрации рождений и смертей
88

. Страновая 

группа рекомендовала разработать политику в области регистрации актов граж-

данского состояния и национальный стратегический план для регистрации 

рождений и смертей
89

. 

 E. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 

и право на участие в общественной и политической жизни  

52. 23 февраля 2016 года УВКПЧ выразило озабоченность по поводу напря-

женной ситуации, сложившейся в Уганде после выборов, а также по поводу с о-

общений о том, что по крайней мере два человека погибли, неизвестное число 

людей получили ранения и четыре лидера оппозиции были арестованы. УВКПЧ 

напомнило правительству о его обязательствах согласно международному праву 

прав человека не допускать необоснованного ограничения свободы выражения 

мнений и мирных собраний. Задержанный должен быть проинформирован о 

причинах ареста и незамедлительно информирован о любых обвинениях
90

. 

53. Специальные докладчики по вопросу о свободе выражения мнений, о 

свободе мирных собраний и ассоциации и о правозащитниках выразили обе с-

покоенность по поводу того, что законопроект об ассоциациях, как предполага-

ется, не соответствует международному праву и стандартам в области прав че-

ловека, и серьезно ограничивает право на свободу ассоциации
91

. Специальные 

докладчики также выразили озабоченность по поводу утверждений о случаях 

временного ареста правозащитников и постоянных преследованиях в их отно-

шении
92

. 

54. Комитет по правам инвалидов рекомендовал отменить дискриминацион-

ные правовые положения, ограничивающие право инвалидов выдвигать свою 

кандидатуру на выборах
93

. 

55. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала в соответствии с международными стан-

дартами отменить уголовную ответственность за диффамацию и перенести ее в 
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сферу действия гражданского кодекса, а также расследовать случаи убийства 

журналистов
94

. 

56. Страновая группа отметила, что в течение рассматриваемого периода 

правительство приняло ряд законов, налагающих ограничения на осуществле-

ние гражданских свобод, в том числе Закон об обеспечении общественного п о-

рядка. Страновая группа рекомендовала безотлагательно принять меры к тому, 

чтобы предоставить четкие руководящие принципы и процедуры применения 

указанного закона в соответствии со стандартами в области прав человека
95

. 

9 августа 2013 года специальные докладчики по вопросам свободы мирных со-

браний и ассоциации, правозащитников и свободы выражения мнений вырази-

ли обеспокоенность в связи с принятием Закона об обеспечении общественного 

порядка и настоятельно призвали Уганду отменить его, поскольку он является 

одним из факторов создания все более неблагоприятных условий для предста-

вителей гражданского общества и правозащитников
96

. 

57. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

выразил обеспокоенность в связи с тем, что конституционные гарантии свобо-

ды объединений, в том числе свободы вступать в профсоюзы, применялись 

только к легальным мигрантам, и рекомендовал Уганде принять все необходи-

мые меры, в том числе поправки в законодательство, для обеспечения трудя-

щимся-мигрантам, не имеющим постоянного статуса, гарантий их права участ-

вовать в профсоюзной деятельности и свободно вступать в профсоюзы
97

. Коми-

тет обеспокоен тем, что статья 76 Закона Уганды о гражданстве и контроле им-

миграции запрещает членство трудящихся-мигрантов в исполнительных коми-

тетах профсоюзов или молодежных движений
98

. 

58.  Кроме того, Комитет, отмечая, что не были созданы механизмы, позволя-

ющие членам угандийской диаспоры голосовать, рекомендовал Уганде обеспе-

чить угандийским трудящимся-мигрантам, проживающим за рубежом, возмож-

ность осуществлять активное избирательное право, а также обеспечить осу-

ществление избирательного права на президентских выборах в 2016 году
99

. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

59. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал Уганду без дальнейших отлагательств пересмотреть минималь-

ный размер оплаты труда, который не повышался с 1984 года, в тесном сотруд-

ничестве с социальными партнерами, с тем чтобы он был достаточным для 

обеспечения достойной жизни работников и их семей
100

. 

60. Комитет также с обеспокоенностью констатировал, что работники в ос-

новном заняты в неформальных секторах экономики и в недостаточной степени 

охвачены действием трудового законодательства и мерами социальной защиты. 

Он рекомендовал Уганде постепенно сокращать масштабы неформальной эко-

номики и расширять возможности для трудоустройства в официальном секторе 

экономики
101

. 

61. Комитет по правам инвалидов рекомендовал принять стратегии и стиму-

лы для содействия предоставлению инвалидам, в частности молодежи и же н-

щинам с инвалидностью, доступа к открытому рынку труда, в том числе путем 

обеспечения профессиональной подготовки, а также обеспечить, чтобы инвал и-

ды получали равную оплату за труд равной ценности
102

. 
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62. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что законы о защите здоровья и безопасности 

работников остаются в основном невыполненными, и рекомендовал Уганде 

обеспечить наличие эффективных механизмов выполнения трудового законода-

тельства, увеличить число подготовленных работников инспекции труда по 

всей стране и выделить Суду по трудовым делам ресурсы, необходимые ему для 

эффективного выполнения своих функций
103

. 

63. Комитет также рекомендовал Уганде повысить осведомленность о важно-

сти профсоюзов и более эффективно осуществлять трудовое законодательство с 

целью повышения представленности работников во всех профсоюзах
104

. 

 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный 

жизненный уровень 

64. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с озабо-

ченностью констатировал распространенность бедности в сельской местности, 

на севере Уганды и в области Карамоджа, а также среди инвалидов, коренного 

населения и престарелых. Он рекомендовал Уганде умножить усилия по борьбе 

с бедностью и повышению уровня жизни всех угандийцев
105

. 

65. Комитет по правам инвалидов рекомендовал обеспечить социальную за-

щиту для гарантирования инвалидам надлежащего уровня жизни, а также раз-

работать и внедрить программы компенсации для инвалидов
106

. 

66. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал разработать реформы в сфере социального обеспечения, направленные на 

наиболее уязвимые группы населения и наиболее уязвимых отдельных лиц, 

включающие предоставление медицинского страхования и пособия по безрабо-

тице, и осуществлять эти реформы на недискриминационной основе
107

. 

67. Кроме того, Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что системой 

социальной защиты охвачены лишь два процента пожилых людей, и рекомен-

довал предоставить доступ к пенсиям в размере, достаточном для обеспечения 

достойного уровня жизни
108

. 

68. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу широко распростра-

ненного недоедания и сохраняющегося отсутствия продовольственной безопас-

ности на севере Уганды, а также в семьях, возглавляемых женщинами и марги-

нализованными и находящимися в неблагоприятном положении лицами и груп-

пами
109

. Страновая группа заявила, что, хотя в Уганде в целом обеспечена про-

довольственная безопасность, в некоторых общинах, главным образом в нас е-

ленной скотоводческими общинами области Карамоджа, продовольственная 

безопасность отсутствует
110

. 

69. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Уганде удвоить свои усилия по улучшению жилищных условий и реше-

нию проблемы нехватки жилья и призвал ее рассмотреть вопрос о предоставле-

нии социального жилья наиболее обездоленным и маргинализованным лицам и 

группам
111

. Комитет призвал Уганду воздерживаться от принудительного выс е-

ления людей и экспроприации земли, в том числе в связи с осуществлением 

проектов развития
112

. 

70. Комитет также выразил озабоченность в связи с информацией о том, что 

после принятия в 2014 году Закона о борьбе с гомосексуализмом многих арен-

даторов выселили из их жилья, и настоятельно призвал Уганду провести рас-
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следование по всем известным случаям незаконного выселения лесбиянок, го-

мосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов и обеспечить 

предоставление компенсации всем жертвам
113

. 

71. Кроме того, Комитет рекомендовал Уганде провести взаимоувязку всей 

правовой базы, регулирующей земельные права, и внести изменения во все от-

носящиеся к земельной сфере законы, в частности в Закон о земле и Закон о ле-

сах, в свете принятой в 2013 году политики землепользования, которая преду-

сматривает дополнительную защиту права на землю традиционных землевла-

дельцев и защиту прав на землю коренных народов
114

. 

 H. Право на здоровье 

72. Страновая группа отметила, что, хотя Уганда выполнила Цель развития 

тысячелетия № 4, достигнув уровня детской смертности, составляющего 

54 случая на 1 000 живых рождений, она не достигла цели сокращения мате-

ринской смертности до 131 случая на 100 000 живых рождений к 2015 году
115

. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Уганде активизировать усилия по снижению показателей материнской и дет-

ской смертности
116

. 

73. Комитет также настоятельно призвал Уганду увеличить объем бюджет-

ных ассигнований на сектор здравоохранения с целью выйти на базовые пока-

затели, согласованные в Абуджийской декларации по проблеме ВИЧ/СПИДа, 

туберкулеза и других связанных с ними инфекционных заболеваний
117

. Страно-

вая группа рекомендовала увеличить инвестиции в систему здравоохранения и 

инфраструктуру, а также усовершенствовать справедливое распределение 

предметов обеспечения репродуктивного и детского здоровья и их наличие
118

. 

74. Комитет
119

 и страновая группа
120

 рекомендовали Уганде активизировать 

свои усилия с целью обеспечить всеобщий доступ к качественным услугам в 

области здравоохранения, включая лечение ВИЧ/СПИДа.  

75. Комитет выразил обеспокоенность по поводу распространенности небе -

зопасных абортов, которые являются одной из основных причин материнской 

смертности. Он рекомендовал Уганде пересмотреть свое законодательство об 

абортах, отменив уголовную ответственность за них, а также обеспечить до-

ступ женщин к абортам и услугам по уходу после аборта без какой-либо дис-

криминации
121

. 

76. Кроме того, Комитет рекомендовал государству-участнику удвоить свои 

усилия по сокращению высокого показателя беременности в подростковом во з-

расте и обеспечить наличие и доступность услуг в области сексуального и ре-

продуктивного здоровья, особенно в сельской местности
122

. 

 I. Право на образование 

77. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с удовле-

творением отметил меры по улучшению положения с зачислением детей в 

начальные школы и обеспечению гендерного паритета на этой ступени образо-

вания
123

. Страновая группа рекомендовала расширить равноправный доступ к 

начальному образованию, улучшить его качество и устойчивость
124

. 

78. ЮНЕСКО рекомендовала Уганде стремиться продолжать разрабатывать 

политику, направленную на поощрение права девочек на образование, продол-
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жать расширять доступ к образованию для групп, находящихся в неблагоприят-

ном положении, и повышать качество системы государственного образова-

ния
125

. 

79. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
126

 и стра-

новая группа выразили обеспокоенность в связи с высоким уровнем отсева 

учащихся и низкой процентной долей учеников, переходящих из начальной в 

среднюю школу, особенно среди девочек
127

. Уганде было рекомендовано осу-

ществлять планы, направленные на оказание поддержки беременным девочкам-

подросткам в продолжение своего образования
128

. 

 J. Культурные права 

80. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Уганду рассмотреть вопрос о выделении достаточных ресурсов на нужды куль-

туры, в том числе местным органам на расширение культурной деятельности, и 

обеспечить защиту традиционных знаний и умений, в частности, в интересах 

женщин
129

. 

 K. Инвалиды 

81. Комитет по правам инвалидов рекомендовал обеспечить проведение о с-

нованных на правах человека программ подготовки для всех должностных лиц, 

судебных работников, сотрудников полиции, медицинских работников, учите-

лей и социальных работников, а также активизировать усилия по распростране-

нию информации о достоинстве и правах инвалидов, в частности лиц, страда-

ющих альбинизмом, лиц с психосоциальными и/или умственными расстрой-

ствами и слепоглухих лиц
130

. 

82. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Уганде принять меры для обеспечения инклюзивного образования детям -

инвалидам, в том числе посредством обязательной подготовки учителей (поми-

мо учителей системы специального образования), и обеспечения безбарьерного 

физического доступа в школьное здание и во все его помещения
131

. 

83. Кроме того, Комитет призвал Уганду приступить к реализации программ 

и инициатив, нацеленных на постепенное сокращение безработицы среди мо-

лодежи и укрепить систему квотирования рабочих мест для инвалидов
132

. 

 L. Коренные народы 

84. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Уганде включить положение о признании коренных народов в Конститу-

цию в русле Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов и обеспечить им возможность пользоваться своими экономическими, 

социальными и культурными правами
133

. Он также рекомендовал уделять осо-

бое внимание поощрению и ограждению культурных прав коренных народно-

стей и этнических меньшинств, включая культуру народности батва
134

. 

85. Кроме того, Комитет выразил озабоченность по поводу того, что многие 

коренные народы, включая общины бенет, батва и скотоводов, лишены возмож-

ности сохранять свой традиционный образ жизни, и рекомендовал Уганде пр и-

знать права коренных народов на принадлежавшие их предкам земли и природ-
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ные ресурсы. Комитет настоятельно призвал государство-участника провести 

консультации с коренным населением на предмет предоставления ему возмож-

ности беспрепятственно выражать предварительное осознанное согласие с ме-

роприятиями по развитию, которые затрагивают их доступ к своим землям
135

. 

 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 

86. УВКБ заявило, что Уганда на протяжении более пяти десятилетий вели-

кодушно принимает беженцев и просителей убежища. С 1961 года Уганда в 

среднем принимала 161 000 беженцев в год. К декабрю 2015 года Уганда при-

няла 512 966 беженцев и просителей убежища
136

. В связи с рекомендацией, сде-

ланной в ходе первого универсального периодического обзора
137

, УВКБ отме-

тило, что в Уганде беженцы имели лучшие перспективы, чем в большинстве 

африканских стран: в Уганде соблюдались права беженцев на свободу передви-

жения, трудоустройство, владение имуществом, образование и здравоохране-

ние
138

. 

87. Отмечая роль Угандийской комиссии по правам человека и других инсти-

тутов правосудия и правопорядка, Комитет по защите прав всех трудящихся -

мигрантов и членов их семей рекомендовал Уганде обеспечить трудящимся -

мигрантам доступ к информации об их правах, предусмотренных МКПТМ, а 

также сотрудничать с организациями гражданского общества и средствами мас-

совой информации в целях распространения информации о МКПТМ и содей-

ствия ее осуществлению
139

. 

88. Комитет выразил обеспокоенность по поводу недостаточности данных о 

конкретных программах, гарантирующих трудящимся-мигрантам и членам их 

семей, не имеющим постоянного статуса на территории государства -участника, 

доступ к неотложной медицинской помощи и предоставляющих им возмож-

ность получить образование
140

. 

89. Комитет рекомендовал Уганде установить процедуры для легализации 

трудящихся-мигрантов, не имеющих постоянного статуса, с тем чтобы изме-

нить существующее положение дел
141

. 

90. Комитет также рекомендовал Уганде обеспечить всем трудящимся-

мигрантам и членам их семей возможность обращаться за консульской под-

держкой для эффективной защиты их прав и оказания им содействия
142

. 

91. Кроме того, Комитет отметил, что Уганда в ряде случаев работала в те с-

ном сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) для 

содействия возращению, переселению и реинтеграции угандийских трудящих-

ся-мигрантов. Комитет рекомендовал Уганде обеспечить необходимые условия 

для возвращения угандийских трудящихся-мигрантов и членов их семей и для 

их прочной реинтеграции, как это предусмотрено в статье 67 МКПТМ
143

. 

92. Комитет также отметил, что Уганда ведет работу по заключению согла-

шений со странами, в которых работают угандийские трудящиеся -мигранты, с 

тем чтобы защитить права мигрантов. Вместе с тем Комитет выразил обеспоко-

енность по поводу имевшихся задержек и рекомендовал Уганде заключать со-

глашения, которые соответствовали бы МКПТМ в целях улучшения защиты 

прав трудящихся-мигрантов Уганды, а также упростить предоставление необ-

ходимых консульских и других услуг
144

. 
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 N. Право на развитие и экологические вопросы 

93. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал Уганду до выдачи концессий на экономическую эксплуатацию 

земель предварительно проводить консультации с затрагиваемыми общинами и 

заручаться свободным, предварительным и осознанным согласием этих общин, 

в частности женщин и традиционных землевладельцев. Он также рекомендовал 

Уганде гарантировать, чтобы такая деятельность ни при каких обстоятельствах 

не нарушала права, закрепленные в МПГПП, и чтобы соответствующим общи-

нам предоставлялась справедливая компенсация
145

. 

 O. Положение в конкретных регионах или территориях или 

в связи с ними 

94. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь вы-

разил обеспокоенность по поводу сохраняющихся региональных различий в 

степени реализации достойного уровня жизни, жилья, санитарии, охраны мате-

ринского здоровья и образования, наблюдающихся прежде всего в общинах, 

проживающих в северном и северо-восточном регионах Уганды, особенно в об-

ласти Карамоджа. Комитет рекомендовал Уганде эффективно реализовывать 

инициативы, направленные на более полное осуществление населением этих 

регионов прав, установленных в МПГПП
146

. 
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