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I.

Общие сведения и правовая основа

А.

Объем международных обязательств1
Признание конкретной
компетенции договорных
органов

Универсальные
договоры о правах
человека 2

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

МКЛРД

21 ноября 1980 года

Нет

Индивидуальные жалобы
(статья 14): нет

МПЭСКП

21 января 1987 года

Нет

−

МПГПП

21 июня 1995 года

Нет

Межгосударственные
жалобы (статья 41): нет

МПГПП-ФП 1

14 ноября 1995 года

Оговорка
(статья 5)

−

КЛДЖ

22 июля 1985 года

Нет

−

КПП

3 ноября 1986 года

Нет

Межгосударственные
жалобы (статья 21): да
Индивидуальные жалобы
(статья 22): нет
Процедура расследований
(статья 20): да

КПР

7 августа 1990 года

Нет

−

КПР-ФП-ВК

6 мая 2002 года

Имеющее обязательный характер
заявление по
статье 3: 18 лет

−

КПР-ФП-ТД

30 ноября 2001 года

Нет

−

МКПТМ

14 ноября 1995 года

Оговорка
(статья 18)

Межгосударственные
жалобы (статья 76): нет
Индивидуальные жалобы
(статья 77): нет

КПИ

25 сентября 2008 года

Нет

−

КПИ-ФП

25 сентября 2008 года

Нет

Процедура расследований
(статьи 6 и 7): да

Договоры, участником которых Уганда не является: ФП-МПЭСКП 3; МПГПП-ФП 2;
ФП-КПП и КНИ (только подписание, 2007 год).
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Другие основные соответствующие договоры

Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказание за него

Да

Римский статут Международного
уголовного суда

Да

Палермский протокол 4

Нет

Беженцы и апатриды 5

Да, за исключением Конвенции 1961 года
о сокращении безгражданства

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и дополнительные протоколы
к ним 6

Да, за исключением дополнительного
протокола III

Основные конвенции МОТ 7

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Да

1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 8
и Комитет против пыток (КПП) 9 рекомендовали Уганде ратифицировать соответствующие факультативные протоколы.
2.
КПП 10 и Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 11 настоятельно призвали Уганду сделать заявления, предусмотренные в статьях 22
и 14 соответствующих конвенций.
3.

В.

КЛДЖ призвал Уганду рассмотреть вопрос о ратификации КНИ 12.

Конституционная и законодательная основа
4.
В 2011 году Страновая группа Организации Объединенных Наций
(СГООН) указала на необходимость рецепции нескольких договоров и приведения законодательства в соответствие с международными стандартами 13. Комитет по правам ребенка (КПР) 14, КПП 15 и Комитет по правам человека (КПЧ) 16
выразились сходным образом в отношении соответствующих конвенций. КПР
отметил, что Уганде следует предоставить Комиссии по реформе законодательства конкретные указания и необходимые ресурсы для выполнения той своей
задачи 17.
5.
В 2005 году КПП с озабоченностью отметил отсутствие исчерпывающего
определения "пытки" и отсутствие категорического запрета пыток 18.
6.
В 2008 году КПР выразил сожаление в связи с тем, что Уголовный кодекс
Уганды не содержит норм, устанавливающих уголовную ответственность за
вербовку детей 19. Он также рекомендовал, чтобы Уганда привела свой Уголовный кодекс в полное соответствие с КПР-ФП-ТД 20.
7.
В 2010 году Верховный комиссар по правам человека отметила, что
в парламент до сих пор не представлен важный проект закона о национальном
примирении 21.
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С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
8.
Угандийская комиссия по правам человека (УКПЧ) в апреле 2008 года
была аккредитована Международным комитетом национальных учреждений по
поощрению и защите прав человека, получив статус "А" 22.
9.
СГООН заявила, что УКПЧ сталкивается с множеством проблем, включая
недостаток возможностей, а также недостаточность географического охвата,
а также отметила, что ее самостоятельность ставилась под сомнение 23. КПР был
обеспокоен тем, что требования направления УКПЧ предварительного уведомления о посещениях объектов Угандийских народных сил обороны (УНСО) может затруднить ее работу 24.
10.
СГООН отметила, что Комиссия по равенству возможностей сталкивается с трудностями, схожими с теми, которые возникли у УКПЧ 25, а КЛДЖ настоятельно призвал Уганду обеспечить представление Комиссии достаточных
людских, финансовых и технических ресурсов 26.
11.
В 2010 году КЛДЖ также рекомендовал Уганде как можно скорее укрепить свой национальный гендерный механизм 27.
12.
Закон о регистрации НПО (поправки) создает серьезные административные трудности для НПО, такие как обременительный порядок ежегодной регистрации 28.

D.

Меры политики
13.
СГООН отметила, что в стране не принято плана действий в области прав
человека 29.
14.
В 2009 году Генеральный секретарь сообщил, что Уганда подписала план
действий в отношении детей, связанных с вооруженными силами в Уганде 30.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

4

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган 31

Последний представленный и
рассмотренный
доклад

Последние заключительные замечания

КЛРД

2001 год

Март 2003 года −

Одиннадцатый−тринадцатый
доклады просрочены
с 2005 года

КЭСКП

−

−

Первоначальный доклад просрочен
с 1990 года

Информация о последующих мерах

−

Положение с представлением докладов
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Договорный
орган 31

Последний представленный и
рассмотренный
доклад

КПЧ

2003 год

Март 2004 года Представлена
в 2006 году

Второй доклад просрочен с 2008 года

КЛДЖ

2009 год

Октябрь
2010 года

Должна быть
представлена
в 2012 году

Восьмой доклад должен быть представлен
в 2014 году

КПП

2004 год

Май
2005 года

Представление
просрочено
с 2006 года

Второй доклад просрочен с 2008 года

КПР

2003 год

Сентябрь
2005 года

−

Сводный третий−пятый
доклад должен быть
представлен
в 2011 году

КПР-ФП-ВК

2007 год

Октябрь
2008 года

−

Следующий доклад
должен быть представлен вместе с докладом
КПР

КПР-ФП-ТД

2007 год

Октябрь
2008 года

−

Следующий доклад
должен быть представлен вместе с докладом
КПР

КТМ

−

Первоначальный доклад просрочен
с 2004 года

КПИ

−

Первоначальный доклад просрочен
с 2010 года

Последние заключительные замечания

Информация о последующих мерах

Положение с представлением докладов

15.
В 2011 году СГООН обратила внимание на отсутствие постоянной институционализированной системы координации взаимодействия правительства с
международными механизмами выполнения рекомендаций, контроля за выполнением и представления докладов 32.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Направление постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады
о миссиях

Представитель Генерального секретаря по правам
человека внутренне перемещенных лиц
(13−17 июля 2009 года) 33 и (10−16 августа
2003 года) 34;
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах (май−июнь 2010 года 35 и июнь 2006 года 36);
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Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья
(17−25 марта 2005 года) 37 и (4−9 февраля
2007 года) 38;
Независимый эксперт по вопросу о последствиях
политики структурной перестройки и иностранной задолженности для полного осуществления
всех прав человека, в частности экономических,
социальных и культурных прав (26−30 мая
2003 года) 39;
Специальный докладчик по вопросу о праве
на образование (26 июня − 2 июля 1999 года) 40

3.

Поездки, согласованные в принципе

Независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней нищете

Запрошенные, но еще не согласованные
поездки

Специальный докладчик по вопросу о поощрении
и защите права на свободу мнений и их свободное выражение (2006 год и май 2011 года)

Содействие/сотрудничество в ходе
миссий

−

Последующие меры в связи
с поездками

−

Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы к незамедлительным действиям

В рассматриваемый период правительству было
направлено 19 сообщений, на которые оно предоставило 2 ответа

Ответы на тематические вопросники

Уганда ответила на 3 из 24 вопросников, разосланных мандатариями специальных процедур 41

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
16.
УВКПЧ создало свое страновое отделение в Уганде в 2005 году 42.
Его программа работы направлена на создание национального институционального потенциала в области защиты и поощрения прав человека, включая работу
с УВКБ и организациями гражданского общества, выдвижение прав человека на
передний план совместно с партнерами Организации Объединенных Наций;
контроль за соблюдением прав человека и подготовка сообщений по этой теме;
поддержку национальных законодательных и политических реформ и поддержку правосудия переходного периода 43. Поездки Верховного комиссара в Уганду
состоялись в январе 2006 года 44 и июне 2010 года 45.

В.
1.

Осуществление международных обязательств по правам
человека
Равенство и недискриминация
17.
КЛДЖ вновь выразил озабоченность тем, что проведение всеобъемлющей правовой реформы не считается первоочередной задачей, а также тем, что
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законодательство и обычная практика, носящие дискриминационный характер
по отношению к женщинам, продолжают оставаться в силе 46. СГООН сообщила, что женщины по-прежнему подвергаются дискриминаци, маргинализации и
насилию, отметив, что усилия по выправлению ситуации наталкиваются на глубоко укорененные в культуре традиционные обычаи, высокую неграмотность
среди женщин и массовую бедность 47. КЛДЖ настоятельно призвал Уганду безотлагательно принять всеобъемлющую стратегию, предусматривающую пересмотр и разработку законодательства, изменить или изжить традиционные обычаи и стереотипы, содержащие в себе элемент дискриминации женщин, а также
настоятельно призвала правительство более решительно изживать такую пагубную практику, как полигамия 48. КПЧ выразил сходную обеспокоенность 49.
18.
КЛДЖ был обеспокоен тем, что пожилые женщины и женщиныинвалиды часто страдают от множественных форм дискриминации 50.
19.
КПР был обеспокоен тем фактом, что дискриминация некоторых групп
детей существует на практике, в частности в отношении девочек, инвалидов,
детей, живущих в нищете, детей-беженцев, детей, затронутых и/или инфицированных ВИЧ/СПИДом, бывших детей-солдат и детей из числа пигмеев племени
батва 51.
20.
В 2011 году СГООН обратил внимание на то, что, по оценкам,
19,8% угандийцев имеют ту или иную инвалидность. Несмотря на конституционные и правовые гарантии, дискриминационные законы и установки
по-прежнему сохраняются 52. КПР также с обеспокоенностью отметил, что равенство возможностей детей-инвалидов находится под угрозой 53.
21.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья
заявил, что необходимы масштабные меры по пресечению любых форм дискриминации и стигматизации, связанных с не получающими достаточного внимания болезнями 54.
22.
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил, что имеется значительное гендерное неравенство в вопросах владения и
пользования землей в результате дискриминационных традиций и обычаев 55.
СГООН отметила, что законодательство страны также проводит дискриминацию незамужних женщин 56. КЛДЖ настоятельно призвал Уганду ликвидировать
все формы дискриминации в сфере владения, совместного пользования и наследования земельной собственности 57.
23.
СГООН отметила, что лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеристы и интерсексуалы сталкиваются с несколькими формами дискриминации, включая запугивание и неравный доступ к услугам общего пользования 58. УВКПЧ 59 и КЛДЖ 60 высказали сходную озабоченность.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
24.
В 2004 году КПЧ выразил озабоченность по поводу широкого диапазона
преступлений, наказуемых смертной казнью 61. СГООН отметила, что в 2009 году Верховный суд постановил, что обязательное назначение смертной казни является неконституционным и что в случае, если смертный приговор не приведен в исполнение в трехлетний срок, он подлежит замене на пожизненное лишение свободы. Она сообщила, что приговоры по-прежнему выносятся 62.
25.
В 2005 году КПР с серьезной озабоченностью отметил, что в районах
Мукона и Кайюнга были совершены жертвоприношения детей 63. КЛДЖ призвал

GE.11-15311

7

A/HRC/WG.6/12/UGA/2

Уганду активизировать свои усилия по предупреждению и расследованию случаев детских жертвоприношений и привлечь к ответственности виновных 64.
26.
В 2009 году Генеральный секретарь решительно призвал правительство
Уганды уделять защите детей первоочередное внимание при проведении своих
военных операций против элементов Армии сопротивления господней (АСГ) 65.
27.
Верховный комиссар заявила, что единый подход к разоружению в Карамодже привел к тому, что большие группы людей получили одинаковый режим.
Кроме того, были проведены сопровождавшиеся крайним насилием операции
УНСО, которые привели к большим человеческим жертвам 66. СГООН отметила,
что военный характер этих операций по-прежнему вызывает озабоченность,
поскольку отмечались серьезные нарушения прав человека 67.
28.
В 2005 году КПП рекомендовал Уганде принять необходимые законодательные, административные и судебные меры для предупреждения актов пыток
и жестокого обращения 68, а также свести к минимуму количество сил и органов
безопасности, обладающих полномочиями производить аресты, содержать задержанных под стражей и производить следствие, а также обеспечить, чтобы
полиция по-прежнему являлась основным правоохранительным органом;
а также упразднить "неафишируемые" или несанкционированные места содержания под стражей или "спецобъекты" 69. КПП также рекомендовал Уганде
предпринять немедленные и действенные шаги, чтобы положить конец пыткам,
применяемым на обычной основе в Карамодже 70. В 2011 году СГООН выразила
сходную озабоченность 71.
29.
КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что телесные наказания
все еще остаются традиционно допустимыми и широко практикуются, и рекомендовал Уганде прямо повсеместно запретить в законодательном порядке все
виды телесных наказаний 72. В 2000 году Специальный докладчик по вопросу о
праве на образование выразил сходную озабоченность 73.
30.
КПР рекомендовал, чтобы Уганда приняла необходимые меры по предотвращению жестокого обращения с детьми и детской безнадзорности 74. СГООН
заявила, что проблемы в области защиты детей связаны, в частности, с проблемами координации и недостаточными возможностями структур по защите детей, созданных в соответствии с законодательством и на уровне общин, по выявлению, оказанию помощи, адресации, принятию последующих мер и представлении информации о делах 75.
31.
КЛДЖ выразил обеспокоенность распространенностью насилия в отношении женщин и девочек, особенно по поводу крайне высокой распространенности половых преступлений; он также был обеспокоен тем, что такого рода
насилие узаконено в обществе с его традициями молчания и безнаказанности 76.
СГООН отметила, что нехватка медицинских работников и полицейских врачей
означает, что производство по таким делам не может производиться должным
образом из-за отсутствия надлежащих медицинских доказательств или заключений 77. КЛДЖ призвал Уганду в безотлагательном порядке принять нормативные положения по осуществлению закона о защите от насилия в семье 78.
32.
КЛДЖ призвал Уганду обеспечить действенное осуществление закона
о запрете калечения женских гениталий 2010 года, а также привлечение к ответственности и надлежащее наказание виновных в такой практике 79. КПЧ 80
и СГООН 81 сделали аналогичные замечания. КПР рекомендовал Уганде проводить информационно-просветительские кампании 82.
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33.
Генеральный секретарь сообщил, что в 2010 году не было случаев вербовки и использования детей УНСО или местными отрядами самообороны 83.
34.
Комитет экспертов МОТ вновь выразил свою глубокую обеспокоенность
положением детей, похищенных АСГ 84, а в 2008 году 85 и в 2005 году 86 с такой
обеспокоенностью выступил и КПР. КПР настоятельно призвал Уганду принять
необходимые меры с целью привлечения виновных к ответственности 87. КПЧ 88
и КПП 89 изложили сходные замечания.
35.
В 2005 году 90 и в 2008 году 91 КПР рекомендовал Уганде приложить дополнительные долгосрочные усилия для обеспечения мер по реинтеграции,
чтобы предоставить всем детям, которые были завербованы в армию или использовались в военных действиях, немедленную и осуществляемую с учетом
положения детей и гендерных особенностей многодисциплинарную помощь
для установления физического и психологического состояния. КПР заявил, что
Уганде следует принять меры для обеспечения того, чтобы дети, демобилизованные из АСГ и местных отрядов обороны, не вербовались в национальную
армию 92.
36.
В 2004 году КПЧ отметил, что Уганда признала, что заключенные
в тюрьмах содержатся в плачевных условиях. Обращение с заключенными попрежнему вызывает обеспокоенность, а несовершеннолетние и женщины часто
не содержатся отдельно от взрослых и мужчин. Он также был обеспокоен высокой долей лиц, вновь заключенных под стражу на период доследования 93.
В 2011 году СГООН высказала аналогичные обеспокоенности 94.
37.
КЛДЖ настоятельно призвал Уганду в полной мере осуществить статью 6
Конвенции, в том числе путем действенного выполнения нового законодательства о борьбе с торговлей людьми 95. Он также повторил свою рекомендацию
Уганде принять законодательство, обеспечивающее привлечение к ответственности и ужесточение наказаний за эксплуатацию женщин, занимающихся проституцией, а также настоятельно призвал Уганду пересмотреть Уголовный кодекс 96.
38.
Комитет экспертов МОТ просил Уганду принять немедленные необходимые меры по обеспечению запрета сводничества или вовлечения мальчиков
в возрасте до 18 лет в проституцию 97. КПР рекомендовал Уганде принять соответствующие законодательные меры и выработать действенную и комплексную
политику, затрагивающую сексуальную эксплуатацию детей 98.
39.
КПР отметил неадекватность профилактических мер и недостаточность
документации и исследований, касающихся коренных причин характера и масштабов распространенности торговли детьми и детской проституции и детской
порнографии 99. Он рекомендовал Уганде выполнить рекомендации УКПЧ
о проведении официального расследования сообщений о случаях торговли
детьми для жертвоприношений и ритуальных убийств 100.
40.
СГООН заявила, что 17% всех детей занимаются трудом или даже вовлечены в торговлю людьми 101. КПР был глубоко обеспокоен тем, что Угандой не
было принято всеобъемлющих мер по прекращению и пресечению массовой
экономической эксплуатации детей 102. Комитет экспертов МОТ также выразил
серьезную озабоченность тем, что многие дети занимаются трудом в наихудших формах или подвергаются такой опасности 103.
41.
В 2005 году КПР был серьезно обеспокоен возросшим числом безнадзорных детей, особенно в Кампале и других крупных городах 104.

GE.11-15311

9

A/HRC/WG.6/12/UGA/2

3.

Отправление правосудия, включая проблемы безнаказанности, а также
принцип господства права
42.
В 2007 году УВКПЧ отметило, что правоохранительные структуры и институты слабы и практически отсутствуют в сельских районах. Сообщается, что
практика коррупции мешает потерпевшим искать защиты в суде. Население
в целом испытывает недоверие к системе правосудия 105. Ситуация усугубляется
большим числом накопившихся в производстве дел и чрезмерной продолжительностью содержания под стражей 106. УВКПЧ 107 и СГООН 108 указали, что
имеется общая проблема отсутствия государственной юридической помощи.
43.
СГООН отметила, что особую обеспокоенность вызывает вопрос о роли и
возможностях судов при местных советах, включая незнание элементарных
правовых норм 109. УВКПЧ высказало сходную озабоченность 110.
44.
Хотя в 2009 году Верховный суд вынес постановление, согласно которому
рассмотрение дел гражданских лиц военными судами неконституционно,
СГООН отметила, что в 2011 году военные трибуналы по-прежнему рассматривали дела подозреваемых и выносили смертные приговоры 111. УВКПЧ было
озабочено тем, что процесс в военных судах не соответствовал международным
стандартам 112.
45.
СГООН отметила, что система правосудия по делам несовершеннолетних
не обладает надлежащей инфраструктурой, которая позволяла бы решать вопросы молодых людей, находящихся в конфликте/контакте с законом. Так, в Карамодже из-за отсутствия судов по делам несовершеннолетних несовершеннолетние содержатся в удаленных местах 113. КПР вынес рекомендации по этому
поводу 114.
46.
УВКПЧ призвало Уганду продолжить в Карамодже свои усилия по укреплению гражданских правоохранительных органов и отправлению правосудия 115.
47.
СГООН заявила, что произвольные аресты и продолжительное содержание под стражей представляют собой обычную практику и что следствие начинается только после заключения подозреваемого под стражу 116. КПП также был
обеспокоен возможностью заключения подозреваемых по делам о государственной измене и терроризме под стражу на 360 дней без права освобождения
под залог и несоответствием между большим количеством сообщений об актах
пыток и жестокого обращения и весьма редкими случаями осуждения за такие
преступления 117. КПЧ выразил сходную обеспокоенность 118.
48.
В 2011 году СГООН указала, что по стране в целом доля обвинительных
приговоров по делам о гендерном насилии традиционно составляет менее 5%.
Дела о сексуальном и гендерном насилии, как правило, урегулируются с привлечением традиционных механизмов, которые обычно ставят интересы семьи
выше прав женщин 119.
49.
УВКПЧ заявило, что практическое отсутствие системы правосудия на севере Уганды привело к распространению самосуда 120. КПП 121 и СГООН 122 высказали сходные замечания.
50.
В 2007 году УВКПЧ заявило, что традиционные лидеры настойчиво выступают за применение традиционного правосудия для наказания за злодеяния,
совершенные в ходе конфликта. Оно выразило обеспокоенность тем, что привлечение одних только традиционных механизмов правосудия создаст опасный
прецедент безнаказанности 123. КПР рекомендовал Уганде обеспечить, чтобы при
использовании любой обычной практики примирения избегалась повторная
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виктимизация детей, которые вербовались или использовались в военных действиях, особенно девочек, подвергшихся сексуальному насилию 124.
51.
КПР признал, что закон об амнистии 2000 года способствовал возвращению, демобилизации и реинтеграции тысяч детей, насильно призванных на военную службу в АСГ 125. Однако, как и КПР 126, УВКПЧ было обеспокоено тем,
что предоставление амнистии за тяжкие преступления в соответствии с международным правом является нарушением договорных обязательств Уганды 127.
В 2007 году Верховным комиссаром было вновь подтверждено, что не может
быть амнистии за военные преступления и преступления против человечности,
геноцид и грубые нарушения прав человека 128.
52.
В 2007 году УВКПЧ опубликовало доклад о том, как потерпевшие воспринимают ответственность примирения и переходное правосудие на севере
Уганды, в котором содержится тот вывод, что их главными требованиями к реагированию переходной юстиции на конфликт были установление истины и возмещение в виде компенсации 129.
53.
КПР принял к сведению выдачу ордеров на арест прокурором Международного уголовного суда в 2005 году и настоятельно призвал Уганду всемерно
сотрудничать с Судом; Комитет также призвал Уганду сотрудничать с соседними государствами 130.
54.
СГООН сообщила, что в 2010 году Уганда произвела рецепцию Римского
статута Международного уголовного суда и завершила создание Коллегии по
делам о военных преступлениях Верховного суда, хотя ее процессуальные и доказательственные нормы еще не приняты. Для первого дела были характерны
нарушения процессуальных норм и гарантий 131.
55.
В октябре 2010 года УВКПЧ опубликовало доклад о документальном закреплении наиболее тяжких нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных в Демократической Республике Конго в период
1993−2003 годов. Одновременно были опубликованы замечания по докладу ряда правительств заинтересованных стран, включая Уганду. В докладе были
описаны наиболее тяжкие нарушения, совершенные в Демократической Республике Конго за этот десятилетний период как государственными, так не негосударственными субъектами, ряд из которых, как утверждается, были совершены вооруженными силами иностранных государств, в том числе Уганды. Этот
доклад был призван послужить инструментом обеспечения ответственности за
прошлые нарушения прав человека, помочь в предотвращении их повторения
в будущем и обеспечить устойчивый мир и развитие в Демократической Республике Конго 132.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь
56.
СГООН заявила, что многие браки заключаются между детьми, чаще всего против их воли. Среди молодых женщин велика статистика абортов 133. КПР
рекомендовал Уганде строго соблюдать законодательство о брачном возрасте
применительно ко всем видам браков 134. КЛДЖ также выразил обеспокоенность
и призвал Уганду вновь рассмотреть и в случае необходимости изменить нынешний вариант законопроекта о браке и разводе, а также законопроект о мусульманском личном праве 135.
57.
В 2011 СГООН заявила, что при рождении в среднем регистрируется
только один ребенок из пяти детей, поэтому несовершеннолетние, не имеющие
документов, часто содержатся под стражей вместе со взрослыми 136. КПР на-
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стоятельно призвал Уганду заниматься укреплением и дальнейшим развитием
мер, направленных на то, чтобы все дети, рожденные в пределах национальной
территории, были зарегистрированы посредством, среди прочего, обеспечения
того, чтобы регистрация рождений была доступной и бесплатной, а также использования мобильных регистрационных подразделений 137.
58.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Уганде внести поправки в свое законодательство о гражданстве для обеспечения того, чтобы каждый ребенок, родившийся на территории страны, получал угандийское гражданство, если он не
приобретает какое-либо другое 138.
59.
В 2010 году Верховный комиссар 139, Специальный докладчик по вопросу
о праве на здоровье 140 и специальные докладчики по вопросу о положении правозащитников и о праве на свободу мнений и их свободное выражение 141 настоятельно призвали Уганду положить под сукно "драконовский" проект закона
о гомосексуализме 142. КЛДЖ также с озабоченностью отметил предложенный
законопроект 143. СГООН указала, что появились попытки вновь поместить сходные нормы в недавно пересмотренный проект закона о сексуальных правонарушениях 2010 года 144. УВКПЧ 145 и КЛДЖ 146 призвали Уганду отменить уголовное наказание за гомосексуализм.
5.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право
на участие в общественной и политической жизни
60.
В 2011 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявила, что правовой режим Уганды подрывает конституционные гарантии свободы слова 147. Она указала, что закон
о борьбе с терроризмом, закон о полиции и Уголовный кодекс содержат положения, предусматривающие уголовную ответственность за правонарушения
в сфере печати 148, и отметила, что Уганда по-прежнему предлагала и принимала
законы, которые создают реальную угрозу для свободы слова и печати 149.
ЮНЕСКО также сообщила, что закон о печати и журналистах и закон об электронных средствах массовой информации предусматривают создание совета по
средствам массовой информации и совета по вещанию в нарушение принципа
независимости органов регулирования от государства 150 и вводят ограничения
в отношении того, кто может быть журналистом 151.
61.
ЮНЕСКО указала, что самым серьезным посягательством на свободу
слова и свободу печати в последние годы стало закрытие четырех радиостанций
в сентябре 2009 года 152. ЮНЕСКО осудила убийство ведущего радиопрограммы
новостей и корреспондента в сентябре 2010 года и просила власти расследовать
эти убийства 153. Она рекомендовала Уганде, в частности, усилить безопасность
журналистов, пересмотреть положения законодательства о средствах массовой
информации (СМИ), а также не использовать законодательство о диффамации в
качестве предлога для ограничения свободы слова 154.
62.
В 2011 году УВКПЧ выразило свою озабоченность нарушениями прав
человека в результате действий государства по пресечению акций протеста в
связи с всеобщей забастовкой в апреле 2011 года 155. Со стороны Верховного комиссара прозвучал настоятельный призыв к угандийским властям прекратить
непропорциональное применение силы против демонстрантов и продолжающееся жестокое обращение с оппозиционными политическими деятелями 156, а
также провести тщательное, быстрое и беспристрастное расследование нарушений прав человека, совершенных силами безопасности 157.
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63.
Признавая существенное увеличение числа женщин в парламенте страны
и политической жизни в целом, КЛДЖ отметил сохранение препятствий для
улучшения положения женщин в других областях 158. Комитет призвал Уганду
принять необходимые меры по расширению и активизации участия женщин в
разработке и осуществлении местных планов развития и уделять особое внимание потребностям сельских женщин 159.
64.
СГООН заявила, что президентские выборы 2011 года состоялись в относительно спокойных условиях, а число инцидентов, связанных с насилием, было ограниченным. Тем не менее вызывают озабоченность серьезные проблемы
в период избирательной кампании, которые привели к лишению избирательных
прав значительного числа граждан 160.
6.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
65.
В 2011 году Комитет экспертов МОТ просил Уганду принять меры по
признанию права на коллективные переговоры для всех государственных работников и государственных служащих, не участвующих в управлении государством 161.
66.
КЛДЖ был обеспокоен продолжающейся дискриминацией женщин на
рынке труда и высокой долей женщин в неформальном секторе. Отметив, что
закон о занятости ввел конкретные положения, касающиеся сексуальных домогательств, Комитет был озабочен тем, что это узкое определение ограничено
сексуальными домогательствами со стороны работодателя или его представителя 162.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
67.
СГООН указала, что в Уганде не имеется надлежащего юридического механизма устранения нарушений экономических, социальных и культурных прав 163. В 2004 году независимый эксперт по вопросу о последствиях политики
структурной перестройки и иностранной задолженности для полного пользования всеми правами человека, в частности экономическими, социальными и
культурными правами, пришел к выводу, что необходимо установить более широкие и прямо выраженные связи между целями развития Уганды и правами
человека, в частности экономическими, социальными и культурными правами 164.
68.
СГООН отметила снижение доли бедного населения до 24,5% в 2010 году
при значительных различиях здесь между регионами 165. КЛДЖ настоятельно
призвал Уганду и далее активизировать осуществление учитывающих гендерные аспекты программ сокращения бедности и программ развития в сельских и
городских районах 166. Он с озабоченностью отметил особенно маргинализированное положение женщин батва 167. КПР по-прежнему глубоко обеспокоен тем,
что все большее число детей не пользуется правом на надлежащий уровень
жизни 168.
69.
В 2011 году СГООН заявила, что Уганда по-прежнему сталкивается с
серьезной общераспространенной эпидемией ВИЧ 169. КЛДЖ 170, КПР 171 и КПЧ 172
рекомендовали активизировать усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом.
70.
СГООН заявила, что в Уганде по-прежнему голодают 6 млн. человек,
а 20,3 млн. человек не имеют продовольственной безопасности 173. Недоедание
имеет массовый характер, и положение здесь не улучшилось за последние три
десятилетия 174. В Уганде не имеется законодательства, которое всесторонним
образом затрагивало бы право на питание 175.
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71.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье заявил, что в области здравоохранения имеются серьезные проблемы. Доступ
к медицинским учреждениям ограничивается неразвитостью инфраструктуры,
особенно в сельских районах 176. Он заявил, что важная неотложная проблема,
которая имеет сразу несколько измерений, − людские ресурсы сектора здравоохранения 177. СГООН сделала сходные заявления, отметив, что финансирование
переживает застой, несмотря на высокий рост населения и возрастающий спрос
на медицинские услуги 178; Специальный докладчик заявил, что это несовместимо с международными обязательствами Уганды 179. КПР 180 и КЛДЖ 181 сделали
соответствующие рекомендации.
72.
СГООН указала, что участие в принятии решений в жилищной сфере и
гарантии владения жильем недостаточно. В земельной сфере имеются споры
из-за состязательных претензий на землю 182. В связи с владением землей в природоохранных зонах Уганды возникали постоянные конфликты, связанные,
в частности, с неоправданным применением силы и принудительными выселениями 183.
73.
СГООН отметила, что расширилось водоснабжение в масштабах страны,
однако сохраняются серьезные санитарные риски, связанные с загрязненностью
источников воды и несоблюдением гигиенических норм 184. В наибольшей степени этим затронуты перемещенные семьи на севере Уганды 185.
8.

Право на образование
74.
В 2011 году СГООН указала, что менее трети детей заканчивают полное
обучение в начальной школе. Особое беспокойство вызывают высокий показатель отсева и низкий показатель завершения обучения среди девочек и девушек
в средних школах и вузах 186. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал
Уганду удвоить свои усилия по совершенствованию функционирования системы образования 187. КПР рекомендовал Уганде увеличить государственные расходы на образование и предпринять дополнительные усилия по обеспечению
доступа к неформальному образованию для уязвимых групп 188.
75.
Специальный докладчик по вопросу о праве на образование отметил, что
беременные школьницы вынуждены бросать школу и не могут возобновить занятия в той же школе после родов 189. КЛДЖ настоятельно призвал Уганду предпринять шаги по преодолению традиционных установок, которые в некоторых
областях могут представлять собой препятствия для образования девочек, девушек и женщин 190. СГООН отметила, что к числу других серьезных проблем
для детей в плане доступа к доступному и качественному образованию относится насилие в школах и вокруг них 191.

9.

Меньшинства и коренные народы
76.
КПР был озабочен ситуацией детей, принадлежащих к меньшинствам,
включая детей батва 192.
77.
В 2007 году УВКПЧ заявило, что в Карамодже положение пастушеских
племен кочевников по-прежнему усугубляется их крайней незащищенностью 193.

10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
78.
Поскольку с 2009 года Уганда не распространяет свою обычно великодушную беженскую политику на беженцев из третьих стран 194, УВКБ рекомендовало Уганде отменить запрет на распашку земель этой группой беженцев,
предоставив им тот же режим, что и другим беженцам 195. Оно также рекомендо-
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вало Уганде разрешить натурализацию беженцев и их потомков по истечении
определенного периода жительства 196.
79.
Комитет экспертов МОТ вновь выразил свои прежние замечания, в частности выразив озабоченность медленным продвижением принятия законодательства, которое бы предусматривало меры пресечения подпольной миграции
и устанавливало равный режим и равные возможности для трудящихсямигрантов и граждан страны 197. УВКБ рекомендовало Уганде обеспечить, чтобы
фильтрация мигрантов не препятствовала удовлетворению просьб о предоставлении убежища гражданским лицам, нуждающимся в международной защите 198.
80.
УВКБ выразило озабоченность тем, что бюро уголовного розыска входит
в систему определения статуса беженца 199.
11.

Внутренне перемещенные лица
81.
В 2009 году представитель Генерального секретаря по правам человека
внутренне перемещенных лиц отметил, что нахождение долгосрочных решений
в отношении крайне уязвимых из числа перемещенных лиц остается самой
серьезной гуманитарной проблемой 200.
82.
В 2008 году УВКПЧ призвало Уганду рассмотреть все варианты долгосрочных решений для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на основе добровольного выбора 201, как это было сделано мандатарием по ВПЛ в 2004 году 202.
УВКБ рекомендовало придерживаться более широкого подхода, учитывающего
помимо возвращения такие решения, как реинтеграция и переселение 203.
83.
Представитель Генерального секретаря по правам человека внутренне
перемещенных лиц отметил, что споры в отношении земли и имущества препятствуют репатриации и ее устойчивости 204. УВКБ рекомендовало Уганде разобраться в вопросах, связанных с земельной собственностью 205.
84.
КЛДЖ настоятельно призвал Уганду предпринять все необходимые меры
по обеспечению того, чтобы женщины, девушки и девочки в лагерях ВПЛ и те,
кто вернулся в свои общины, были должным образом защищены от сексуального и гендерного насилия и злоупотреблений, виновные в таких деяниях привлекались к ответственности и были наказаны, а потерпевшим и их семьям предоставлялись средства защиты и возмещение ущерба 206. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 207, КПЧ 208 и КПР 209 изложили сходные замечания.
85.
СГООН заявила, что отсутствие безопасности, стихийные бедствия и ограниченность доступа к основным услугам привели к перемещению значительного числа карамоджо 210.

12.

Права человека и борьба с терроризмом
86.
СГООН констатировала, что закон о борьбе с терроризмом 2002 года содержит широкое определение терроризма и предоставляет значительные дискреционные полномочия министру внутренних дел. Широкое толкование этого
закона и операции совместной специальной группы по борьбе с терроризмом
привели к злоупотреблениям 211. КПЧ высказал сходные озабоченности 212.
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Достижения, передовой опыт, проблемы и трудности

III.

87.
СГООН отметила, что север Уганды пережил долгую жестокую гражданскую войну, опустошившую регион и вызвавшую перемещение миллионов людей 213, что сохраняются вопросы прозрачности и ответственности в государственных делах 214 и что изменение климата оказывает воздействие на Уганду
по многим направлениям 215.
88.

КПР отметил крайне негативные последствия для детей Уганды 216.

89.
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах отметила, что правительство проявляет ответственный подход в этом вопросе и предпринимает согласованные усилия по осуществлению положений плана действий в отношении детей, связанных с вооруженными силами в Уганде 217.

Основные национальные приоритеты, инициативы
и обязательства

IV.

Конкретные рекомендации в отношении последующих
действий
90.
Договорные органы запросили последующую информацию по своим рекомендациям, касающимся дискриминационных законов и сексуальных правонарушений в отношении школьниц (КЛДЖ) 218, служб безопасности, неофициальных мест содержания задержанных, наблюдения за правами человека, защиты гражданских лиц и предотвращения похищения людей (КПП) 219, а также калечения женских гениталий ВПЛ и произвольного содержания под стражей
(КПЧ) 220.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

91.
Договорные органы рекомендовали Уганде запросить техническую помощь/содействие со стороны учреждений и программ Организации Объединенных Наций в ряде областей 221.
Примечания
1

2
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April
2009 (ST/LEG/SER.E.26), supplemented by the official website of the United Nations
Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://treaties.un.or.
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition
of the death penalty

GE.11-15311

A/HRC/WG.6/12/UGA/2

CEDAW

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12
13

GE.11-15311

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
CED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17,
paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration
of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention
No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise;
Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise
and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women (CEDAW/C/UGA/CO/7), para. 49.
Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/CR/34/UGA), para. 11.
Ibid.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination
(CERD/C/62/CO/11), para. 19.
CEDAW/C/UGA/CO/7, para. 54.
UNCT submission to the UPR on Uganda, p. 2.
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Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/UGA/CO/2),
para. 13.
CAT/C/CR/34/UGA, para. 5.
Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/CO/80/UGA), para. 6.
CRC/C/UGA/CO/2, para. 13.
CR CAT/C/CR/34/UGA, para. 5C/C/UGA/CO/2, para. 13.
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child
(CRC/C/OPAC/UGA/CO/1), para. 27.
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child
(CRC/C/OPSC/UGA/CO/1), para. 23.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10116&LangID=E.
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights, see A/HRC/16/77 of 3 February 2011, annex.
UNCT submission to the UPR on Uganda, p. 2.
CRC/C/OPAC/UGA/CO/1, para. 14.
UNCT submission to the UPR on Uganda, p. 2.
CEDAW/C/UGA/CO/7, paras. 17−18.
Ibid., para. 16.
UNCT submission to the UPR on Uganda, p. 2.
Ibid.
S/2009/462, para. 3.
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
HR Committee
Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child.
UNCT submission to the UPR on Uganda, p. 1.
A/64/214, paras. 70-73.
E/CN.4/2004/77/Add.1.
A/HRC/15/58, para. 34.
A/HRC/4/45.
E/CN.4/2006/48/Add.2.
A/HRC/4/28/Add.3.
E/CN.4/2004/47/Add.1.
E/CN.4/2000/6/Add.1.
The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special
procedures mandate holder issued between 1 January 2007 and 1 June 2011. Responses
counted for the purposes of this section are those received within the relevant deadlines,
and referred to in the following documents: (a) A/HRC/6/15, para. 7; (b) A/HRC/7/6,
annex; (c) A/HRC/7/8, para. 35; (d) A/HRC/8/10, para. 120, footnote 48; (e) A/62/301,
paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (f) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (g) A/HRC/11/6,
annex; (h) A/HRC/11/8, para. 56; (i) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (j) A/HRC/12/21,
para. 2, footnote 1; (k) A/HRC/12/23, para. 12; (l) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 2;
(m) A/HRC/13/22/Add.4; (n) A/HRC/13/30, para. 49; (o) A/HRC/13/42, annex I;
(p) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (q) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2;
(r) A/HRC/14/46/Add.1; (s) A/HRC/15/31/Add.1, para. 6 – for list of responding States,
see www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/ContributionsPSP.aspx;
(t) A/HRC/15/32, para. 5; (u) A/HRC/16/44/Add.3; (v) A/HRC/16/48/Add.3, para. 5,
endnote 2; (w) A/HRC/16/51/Add.4; (x) A/HRC/17/38, see annex I.
OHCHR, High Commissioner’s Strategic Management Plan 2010-2011 (Geneva), p. 71.
OHCHR, 2010 Report, p. 119.
A/HRC/4/49/Add.2, para. 1.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10116&LangID=E.
CEDAW/C/UGA/CO/7, paras. 11−12.
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