
GE.17-04178  (R)  270217  280317 

 

Совет по правам человека 
Тридцать четвертая сессия 

27 февраля – 24 марта 2017 года 

Пункт 6 повестки дня 

Универсальный периодический обзор 

  Доклад Рабочей группы по универсальному 
периодическому обзору* 

  Уганда 

  Добавление  

  Соображения в отношении выводов и/или рекомендаций, 

добровольные обязательства и ответы, представленные 

государством – объектом обзора 

 

 

  

 * Настоящий документ до его направления в службы письменного перевода 

Организации Объединенных Наций не редактировался.  

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/34/10/Add.1 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

15 March 2017 

Russian 

Original: English 



A/HRC/34/10/Add.1 

2 GE.17-04178 

 

Страна  Рекомендации Решение 

1. Германия В кратчайшие сроки принять законопроект 

о браке и разводе от 2009 года, с тем чтобы 

положить конец дискриминации в отношении 

женщин в семейном праве, и ввести в дей-

ствие новый закон о наследовании, который 

предусматривал бы равенство женщин  

и мужчин в вопросах наследования  

(Германия); 116.1 

Принята 

к сведению 

 Выполнять в полном объеме директивные  

документы по охране здоровья школьников 

и директивный документ по охране здоровья 

подростков для просвещения подростков по 

вопросам репродуктивного здоровья и преду-

преждения подростковой беременности  

(Германия 2); 116.2 

Принята 

к сведению 

2. Мальдивские  

Острова  

Разработать и реализовать программу рефор-

мирования системы социального обеспечения 

для защиты интересов наиболее уязвимых 

групп населения и отдельных лиц  

(Мальдивские Острова 2); 116.3 

Принята 

к сведению 

 Ускорить ввод в действие уже разработанного 

законопроекта о браке и разводе  

(Мальдивские Острова 4); 116.5 

Принята 

к сведению 

3. Мадагаскар Ратифицировать Конвенцию о защите детей 

и сотрудничестве в области международного 

усыновления (удочерения)  

(Мадагаскар 2); 116.4 

Принята  

4. Сьерра-Леоне Ратифицировать МКЗЛНИ и присоединиться 

к КПИ, а также отозвать оговорки к КПП 

и МКТМ (Сьерра-Леоне 1); 116.6 

Принята 

к сведению 

5. Швеция Обеспечить эффективное выполнение приня-

тых законов, затрагивающих права человека 

женщин, а также ускорить принятие законо-

проектов о браке и разводе, о сексуальных 

преступлениях и о защите свидетелей  

(Швеция 2); 116.7 

Принята 

к сведению 

 Внести поправки в Уголовный кодекс, расши-

ряющие определение изнасилования таким 

образом, чтобы оно охватывало целый ряд 

действий сексуального характера, включая 

изнасилование супругом, и имело равную  

силу для обоих полов (Швеция 3); 116.8  

Принята 

к сведению 

6. Тимор-Лешти Усилить контроль за соблюдением Закона 

о бытовом насилии и принять законопроект 

о преступлениях на сексуальной почве  

(Тимор-Лешти 1); 116.9 

Принята 

7. Зимбабве Увеличить долю государственных ассигнова-

ний на здравоохранение до 15% в соответ-

ствии с Абуджийской декларацией о  борьбе  

за сокращение масштабов заболеваемости  

малярией в Африке (Зимбабве 2); 116.10 

Принята 

к сведению 
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8. Армения Ратифицировать Конвенцию о неприменимо-

сти срока давности к военным преступлениям 

и преступлениям против человечества  

(Армения 1); 116.11 

Принята 

к сведению 

9. Бельгия Расширить доступ к услугам по охране сексу-

ального и репродуктивного здоровья путем 

увеличения доли бюджетных ассигнований  

на здравоохранение до 15% в соответствии 

с Абуджийской декларацией о борьбе за со-

кращение масштабов заболеваемости маляри-

ей в Африке и создания системы медицинско-

го страхования для бедных (Бельгия 3); 116.12  

Принята 

к сведению 

10. Гаити Создать достаточное число судов и мобиль-

ных центров правовой помощи в районах 

проживания беженцев в целях расширения 

доступа к правосудию, особенно по делам, 

связанным с сексуальным и гендерным наси-

лием (Гаити 1); 116.13 

Принята 

к сведению 

 В качестве меры, гарантирующей наемным 

работникам защиту и достойный уровень 

жизни, пересмотреть в консультации со всеми 

соответствующими заинтересованными сто-

ронами минимальную ставку заработной пла-

ты (Гаити 2); 116.14 

Принята 

к сведению 

 Принять и без промедления ввести в действие 

законопроект 2008 года о продовольствии 

и питании, а также обеспечить надлежащее 

финансирование программ школьного пита-

ния в консультации со всеми соответствую-

щими заинтересованными сторонами  

(Гаити 3); 116.15 

Принята 

к сведению 

11. Кения Принять и выполнять всеобъемлющую наци-

ональную политику развития городов для ре-

шения проблем в области прав человека, по-

рождаемых стремительной урбанизацией  

(Кения); 116.16 

Принята 

12. Бельгия Укрепить систему ювенальной юстиции, 

в частности путем назначения специальных 

судов и судей, которые применяли бы проце-

дуры, разработанные с учетом особых  

потребностей детей (Бельгия 2); 116.17  

Принята 

13. Конго Увеличить квоту рабочих мест для инвалидов 

(Конго 2); 116.18 

Принята 

    


