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Акронимы и сокращения
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АРП

Антиретровирусные препараты

АЦЛЖП

Африканский центр по лечению жертв пыток

ВСГ

Водоснабжение, санитария и гигиена

ВСО

Всеобщее среднее образование

ГБК

Группа по борьбе с коррупцией

ГН

Гендерное насилие

ГП

Генеральная прокуратура

ГПС

Группа по соблюдению профессиональных стандартов

ГУВР

Главное управление военной разведки

ДЗДС

Департамент по защите детей и семьи

ЗПЗП

Закон о предотвращении и запрещении пыток 2012 года

ЗПТЛ

Закон о предотвращении торговли людьми 2009 года

ИК

Избирательная комиссия

ИОК

Информация, образование и коммуникация

ИСРЗ

Информационная система районного здравоохранения

КЛДЖ

Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин

КЛРД

Конвенция о ликвидации расовой дискриминации

КМПУ

Координационный механизм передачи и урегулирования споров

КОЖПО

Калечащие операции на женских половых органах

КПМ

Канцелярия премьер-министра

КПП

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания

КПР

Конвенция о правах ребенка

КПЧУ

Комиссия по правам человека Уганды

КРВ

Комиссия по равным возможностям

КСО

Комиссия по делам судебных органов

КУЗ

Комиссия Уганды по земельным вопросам

КУПТЛ

Координационное управление по предотвращению торговли людьми

МГТСР

Министерство по гендерным вопросам, труда и социального развития

МДВ

Министерства, департаменты и ведомства

МЗ

Министерство здравоохранения

МЗЖГР

Министерство земель, жилищного строительства и городского
развития

МИД

Министерство иностранных дел

МОТ

Международная организация труда

МПГПП

Международный пакт о гражданских и политических правах

МПОД

Межпартийная организация «Поддержка диалога»

МТРК

Межведомственный технический руководящий комитет по правам
человека
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МФВК

Молодежный фонд венчурного капитала

МФПЭР

Министерство финансов, планирования и экономического развития

МФТУ

Межправительственный фискальный трансферт Уганды

МЦ

медицинский центр

МЮКВ

Министерство юстиции и по конституционным вопросам

НЗИ

Низкозатратная изоляция

НКФ

Национальный консультативный форум

НОД

Насилие в отношении детей

НПДППЧ

Национальный план действий в области предпринимательства и прав
человека

НПДПЧ

Национальный план действий в области прав человека

НПМС

Национальная программа медицинского страхования

НПО

Неправительственная организация

НПР

Национальный план развития

НСИ

Национальный совет по делам инвалидов

НСОУ

Народные силы обороны Уганды

НУИР

Национальное управление по идентификации и регистрации

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

ОГО

Организации гражданского общества

ОНПБ

Оценка нормативно-правовой базы

ОЮУ

Общество юристов Уганды

ПЖПУ

Программа женского предпринимательства Уганды

ПКРСЗБ

План комплексного реагирования сектора здравоохранения на
проблему беженцев

ПКС

Параюридические консультативные службы

ПМСС

Программа обеспечения
существованию

ППП

Программа преобразования поселений

ПРИСТ

Проект «Рынок и инфраструктура сельскохозяйственной торговли»

ПРСЗ

План развития сектора здравоохранения

ПСУ

Пенитенциарная служба Уганды

ПТОП

Профессионально-техническое обучение и подготовка

ПТОПП

Профессионально-техническое обучение и подготовка в области
предпринимательства

ПУДНИ

Программа улучшения доступа населения к инфраструктуре

ПУППР

Проект «Учет последствий перемещения для развития»

ПУРМДЗ

Проект «Улучшение репродуктивного, материнского и детского
здоровья в Уганде»

ПУСУ

«Покупать угандийское — строить Уганду»

РМЗЗНДП

Охрана репродуктивного и материнского здоровья и здоровья
новорожденных детей и подростков

молодежи

источниками

средств
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РПВБПН

Расширение прав и возможностей беженцев и принимающего
населения

СБМП

Сельские бригады медицинской помощи

СНГП

Сексуальное насилие на гендерной почве

СОП

Стандартные оперативные процедуры

СПЗП

Сектор правосудия, законности и правопорядка

СПУ

Силы полиции Уганды

СПУБ

Секретариат программы «Управление и безопасность»

СРСВ

Субсидия на расширение социальных возможностей

СУИЗ

Система управления информацией в области здравоохранения

СЭМК

Система электронных медицинских карт

УГА

Управление Генерального аудитора

УГАНЕТ

Сеть Уганды по вопросам права, этики и ВИЧ/СПИДа

УГЗРА

Управление по государственным закупкам и реализации активов

УГСК

Управление городского совета Кампалы

УДПУ

Управление дикой природы Уганды

УПО

Универсальный периодический обзор

УУРР

Управление уголовной разведки и расследований

ФГ

Финансовый год

ФПЗИ

Фонд правозащитной инициативы

ЦПНС

Центр по предотвращению насилия в семье

ЦПЧУ

Центр по правам человека Уганды

ЦУР

Цели в области устойчивого развития

ЭГЗ

Электронные государственные закупки
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I. Введение
1.
Уганда является конституционной демократией, страной, в которой правят
законы. Оставив в прошлом прежний военно-диктаторский режим, правительство
Движения национального сопротивления добилось значительных и заслуживающих
высокой оценки успехов в улучшении ситуации с правами человека в Уганде.
Правительство сохраняет приверженность соблюдению прав и свобод, закрепленных
в Билле о правах в четвертой главе Конституции 1995 года, которая является самой
длинной главой, что демонстрирует его преданность делу поощрения и защиты прав
человека. В достижении этой цели ведущую роль в процессе развития играют
правозащитный подход, конкретное законодательство, вводящее в действие
положения Конституции, и политика, направленная на поощрение и защиту прав
человека. В соответствии со своими обязательствами по поощрению и защите прав
человека на национальном уровне Уганда продолжает добровольно участвовать в
универсальном периодическом обзоре с целью обмена опытом и изучения передовой
практики в области прав человека. В рамках первого обзора в 2011 году Уганда взяла
на себя добровольные обязательства, которые продолжает выполнять в целях
укрепления поощрения и защиты прав человека.
2.
Со времени последнего обзора в 2016 году правительство приняло и реализует
различные законы и политику, направленные, в частности, на включение
международных стандартов в области прав человека в национальное
законодательство, обеспечение инклюзивного экономического роста, равенства и
подотчетности; и укрепило надзорные механизмы, включая суды, Комиссию по
правам человека Уганды (КПЧУ), Комиссию по равным возможностям (КРВ) и
парламентские комитеты по правам человека и равным возможностям.
3.
В настоящем докладе освещается прогресс в выполнении добровольных
обязательств Уганды, взятых ею перед Рабочей группой первого УПО в октябре
2011 года, и согласованных рекомендаций второго УПО в ноябре 2016 года с учетом
целей в области устойчивого развития (ЦУР). Он также содержит краткое резюме
основных событий в области прав человека в Уганде с ноября 2016 года.

II. Справочная информация
4.
Участие Уганды в УПО обусловлено ее историческими, конституционными и
экономическими реалиями. Борьба Уганды за свободы народа и восстановление
основных прав человека восходит к ее антиколониальной борьбе и дням
сопротивления неконституционному и фашистскому правлению вскоре после
обретения ею независимости.
5.
Антиколониальная борьба Уганды велась против различных форм
несправедливости колониального господства, таких как утрата самоопределения,
конфискация ее земель, попрание экономических свобод, пытки, изнасилования и
смерть, причиняемые колониальными войсками, если упомянуть лишь о некоторых из
них.
6.
После обретения независимости в 1962 году угандийцы продолжали
противостоять несправедливостям, включая фашистское правление Иди Амина в
1970-х годах, которое сопровождалось внесудебными убийствами. В период с 1966 по
1986 год в результате внесудебных убийств погибли 800 000 угандийцев, среди
которых были выдающиеся личности. В период 1981–1986 годов в округе Луверо были
зверски убиты более 300 000 угандийцев и обнаружено более 33 массовых
захоронений.
7.
Движение национального сопротивления, пришедшее к власти в 1986 году, с
тех пор олицетворяет вклад Уганды в борьбу за гарантированное пользование личной
и общественной свободой, человеческое достоинство, региональные и глобальные мир
и безопасность, заложив благоприятную правовую и институциональную базу,
позволившую угандийским беженцам вернуться домой и сделавшие Уганду
принимающей страной для многих других беженцев.
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8.
Сегодня Уганда повсюду признана как убежище мира и свободы, поэтому стала
одной из ведущих стран назначения для беженцев со всего мира. На сегодняшний день
Уганда приняла более 1,5 млн беженцев, что делает ее крупнейшей принимающей
страной в Африке и третьей в мире.
9.
Как на национальном, так и на региональном уровне репутация Уганды в деле
соблюдения прав человека широко известна. Именно благодаря этой идеологической
основе Уганда считается образцовой во всех ее миссиях по принуждению к миру и
поддержанию мира по всей Африке, начиная с миссии Организации Объединенных
Наций в Либерии и до нынешней миссии Африканского союза в Сомали.

III. Методология
10.
Настоящий доклад был составлен в рамках процесса консультаций и участия
консультативным Межведомственным техническим руководящим комитетом (МТРК)
по правам человека, координируемого Министерством иностранных дел (МИД) и
состоящего из представителей министерств, департаментов и ведомств (МДВ). В этом
процессе участвовали и другие институты: парламент, судебные органы, Комиссия по
правам человека Уганды (КПЧУ), Комиссия по равным возможностям (КРВ),
Секретариат программы «Управление и безопасность» (СПУБ) и организации
гражданского общества (ОГО).

IV. Прогресс в выполнении добровольных обязательств
и принятых рекомендаций
A.

Добровольные обязательства
11.
Уганда продолжала выполнять добровольные обязательства, которые она взяла
на себя в ходе ее первого обзора, и ниже приводится информация о принятых мерах.

1.

Нормативная база

a)

Национальный план действий в области прав человека
12.
Правительство завершает доработку национального плана действий (НПД) в
области прав человека с целью приведения его в соответствие с третьим
Национальным планом развития (НПРIII) и представления на утверждение Кабинета
министров. НПРIII устанавливает в качестве приоритета реализацию НПД. Основные
цели НПД направлены на наращивание потенциала правительства и граждан в области
защиты и поощрения прав человека, укрепления равенства и недискриминации для
всех; сокращение масштабов нищеты и содействие индивидуальному и коллективному
благополучию; гарантированное осуществление гражданских и политических прав и
свобод; удовлетворение потребностей в области прав человека особых групп
населения и жертв конфликтов и бедствий; и на реализацию региональных и
международных обязательств Уганды в области прав человека.

b)

Ежегодный обзор ситуации с правами человека
13.
КПЧУ и КРВ в соответствии со своими уставными мандатами составляют
ежегодные доклады о ситуации с правами человека в стране. Эти доклады
разрабатываются в процессе консультаций и посредством мониторинга на основе
фактических данных с участием соответствующих заинтересованных сторон. Кроме
того, эти доклады обнародуются, публикуются, тщательно изучаются и обсуждаются
парламентом и общественностью. Следовательно, соответствующие МДВ являются
подотчетными, передовой опыт приветствуется и даются рекомендации по его
внедрению.
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2.

Институциональная база

a)

Постоянный комитет Кабинета министров по правам человека
и Межведомственный технический руководящий комитет по правам человека
14.
Постоянный комитет Кабинета министров по правам человека и
Консультативный межведомственный технический руководящий комитет по правам
человека (МТРК) обеспечивают соответственно политическое и техническое
руководство в области прав человека. МТРК, помимо прочего, продолжает готовить и
представлять доклады комитету Кабинета министров на утверждение.

b)

Правозащитные структуры в Министерстве юстиции и по конституционным
вопросам и Министерстве иностранных дел
15.
В МИД есть отдел по правам человека, а в МЮКВ — референт по правам
человека. Они также являются соответственно председателем и сопредседателем
МТРК. МИД продолжает координировать подготовку докладов для различных
региональных и международных механизмов, выполнять рекомендации различных
механизмов на международном и региональном уровнях и отвечать на сообщения
специальной процедуры. МЮКВ также продолжает обеспечивать поддержание
Угандой верховенства права, эффективного управления и подотчетности путем
предоставления юридических консультаций.

c)

Координаторы в министерствах, департаментах и ведомствах правительства
16.
С 2016 года директораты, отделы и координаторы по правам человека в
различных МДВ продолжают отслеживать и представлять обновленную информацию
о положении в области прав человека и выполнении различных рекомендаций по
правам человека, входящих в их мандаты.

B.

Обновленная информация о ходе осуществления принятых
рекомендаций УПО
17.
Рекомендации сгруппированы по тематическим направлениям, таким как:
ратификация и включение в национальное законодательство; сквозные вопросы;
экономические, социальные и культурные права; гражданские и политические права;
уязвимые лица; права человека в целом; и сотрудничество с правозащитными
механизмами Организации Объединенных Наций и международным сообществом.

1.

Ратификация и включение в национальное законодательство международных
договоров по правам человека — рекомендации 115.1-115.3, 115.23, 115.24
и 115.26
Ратификация
18.
Уганда сохраняет приверженность ратификации и включению в национальное
законодательство международных договоров по правам человека. Ратификация
соответствует ЦУР 8 и 16. Начат процесс ратификации Факультативного протокола к
Конвенции против пыток 2002 года, Конвенции о домашних работниках 2011 года
(№ 189), Факультативного протокола к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах (МПЭСКП) и Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми и наказании за нее 2000 года, ведутся консультации
между основными заинтересованными сторонами.
Включение в национальное законодательство
19.
Правительство включило международные договоры по правам человека в
различные законы, что соответствует ЦУР10 и 16, в том числе:
a)
Закон о детях (поправка) 2016 года усиливает защиту детей в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка (КПР);
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b)
Закон о защите данных и частной жизни 2019 года защищает частную
жизнь человека и персональные данные в соответствии с МПГПП;
c)
Закон о психическом здоровье 2018 года защищает права лиц с
психическими заболеваниями в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов
(КПИ);
d)
Правила предотвращения и запрещения пыток 2017 года вводят в
действие Закон о предотвращении и запрещении пыток 2012 года (ЗПЗП) в
соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП);
e)
Закон о пересмотре законодательства (наказания по уголовным делам)
Misc. (поправка) 2019 года устраняет ссылки на обязательное наказание в конкретных
законодательных актах и ограничивает применение смертной казни за наиболее
тяжкие преступления в соответствии с МПГПП;
f)
Закон об обеспечении соблюдения прав человека 2019 года вводит в
действие статью 50, пункт 4, Конституции, предусматривая процедуру обеспечения
соблюдения прав человека согласно четвертой главе Конституции в соответствии с
МПГПП; и
g)
Закон о людях с инвалидностью 2020 года предусматривает уважение и
поощрение основных и других прав и свобод человека людей с инвалидностью в
соответствии с КПИ.
20.
Парламентский Комитет по правам человека был создан для расследования
любых вопросов, связанных с правами человека в стране, отслеживания и
информирования о проблемах в области прав человека по каждому направлению
деятельности парламента и мониторинга соблюдения правительством стандартов в
области прав человека и др. Комитет разработал контрольный список прав человека,
по которому оценивается соблюдение прав человека в политике, законопроектах,
бюджетах, правительственных программах и делах, которыми занимается парламент.
21.
В 2019 году правительство приняло Национальную политику правосудия
переходного периода, чтобы обеспечить принятие комплексных мер для достижения
прочного мира, в частности посредством отправления правосудия, приверженного
национальному примирению, реинтеграции, восстановлению, миру и правосудию.
22.
КПЧУ продолжает рассматривать и давать рекомендации по соблюдению
правительством международных стандартов в области прав человека для разработки
законодательства и политики. Например, рекомендации о суде первой инстанции,
которые были включены в Закон о правах человека (соблюдение) 2019 года;
и о представительстве гражданского общества в Совете Национального бюро по
неправительственным организациям (НПО) — в Закон о НПО 2016 года. В 2016 году
КПЧУ провела оценку соответствия угандийских законов о детях КПР и Африканской
хартии о правах и благополучии ребенка и дала рекомендации по внесению
дальнейших поправок в соответствующие законы, такие как Закон о регистрации лиц
2015 года, Закон о беженцах 2006 года и Закон о детях (поправка) 2016 года.
2.

Сквозные вопросы
Право на самоопределение — рекомендации 115.112, 115.136, 115.137, 115.139,
115.141 и 115.142
23.
Правительство привержено обеспечению инклюзивного экономического роста
и поддержанию экосистемы в целях ускорения развития в соответствии с ЦУР 8,
ЦУР 9, ЦУР 10, ЦУР 13, 14 и 15.
Национальный план развития и другие политические меры
24.
Правительство провело среднесрочный обзор Национального плана развития II
на 2015/16–2019/20 годы (НПР II). В ходе реализации НПР II ВВП на душу населения
вырос с 844 долл. США в 2011/12 финансовом году до 878 долл. США в
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2018/19 финансовом году, несмотря на рост численности населения; размер экономики
в номинальном выражении удвоился с 64 трлн угандийских шиллингов в
2010/11 финансовом году до 128 трлн угандийских шиллингов в 2018/19 финансовом
году. Сбор внутренних доходов в номинальном выражении увеличился с
5,02 трлн
угандийских
шиллингов
в
2010/11
финансовом
году
до
16,359 трлн угандийских шиллингов в 2018/19 финансовом году. Общий объем
экспорта товаров и услуг в номинальном выражении вырос с 3,83 млрд долл. США в
2010/11 финансовом году до 5,3 млрд долл. США в 2017/18 финансовом году.
Денежные переводы в номинальном выражении выросли с 819 млн долл. США в
2010/11 финансовом году до свыше 1 млрд долл. США в 2017/18 финансовом году.
25.
Министерство водных ресурсов и охраны окружающей среды приняло меры по
обеспечению доступа к чистой воде в деревнях с помощью базы данных по
водоснабжению и атласа водоснабжения на период 2017–2021 годов, в котором
отмечены места расположения точек водоснабжения для обеспечения справедливости
и охвата на уровне 66 %.
26.
Доля занятого населения в промышленном секторе увеличилась с 10,2 % в
2015/16 финансовом году до 13 % в 2018/19 финансовом году, что объясняется
благоприятной инвестиционной политикой и климатом, увеличением числа
выпускников естественно-научных направлений, а также работой центра «одного
окна» для инвестиций в Бюро регистрационных услуг Уганды и президентского
«круглого стола» для инвесторов.
27.
В 2020/21 финансовом году правительство успешно провело во всех районах
программу «Субсидия на расширение социальных возможностей» (СРСВ),
ориентированную на пожилых людей в возрасте от 80 лет и старше, охватив в общей
сложности 304 155 пожилых людей. В рамках Программы обеспечения молодежи
источниками средств к существованию (ПМСС) было профинансировано
21 308 проектов/предприятий с участием заинтересованных групп молодежи,
которыми воспользовались более 251 940 молодых людей, из них 46 % составили
женщины. В 2018 году Молодежный фонд венчурного капитала (МФВК) выделил
32 млрд угандийских шиллингов для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет,
стремящейся работать самостоятельно или в составе группы; молодежи были
предоставлены кредиты в размере до 5 млн угандийских шиллингов для отдельных
лиц и 25 млн угандийских шиллингов для небольших групп из пяти человек под
11 % годовых на срок от двух до четырех лет. В рамках Программы женского
предпринимательства Уганды (ПЖПУ) было профинансировано 1596 проектов по
развитию женского предпринимательства и профессиональных навыков, которыми
воспользовались 18 952 женщины.
28.
После утверждения Кабинетом министров программы «Зеленые рабочие места
и справедливый рынок труда» и директивы об экспериментальном применении
Сонгайской модели на государственных землях в декабре 2016 года МГТСР
приступило к реализации указанной программы. В целом программа способствовала
снижению высокого уровня безработицы среди образованных и необразованных
людей путем содействия переобучению и повышению квалификации на рабочем
месте; поощрению ресурсосбережения и обеспечению социальных гарантий на
рабочих местах; и повышению производительности труда работников и предприятий.
29.
В 2020 году парламент принял Закон о поддержке местного компонента на
национальном уровне. Этот закон направлен на расширение прав и возможностей
угандийцев, требуя от всех подрядчиков при проведении закупок отдавать
предпочтение товарам, произведенным, и услугам, оказанным гражданами и
компаниями Уганды. Нефтяное управление Уганды разработало национальный реестр
талантов в нефтегазовой отрасли, чтобы выявить всех талантливых людей, которые
потенциально могут работать в нефтегазовом секторе. Была принята политика
«Покупать угандийское — строить Уганду» (ПУСУ) в целях обеспечения равных
условий путем поощрения потребления товаров и услуг местного производства.
В рамках проекта «Рынок и инфраструктура сельскохозяйственной торговли» во всех
муниципалитетах были построены новые рынки в интересах укрепления
экономических прав фермеров и розничных торговцев путем улучшения доступа к
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рынку и развития инфраструктуры. Программа улучшения доступа населения к
инфраструктуре повышает качество подъездных дорог к населенным пунктам, что
позволяет фермерам быстрее выходить на рынок.
Меры по борьбе с коррупцией
30.
Правительство Уганды продолжало расширять свою политическую, правовую
и институциональную базу и еще более усилило антикоррупционную
правоприменительную деятельность.
31.
В 2018 году правительство приняло Политику нулевой терпимости к
коррупции, чтобы обеспечить, регулировать и поддержать целостную систему борьбы
с коррупцией в Уганде в целях преобразования и развития страны. В 2019 году
правительство разработало и приняло пятую Национальную антикоррупционную
политику на 2019–2024 годы, чтобы регулировать осуществление Политики нулевой
терпимости к коррупции 2018 года. Кроме того, были приняты и получили силу закона
различные антикоррупционные законодательные поправки, в том числе: Закон о
борьбе с отмыванием денег (поправка) 2017 года, Закон об УГЗРА (поправка)
2021года, Закон о Кодексе руководства (поправка) 2021 года; а в 2017 году судебные
органы приняли Правила антикоррупционного судопроизводства.
32.
Расширение затронуло также институциональную базу. В 2018 году
правительством была создана группа по борьбе с коррупцией (ПГБК) для укрепления
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и
надзора со стороны Его Превосходительства Президента. К настоящему времени
ПГБК с 2018 года получила и передала более 65 000 жалоб населения. В 2020 году
начал действовать Трибунал по Кодексу руководства, который призван обеспечивать
соблюдение Закона о Кодексе руководства (2002) с поправками.
33.
Также постепенно активизируется борьба с коррупцией — по линии как
уголовного, так и административного правоприменения. Например, в
2020/21 финансовом году Управление Генерального аудитора (УГА) провело 96,4 %
плановых аудитов, УГЗРА — 112,86 % плановых аудитов эффективности и 120 %
плановых предварительных аудитов. Генеральная прокуратура (ГП) инициировала
расследования под руководством прокурора и с участием детективов, финансовых
экспертов и почерковедов, что ускорило расследования и повысило их качество.
В 2016/17 финансовом году было рассмотрено 132 дела, в 2017/18 финансовом году
завершено 161 дело, а за первую половину 2018/19 финансового года завершено
29 дел. Доля обвинительных приговоров по коррупционным делам за
2017/18 финансовый год составила 67,1 %, а за первую половину 2018/19 финансового
года — 85,7 %. Комиссия по делам судебных органов (КСО) завершила рассмотрение
250 полученных жалоб.
34.
Для повышения эффективности правительство проводит автоматизацию
основных государственных служб и принимает определенные меры по борьбе с
коррупцией. Служба финансовой разведки (СФР) внедрила GoAML — полностью
интегрированное
программное
обеспечение,
разработанное
Управлением
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности для использования
подразделениями финансовой разведки по всему миру в целях борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма. Это электронная система анализа и отчетности
для всех финансовых учреждений, телекоммуникационных компаний и 48 % форексбюро и компаний, занимающихся денежными переводами. IGG автоматизировала
систему декларирования активов и обязательств для общественных деятелей и всех
государственных служащих, чтобы обеспечить более полный сбор и проверку
деклараций. УГЗРА внедряет систему электронных государственных закупок в рамках
реформ, направленных на повышение эффективности, транспарентности и
подотчетности в сфере закупок и противодействие коррупции. В целях искоренения
безнаказанности отдел суда по антикоррупционным делам был пополнен новыми
судьями. За период с 2016/17 финансового года по 2020/21 финансовый год средний
показатель раскрываемости дел составил 101,6 %.
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3.

Экономические, социальные и культурные права
Предпринимательство и права человека — рекомендации 115, 134, 135 и 138
35.
Правительство разработало и внедрило политику, направленную на
постепенное достижение равенства, в том числе путем поощрения устойчивого
развития в соответствии с ЦУР 8, ЦУР 9, ЦУР 10, ЦУР 13, ЦУР 14, ЦУР 15.
36.
Правительство предпринимает шаги по внедрению Руководящих принципов
предпринимательства в аспекте прав человека: реализация Рамочной программы
Организации Объединенных Наций «Защита, уважение и средства правовой защиты»,
которые, в частности, гарантируют трудовые и земельные права. Правительство
утвердило Национальный план действий по предпринимательству и правам человека
(НПДППЧ) на 2021/22–2025/26 годы, и началось его осуществление.
37.
В 2017 году правительство учредило Комиссию по расследованию земельных
вопросов, которая, в частности, изучила законодательство, процессы и процедуры,
обеспечивающие управление земельными ресурсами и их регистрацию в Уганде, а
также эффективность механизмов разрешения споров, доступных вовлеченным в них
лицам. Комиссия представила доклад, который должен быть обсужден Кабинетом
министром и рекомендации которого лягут в основу реформ в земельном секторе.
38.
МЗЖГР совместно с МЮКВ завершает работу над Национальным
руководством по выселению. МЗЖГР создает Банк данных о национальных ценностях
в целях установления единых ценностей по различным районам страны, что в свою
очередь поможет стандартизировать ставки компенсаций, и внедряет Национальную
информационную систему в зональных филиалах министерства. МЗЖГР выдало
владельцам земли, принадлежащей им по обычному праву, свидетельства о праве
собственности и в настоящее время занимается оформлением общинных земельных
ассоциаций в Карамодже, чтобы обеспечить гарантии владения землей. Женщины
составляют треть членов районных земельных комитетов и земельных советов в
Карамодже, гарантируя учет интересов женщин в решениях, касающихся земли.
39.
Управление дикой природы Уганды (УДПУ) заключило соглашения о
сотрудничестве с частными компаниями и общинными ассоциациями, чтобы
обеспечить получение населением выгод от разработки природных ресурсов, обязав
каждую компанию, занимающуюся разработкой природных ресурсов в национальных
парках, выплачивать процент от сборов на развитие местного населения.
УДПУ разработало соглашение о тропе батва с Ассоциацией развития батва для
повышения уровня жизни этого народа и популяризации его культурной продукции.
Была проведена оценка воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОС) по
проектам Тиленга и Карума с целью обеспечить решение проблем этой общины до
начала реализации проектов; а ОВОС по проекту «Кинг Фишер» еще продолжается.
40.
УДПУ и Канцелярия премьер-министра переселили в Амананг Кисито людей,
самовольно поселившихся в Национальном парке горы Элгон. УДПУ выделило
средства на компенсацию за озеро Мбуру, а также на компенсацию и выселение
людей, самовольно поселившихся в заповедниках Карума и Катонга. Правительство
создало новый комитет для рассмотрения земельных споров в Апаа в ВосточноМадийском заповеднике.
Качественное образование — рекомендации 115.51, 115.123–128
41.
Правительство продолжает осуществлять позитивные действия в школах и
высших учебных заведениях в целях обеспечения всеобщего доступа к качественному
образованию в соответствии с ЦУР 4, ЦУР 5 и ЦУР 10. Это достигается путем
снижения проходных баллов для девочек на первом и пятом этапах обучения и
начисления дополнительных 1,5 балла при поступлении в высшие учебные заведения.
42.
Правительство продолжает внедрять политику обеспечения доступа к
образованию, включая пересмотренную Национальную гендерную политику в
области образования 2016 года; Национальный стратегический план по образованию
девочек на 2014–2019 годы; и Национальную стратегию по прекращению практики

12

GE.21-15714

A/HRC/WG.6/40/UGA/1

детских браков и подростковой беременности на 2015–2020 годы, которые находятся
в процессе пересмотра. Правительство принимает различные меры по
предотвращению отсева девочек из школы, включая внедрение Руководства для
старших учителей-женщин и старших учителей-мужчин 2020 года, в вопросах
оказания психосоциальной поддержки учащимся девочкам и мальчикам, Руководства
по обеспечению гигиены в период менструального цикла 2021 года; и Руководства по
предотвращению подростковой беременности и возвращению матерей-подростков в
школу 2020 года; и завершает работу над оценкой регулирующего воздействия
политики школьного здравоохранения для утверждения Кабинетом министров.
Правительство разработало Национальное руководство по программе средних
учебных заведений и Программу консультирования 2017 года.
43.
Правительство разработало и утвердило Политику в области профессиональнотехнического обучения и подготовки (ПТОП) 2019 года, которая устанавливает новое
направление и институциональные рамки для регулирования предоставления ПТОП
на всех уровнях, а также Руководство 2017 года по трудоустройству персонала в
частных школах и заведениях. Правительство продолжает обеспечивать доступ к
образованию путем открытия государственных университетов на региональном
уровне, новых 117 базовых средних школ в субрайонах, где нет государственных
средних школ, и предоставления грантов 182 муниципальным средним школам для
укрепления программы всеобщего среднего образования (ВСО). Правительство
внедрило политику, предусматривающую наличие минимум по одной начальной
школе на приход, что позволяет 84 % детей, живущих в радиусе трех километров,
иметь доступ к начальной школе.
44.
Набор в высшие учебные заведения увеличился с 254 043 студентов в
2015/16 финансовом году до 275 254 к концу 2018/19 финансового года. В секторе
высшего образования количество женщин увеличилось на 10,5 % — со 113 210 в
2015/16 финансовом году до 125 064 в 2018/19 финансовом году. Число учащихся
средних школ увеличилось на 33,8 % с 1 457 277 человек в 2015/16 финансовом году
до 1 949 248 человек в 2019/20 финансовом году. Набор на формальные программы
повышения квалификации по линии ПТОП увеличился на 21,8 % — с 48 072 студентов
в 2015/16 финансовом году до 58 568 в 2019/20 финансовом году.
С 2019/20 финансового года женщины составляют 60,9 % учащихся неформальных
программ ПТОП. Количество учащихся начальной школы увеличилось на 24,5 % —
с 8 655 924 человек в 2016/17 финансовом году до 10 777 846 в 2019/20 финансовом
году. Количество учащихся в системе всеобщего начального образования (ВНО)
увеличилось на 8 % (536 376 учащихся) — с 7 036 366 человек в 2015/16 финансовом
году до 7 572 742 в 2020/21 финансовом году. В справочнике об образовании за
2017 год указывается, что из 8 840 589 учеников, зачисленных во все начальные
школы, 11,8 % были сиротами и в начальных школах обучалось 172 846 детей с
особыми потребностями, из которых на долю девочек приходилось 52,6 %, а
мальчиков — 47,4 %.
45.
В целях повышения качества образования была разработана Национальная
политика в отношении учителей (2019 год), которая, в частности, предусматривает
подготовку, набор, распределение и мотивацию учителей. В период с
2015/16 финансового года по 2020/21 финансовый год набор учителей средней школы
увеличился на 9 873 человека, что позволило улучшить соотношение учитель/ученик
с 1:22 до 1:17 в период 2016–2020 годов. Кроме того, заработная плата учителей
начальной школы выросла с 380 000 угандийских шиллингов в 2016 году до
499 684 угандийских шиллингов к маю 2020 года. Правительство увеличило
бюджетные ассигнования на инспектирование и надзор за учебными заведениями на
73 % с 8,83 млрд угандийских шиллингов в 2016/17 финансовом году до
15,46 млрд угандийских шиллингов в 2020/21 финансовом году. Общий объем
бюджетных ассигнований на сектор образования увеличился с 20 401,33 млрд
угандийских шиллингов в 2016/17 финансовом году до 35 732,12 млрд угандийских
шиллингов в 2020/21 финансовом году. В течение отчетного периода на
закупку учебных материалов для начальных школ ежегодно выделялось
14,4 млрд угандийских шиллингов.
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Право на достаточное питание — рекомендация 115.35
46.
Правительство продолжает обеспечивать доступ всех, особенно уязвимых
групп населения, к полноценному и достаточному питанию и предпринимает шаги с
целью положить конец всем формам недоедания в соответствии с ЦУР 2.
47.
В течение последних пяти лет правительство реализует многосекторальный
проект Уганды по продовольственной безопасности и питанию в 15 наиболее
недоедающих районах Уганды, о чем свидетельствуют показатели задержки роста и
разнообразия питания. По итогам последних пяти лет эффективность проекта
составила 80 %.
48.
С 2013 года правительство реализует программу «Операция по обеспечению
благосостояния» (ООБ), ориентированную, в частности, на повышение доходов
домохозяйств, главным образом сельских, наиболее уязвимых групп, включая женщин
и молодежь. Это способствует укреплению продовольственной безопасности и
стабильности доходов, росту малых и средних предприятий и поддержке местного
производства. Национальное обследование домохозяйств, проведенное Угандийским
бюро статистики (УБС) в 2016/17 финансовом году, показало, что 39 % домохозяйств
в Уганде занимаются натуральным хозяйством по сравнению с 68 % в 2014 году
согласно результатам национальной переписи населения и жилого фонда. В рамках
ООБ была принята новая программа под названием «Модель развития приходов»,
охватывающая все приходы страны, чтобы помочь этим 39 % домохозяйств перейти к
денежной экономике в течение следующих пяти лет, начиная с 1 июля 2021 года.
49.
Кроме того, президентская инициатива «Emyooga» по обеспечению
благосостояния и созданию рабочих мест, запущенная в 2019 году, направлена на
расширение экономических прав и возможностей лиц, относящихся к определенным
группам со специальной подготовкой или принадлежащих к конкретной группе по
интересам и зарегистрированных в SACCO на уровне избирательных округов и
приходов. В рамках этой инициативы наиболее уязвимые лица регистрируются в
SACCO и получают стартовый капитал на реализацию инициатив, приносящих доход.
50.
Объем сельскохозяйственного производства основных культур, таких как
бананы и кукуруза, на протяжении ряда лет постепенно растет. Производство бананов
увеличилось с 4 623 000 тонн в 2015/16 финансовом году до 4 660 000 тонн в
2017/18 финансовом году.
51.
Программа прямой поддержки доходов в рамках СРСВ была расширена в
результате общенационального охвата программой всех пожилых людей в возрасте от
80 лет и старше с целью расширения прав и возможностей уязвимых пожилых людей.
Каждый бенефициар из числа пожилых людей получает 25 000 ежемесячного пособия,
выплачиваемого ежеквартально.
52.
В 2016/17 финансовом году процент детей в возрасте до пяти лет с задержкой
роста сократился с 33 % до 29 % благодаря поощрению исключительно грудного
вскармливания в течение шести месяцев и преимущественно грудного вскармливания
до 23 месяцев.
Право на чистую и здоровую окружающую среду — рекомендация 115.16
53.
Правительство предпринимает шаги по укреплению инклюзивной и устойчивой
урбанизации, в том числе посредством устойчивого планирования в соответствии с
ЦУР 3 и ЦУР 11.
54.
В 2017 году правительство утвердило Национальную городскую политику,
направленную на пространственно-комплексное развитие городов, содействие
сбалансированному региональному развитию, повышение конкурентоспособности и
производительности городов для создания рабочих мест, содействие сохранению
городской окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и
внедрение механизмов и обеспечение надлежащего управления. В результате было
создано 15 новых городов для поддержки сбалансированного роста в стране,
подготовлены руководящие принципы, регулирующие бюджетное планирование с
учетом изменения климата; в различных регионах продолжается наращивание
14
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потенциала городских советов
конкурентоспособность городов.
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Право на здоровье — рекомендации 115.59, 115.113–115.122
55.
Правительство продолжает принимать меры по обеспечению всеобщего охвата
населения услугами здравоохранения в соответствии с ЦУР 3, 5, 10 и 17, включая
решительные меры по сокращению мертворождений, младенческой и материнской
смертности.
56.
В 2021 году парламент принял законопроект о национальном медицинском
страховании, который, однако, ожидает утверждения Его Превосходительством
Президентом в соответствии с действующими требованиями. Законопроект направлен
на обеспечение всеобщего медицинского обслуживания для всех жителей Уганды
путем страхования населения страны от высокой и непредсказуемой стоимости
качественного медицинского обслуживания.
57.
По данным Информационной системы управления здравоохранением (ИСУЗ),
материнская смертность снизилась на 17 % — со 119 на 100 000 родов в медицинских
учреждениях в 2015/16 финансовом году до 99 на 100 000 в 2019/20 финансовом году.
Это является результатом проведения многочисленных мероприятий, таких как
улучшение
финансирования
РМЗМНДП,
включая
внедрение
программ
финансирования, ориентированного на результаты, улучшение цепочки поставок
товаров для охраны репродуктивного здоровья, привлечение большего числа
медицинских работников, особенно акушерок, а также увеличение числа медицинских
учреждений нижнего звена, предоставляющих базовую неотложную акушерскую и
неонатальную помощь, и др.
58.
Доступ к медицинскому обслуживанию (измеряемому долей лиц, находящихся
в радиусе 5 км от медицинского учреждения) в настоящее время составляет 91 %
(UNHS 2019/20) по сравнению с 84 % в 2016 году, при этом 81 % учреждений
первичной медико-санитарной помощи низшего звена (медицинские центры IV)
предлагают кесарево сечение по сравнению с 60 % пятью годами ранее. Получили
развитие инициативы по улучшению качества перинатального ухода, такие как
проведение обзоров материнской и перинатальной смертности и введение мер по
устранению причин предотвратимых смертей. Если уровень младенческой смертности
оценивается в 43 случая на 1000 живорождений (UDHS 2016), то другие показатели
здоровья детей, такие как мертворождения, заметно снизились — с 13 на
1000 живорождений в 2015/16 финансовом году до 9 на 1000 живорождений в
2019/20 финансовом году. (СУИЗ)
59.
Бюджетные ассигнования на здравоохранение за последние пять лет
увеличились с 1,271 трлн угандийских шиллингов в 2015/16 финансовом году до
3,3 трлн угандийских шиллингов в 2021/22 финансовом году. Средства
распределяются сбалансированно с использованием формулы распределения
бюджета, учитывающей такие переменные, как численность населения,
заболеваемость и географическое положение. За последние пять лет число
национальных лечебно-диагностических центров Уганды возросло с двух
до пяти; число специализированных больниц — с двух до пяти; две больницы общего
профиля (в Каюнге и Юмбе) были отремонтированы, расширены, оснащены
оборудованием и доведены до уровня региональных лечебно-диагностических
центров. В 2018/19 и 2019/20 финансовых годах в рамках Программы реформирования
межправительственного фискального трансферта Уганды было завершено
строительство в общей сложности 158 медицинских центров (МЦ) II, а остальные 173
модернизируются поэтапно в рамках различных программ; реализуются МФТУ,
ПУРМДЗ и проект развития инфраструктуры Карамоджи.
60.
В 2021 году началась оценка нормативно-правовой базы по ВИЧ (ОНПБ) для
определения того, в какой степени действующие законы, нормативные положения и
политика обеспечивают защиту людей, затронутых ВИЧ, что послужит основой для
разработки плана действий. Уганда приняла политику тестирования и лечения и
эффективно оптимизировала лечение высоко эффективными антиретровирусными
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препаратами (АРВ-препаратами) для детей, подростков и взрослых. Началось
внедрение третьей линии антиретровирусной терапии для охвата детей, подростков и
взрослых, не получающих лечение. В Уганде зарегистрировано снижение числа новых
случаев ВИЧ-инфицирования на 42 % — с 66 000 в 2015 году до 37 000 в 2020 году.
Перинатальные инфекции снизились с более чем 20 000 новых случаев заражения в
2011 году до примерно 5600 в 2019 году. Охват антиретровирусной терапией
увеличился с 64 % в 2015/16 финансовом году до 89 % в 2019/20 финансовом году.
61.
Была укреплена СУИЗ в целях обеспечения полного и своевременного
представления качественных данных для облегчения принятия решений на основе
фактических данных. Были пересмотрены инструменты СУИЗ в целях удовлетворения
потребностей в данных на всех уровнях, а программное обеспечение
(информационное программное обеспечение районного здравоохранения (ИПОРЗ)) 2
было модернизировано. Своевременность ежемесячной отчетности медицинских
учреждений по СУИЗ повысилась на 8 % с 79 % в 2015/16 году до 85 % в 2019/20 году,
а полнота отчетности СУИЗ (Ежемесячный отчет СУИЗ 105) также поддерживается на
уровне более 95 %. Правительство приступило к цифровизации информационной
системы здравоохранения и благодаря внешней поддержке внедрило систему
электронных медицинских карт (СЭМК) в 11 региональных лечебно-диагностических
центрах для повышения эффективности и качества данных. Министерство
здравоохранения разрабатывает национальные реестры обмена медицинской
информацией (клиент, работники здравоохранения, медицинские учреждения и
продукция медицинского назначения).
62.
Исследование показателей малярии показало снижение распространенности
этого заболевания на 50 % — с 19 % в 2014 году до 9,1 % в 2019 году. В конечном
итоге число смертей от малярии на 100 000 человек сократилось с 21 в 2015 году до
8,3 в 2019 году. Не менее 90 % случаев малярии надлежащим образом лечатся в
медицинских учреждениях и общинах, чтобы предотвратить смертельные случаи,
которые могут возникнуть из-за несвоевременного начала лечения.
4.

Гражданские и политические права
Право на участие в государственных делах — рекомендации 115.87, 115.104–105,
115.107–108
63.
Правительство предпринимает шаги по обеспечению права граждан на участие
в политических и государственных делах в соответствии с ЦУР 16 и 10.
64.
Правительство внесло поправки в избирательные законы, такие как: Закон о
президентских выборах (поправка) 2020 года; Закон об организациях политических
партий (поправка) 2020 года; Закон об Избирательной комиссии (поправка) 2020 года,
Закон о парламентских выборах (поправка) 2020 года; Закон о парламентских выборах
(поправка) (№ 2) 2020 года; Закон о местных органах власти (поправка) 2020 года и
Закон о местных органах власти (поправка) (№ 2) 2020 года, чтобы, среди прочего,
учесть рекомендации Верховного суда. Эти поправки касаются увеличения срока
подачи петиций в связи с выборами с 10 до 15 дней и вынесения решений по петициям
с 30 до 45 дней, предусматривают использование технологий, использование
государственных СМИ и ограничение участия государственных служащих в
кампаниях.
65.
Проведена массовая регистрация граждан для обеспечения участия каждого в
политических и государственных делах. Национальное управление по идентификации
и регистрации (НУИР) продолжает регистрировать всех граждан, что, помимо
прочего, облегчает реализацию гражданами избирательного права. Избирательная
комиссия (ИК) зарегистрировала в общей сложности 18 103 603 избирателя для
участия во всеобщих выборах 2021/2021 годов из 19,5 млн имеющих право голоса.
66.
Назначение ИК в соответствии со статьей 60 Конституции осуществляется
путем выдвижения членов, которые утверждаются Комитетом парламента по
назначениям и назначаются Президентом. Комитет парламента по назначениям
возглавляется спикером и состоит из заместителя спикера, лидера оппозиции и членов
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парламента, представляющих политические партии и независимых кандидатов.
Комитет имеет полное право одобрить или отклонить любую кандидатуру.
67.
ИК аккредитует наблюдателей на весь избирательный процесс и рекомендует
политическим партиям/независимым кандидатам назначать агентов для участия во
всех избирательных мероприятиях. Кроме того, ИК согласовывает графики
избирательных кампаний всех кандидатов, чтобы обеспечить им равное время и
пространство для проведения кампаний. КПЧУ в соответствии со своим мандатом по
мониторингу и отчетности о ситуации с правами человека в стране аккредитована со
статусом наблюдателя на время выборов и осуществляет мониторинг и готовит
специальный отчет о соблюдении прав человека во время избирательного цикла.
68.
Созданы механизмы решения спорных вопросов, возникающих в ходе
избирательного процесса. Национальный консультативный форум (НКФ)
объединяет все политические партии; Форум старейшин с представительством
высокопоставленных государственных деятелей и женщин обеспечивает
беспристрастное пространство для диалога и предоставляет гражданам и
политическим деятелям негосударственную платформу для обмена идеями и
достижения консенсуса по вопросам общенациональной значимости; а Межпартийная
организация в поддержку диалога (МОПД) объединяет политические партии,
представленные в парламенте, в целях урегулирования разногласий, возникающих
между ними. В ходе всеобщих выборов 2020/21 года ИК заслушала 462 жалобы и
вынесла по ним решения. В различные суды было подано несколько петиций против
фальсификации и насилия на выборах, включая петицию по президентским выборам;
некоторые из них уже рассмотрены, а другие все еще находятся в судебной системе.
Свобода от пыток — рекомендации 115.4, 115.5, 115.6, 115.7
69.
Правительство предпринимает шаги по внедрению эффективных мер для
предотвращения любых актов пыток и других форм жестокого обращения в
соответствии с ЦУР 10 и 16.
70.
Для обеспечения эффективной реализации ЗПЗП правительство приняло
Правила предотвращения и запрещения пыток 2017 года, которые, в частности,
предусматривают процедуру подачи жалоб и проведения расследований. Кабинет
министров изменил политику, возложив на отдельные МДВ ответственность за
выплату компенсации жертвам нарушений прав человека. Министерство финансов,
планирования и экономического развития (МФПЭР) в соответствии с бюджетным
циркуляром (Ref: BPD 86/107/02) 2016 года распорядилось, чтобы все обязательства
по выплате, присуждаемой судами в связи с действиями МДВ, оплачивались за счет
их среднесрочной рамочной программы расходов.
71.
Органы безопасности предпринимают шаги по обеспечению соблюдения ЗПЗП;
Народные силы обороны Уганды (НСОУ) разработали учебное пособие по правам
человека, которое было включено в программу военной подготовки, а Силы полиции
Уганды (СПУ) приняли политику в области прав человека для укрепления рамок
соблюдения прав человека сотрудниками полиции. В Правила внутреннего распорядка
тюрем 2017 года вошли положения Закона о предотвращении и запрещении пыток
(ЗПЗП), включая запрещение и криминализацию пыток.
72.
В целях укрепления потенциала органов безопасности в деле предотвращения
актов пыток НСОУ, СПУ, Пенитенциарная служба Уганды (ПСУ) в сотрудничестве с
КПЧУ, ОГО, такими как Африканский центр по лечению жертв пыток (АЦЛЖП),
Центр по правам человека Уганды (ЦПЧУ), продолжали обучение сотрудников
использованию непринудительных средств получения информации и положений
ЗПЗП в целях предотвращения пыток. НСОУ организовали подготовку более
10 000 офицеров по знанию ЗПЗП и включили его в учебную программу военных
учебных заведений. В 2020/21 финансовом году СПУ организовали подготовку
10 515 полицейских на знание ЗПЗП. Более 95 % сотрудников тюрем прошли обучение
по правам человека в качестве одного из основных модулей в Пенитенциарной
академии и школах подготовки. Более 30 сотрудников Пенитенциарной службы и
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85 сотрудников Сил полиции получили спонсорскую помощь по линии СПУБ на
прохождение дипломного курса по правам человека в Центре развития права Кампалы.
73.
КПЧУ разработала руководство по толкованию ЗПЗП, в котором разъясняются
положения закона. ЦПЧУ совместно с КПЧУ и АЦЛЖП разработали брошюру/
руководство по применению стандартов и принципов прав человека при исполнении
ЗПЗП и распространили ее среди сотрудников тюрем. Материалы по информации,
образованию и коммуникации (ИОК), такие как плакаты по ЗПЗП, были подготовлены
КПЧУ вместе с копиями закона.
74.
Департамент по правовым вопросам и правам человека при штаб-квартире
Пенитенциарной службы регулярно посещает пенитенциарные учреждения для
информирования персонала и заключенных об их правах и обязанностях. За последние
три года КПЧУ провела 3207 инспекций в местах лишения свободы; среди мер,
принятых ею во время мониторинговых посещений, — понижение в должности
старших по камерам, обвиненных в домогательствах и избиениях заключенных,
выговор должностным лицам, включая требование принятия дисциплинарных мер в
отношении сотрудников, и возбуждение жалоб на должностных лиц, обвиненных, в
частности, в применении пыток.
75.
КПЧУ через свои трибуналы продолжала присуждать компенсации жертвам
нарушений прав человека, включая пытки. В 2016 году жертвам нарушений прав
человека было присуждено 370 000 000 угандийских шиллингов, в 2017 году —
1,66 млрд угандийских шиллингов и 1,002 млрд угандийских шиллингов —
в 2018 году. За период с 2018 по 2021 финансовый год 21 сотрудник тюрем был
привлечен к дисциплинарной ответственности и наказан. Министерство обороны
создало Комитет по выплате компенсаций для обеспечения своевременной выплаты
компенсаций жертвам нарушений прав человека. НСОУ назначили компенсации
жертвам пыток в размере от 1 500 000 до 14 000 000 угандийских шиллингов.
С 2018 года НСОУ предали суду и осудили сотрудников по более чем 10 делам.
В 2017/18 финансовом году отдел профессиональных стандартов СПУ расследовал и
завершил 461 дело, связанное с зарегистрированными случаями коррупции и
нарушения прав человека, включая пытки. В СПУ существует специальный отдел по
отслеживанию судебных решений и обеспечению своевременных выплат.
5.

Уязвимые лица — рекомендации 115.54, 115.60, 115.77, 115.99, 115.111
76.
Правительство привержено реализации законов и политики для всех, включая
меры по обеспечению равных возможностей для женщин и инвалидов в
экономическом и социальном развитии страны в соответствии с ЦУР 5 и 10.
77.
Политика равных возможностей 2006 года с поправками, внесенными в
2020 году, затрагивает все вопросы позитивных действий в интересах уязвимых и
маргинализированных групп, включая женщин, детей, беженцев и альбиносов.
Политика имеет свой План действий, которым руководствуются все заинтересованные
стороны при решении проблем уязвимых лиц.
78.
Правительство внесло поправки в Закон о детях 2016 года и утвердило
Национальную политику в отношении детей для дальнейшего усиления мер по защите
прав детей. Правительство разработало Национальную стратегию по ликвидации
практики детских браков и подростковых беременностей, Национальную
многосекторальную координационную структуру в интересах девочек-подростков
(2017/18–2021/22) и Национальные руководящие принципы реинтеграции детей,
лишенных родительской опеки (2020 год), чтобы, среди прочего, активизировать
усилия по защите права детей на образование.
79.
Правительство расширило охват СРСВ с 15 районов в 2015 году до всей страны
в 2021 году. К 2019 году 157 949 пожилых людей, 94 544 женщины и 62 949 мужчин
были охвачены этой субсидией в 61 районе, а в настоящее время насчитывается
304 155 бенефициаров в 146 районах; каждый пожилой человек получает
ежемесячную поддержку в размере 25 000 угандийских шиллингов. В рамках
Программы обеспечения молодежи источниками средств к существованию (ПМСС)
было поддержано 21 308 проектов, 33 % которых реализуются в сельском хозяйстве,
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28 % — в торговле и 21 % — в промышленности. Всего программой воспользовались
251 940 молодых людей, из них 46 % — женщины.
80.
НУИР активизирует регистрацию рождений на территории Уганды, чтобы
помочь в идентификации граждан. Зарегистрировано 30 % рождений. НУИР
зарегистрировало 25 429 483 человека с присвоенными национальными
идентификационными номерами и 18 467 593 человека (от 16 лет и старше), имеющих
право на получение национальных идентификационных карт, из которых
16 143 593 человека эти карты получили.
81.
Правительство стремится уменьшить диспропорции путем поощрения равных
возможностей для всех. За этот период КРВ разрешила 1575 жалоб, превысив целевой
показатель в 1000, что соответствует результативности в 157,5 %. Кроме того, в
результате внедрения и исполнения правительством гендерного и справедливого
бюджетирования предоставление услуг уязвимым группам населения улучшилось.
Оказание услуг уязвимым людям и труднодоступным местам улучшилось на 5 % —
с 60 % в 2016/17 финансовом году до 65 % в 2019/20 финансовом году.
82.
Принимались меры по защите лиц с альбинизмом. Закон об инвалидах
2020 года признает альбинизм как категорию инвалидности в соответствии с
пунктом 3 (7) и предусматривает соблюдение и применение законов Уганды без
дискриминации по признаку инвалидности. Дети с альбинизмом имеют право на
доступ, использование выгод и участие во всех программах развития в стране. Закон
также защищает детей с альбинизмом от всех форм нарушения прав человека и
жестокого обращения.
83.
Парламент в 2020 году принял Закон о предотвращении и запрещении
человеческих жертвоприношений. В 2016 году был принят Национальный план
действий по борьбе с детским жертвоприношением. Правительство признало людей с
альбинизмом инвалидами и освободило их от налогов на солнцезащитные экраны; и
60 человек с альбинизмом прошли бесплатное обследование глаз, получили по две
пары линз и по одной паре солнцезащитных очков в больнице категории В в Энтеббе.
Ежегодно 13 июня правительство отмечает Международный день распространения
информации об альбинизме. В 2020 году Парламентская комиссия мобилизовала
35 000 000 угандийских шиллингов на строительство Центра альбинизма.
Права женщин — рекомендации 115.8, 115.9, 115.10, 115.12, 115.13
84.
Правительство приняло ряд мер по ликвидации дискриминации в отношении
женщин во всех областях, включая политическую, социальную, экономическую и
культурную, в соответствии с ЦУР 1, ЦУР 3, ЦУР 5 и ЦУР 8.
85.
Правительство предприняло шаги по обеспечению соблюдения Закона о
запрещении калечащих операций на женских половых органах, включая арест и
судебное преследование виновных; реабилитацию и повышение осведомленности для
предотвращения всех форм дискриминации в отношении женщин. КПЧУ, КРВ,
Национальный совет по делам инвалидов (НСИ) и МГТСР продолжали повышать
осведомленность в целях предотвращения всех форм дискриминации в отношении
женщин. В 2016 году КПЧУ провела диалоговые собрания общин в 67 районах, в
2017 году — в 56 районах и в 2018 году — в 82 районах с целью повысить
осведомленность о детских и принудительных браках и КОЖПО.
86.
В 2007 году правительство пересмотрело Национальную гендерную политику в
целях достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
как неотъемлемой составляющей социально-экономического развития. В 2016 году
правительство приняло Политику в отношении сексуального насилия по гендерному
признаку и Мультимедийную стратегию по борьбе с гендерным насилием,
направленную на поощрение и поддержание участия населения в предотвращении
гендерного насилия, а в 2017 году — Национальную стратегию вовлечения мужчин в
предотвращение гендерного насилия и реагирования на него 2017 года.
87.
Программа женского предпринимательства Уганды (ПЖПУ) расширяет
экономические возможности женщин, помогая им в получении доступа к кредитам для

GE.21-15714

19

A/HRC/WG.6/40/UGA/1

занятия предпринимательством под нулевой процент. По данным годовых отчетов
Программы за 2018/19 финансовый год, в общей сложности было профинансировано
8247 проектов, бенефициарами которых стало 103 770 женщин. Среди бенефициаров
были матери-одиночки, молодые матери, женщины-инвалиды, женщины, живущие с
ВИЧ/СПИДом, женщины, возглавляющие домашние хозяйства, жительницы трущоб,
женщины, живущие в труднодоступных районах, и представительницы этнических
меньшинств.
Права детей — рекомендации 115.20, 115.36–115.38, 115.79, 115.80, 115.84–115.86,
115.98
88.
Правительство принимает различные меры по поощрению и защите прав детей,
чтобы все дети в полной мере развивали свой потенциал в соответствии с ЦУР 3, 4, 5,
8 и 16.
89.
В 2020 году правительство разработало Национальную политику в отношении
детей, в 2015 году — Национальную политику социальной защиты и другие
документы, направленные на пресечение случаев детских, ранних и принудительных
браков, подростковой беременности и любых других появляющихся форм нарушения
прав детей и жестокого обращения с ними. Закон о детях 2016 года, дополняющий
Закон о занятости 2006 года, запрещает трудоустройство детей.
90.
Правительство разрабатывает политику инклюзивного образования для
обеспечения обучения в школах детей с ограниченными возможностями и в 2018 году
разработало Национальный план действий в отношении детей с ограниченными
возможностями. Создано Национальное управление по делам детей, а в 2019 году
Управление городского совета Кампалы (УГСК) приняло Указ о защите детей
Кампалы, направленный на борьбу с продажей детей из сельской местности в города
для вовлечения их в мелкий бизнес и попрошайничество на улице.
91.
В 2017 году судебная власть предложила создать специализированные суды по
делам о гендерном насилии для рассмотрения таких дел с целью формирования
единого подхода к обращению с правонарушителями и жертвами насилия.
В 2018–2020 годах на специальных заседаниях было рассмотрено в общей сложности
2069 дел. Специализированные суды по делам детей действуют на региональном
уровне, и за рассмотрение таких дел отвечают конкретные мировые судьи.
Для рассмотрения дел несовершеннолетних правонарушителей на уровне общины
созданы местные советы. Телефонная служба помощи детям Уганды получила
сообщения о более чем 2957 случаях жестокого обращения с детьми, из которых
550 были направлены для принятия мер.
92.
Правительство создало отдельные центры содержания под стражей для
несовершеннолетних правонарушителей. Однако особое внимание уделяется замене
уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия на
детей, когда это целесообразно, и использованию содержания под стражей в качестве
крайней меры, что в 2018 году привело к повышению показателя такой практики до
76,3 %.
93.
В 2019 году правительство приняло программу расселения беспризорных детей
и усилило меры по обеспечению для детей, живущих на улице и в приемных семьях,
права жить в семье и иметь доступ к здравоохранению и образованию.
В 2020/21 финансовом году правительство реабилитировало и расселило
113 беспризорных детей; дало возможность 550 детям, находящимся в конфликте с
законом, присутствовать на судебных заседаниях; помогло девяти (9) учреждениям
продовольственными и непродовольственными товарами; и предоставило
продовольственные и непродовольственные товары 2 центрам повышения
квалификации, ориентированным, в частности, на 66 молодых людей.
Инвалиды — рекомендации 115.129–115.131
94.
В 2018 году правительство приняло Закон об охране психического здоровья в
целях улучшения лечения и ухода за лицами с психическими заболеваниями в Уганде,
а в 2020 году — Закон об инвалидах, который, в частности, предусматривает уважение
20
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и поощрение и других прав и свобод человека инвалидов, а также восстанавливает
Национальный совет по проблеме инвалидности в качестве Национального совета по
делам инвалидов (НСИ) и предусматривает квотирование рабочих мест.
В 2020/21 финансовом году 243 группы инвалидов воспользовались специальной
субсидией для таких лиц в размере 1,239 млрд угандийских шиллингов, которую
получили 943 мужчины и 906 женщин. Правительство увеличило ресурсы,
выделяемые НСИ, для мониторинга и координации работы, связанной с
инвалидностью. НСИ составляет ежегодный доклад по проблеме инвалидности,
проводит исследования и распространяет результаты работы по расширению
экономических прав и возможностей инвалидов и их участия в жизни общества в целях
их интеграции.
95.
Судебная власть играет ведущую роль в разъяснении и отстаивании прав
инвалидов. По делу Centre For Health, Human Rights & Development & Anor v Attorney
General Constitutional Petition (No.64 of 2011) UGCC 14 (30 October 2015) суд
постановил, что употребление слов «идиот» и «имбецил» в Законе об уголовном
кодексе и Законе об обвинительном заключении противоречит статьям 20, 21 (1), (2),
(3), 24 и 28 Конституции, поскольку они являются оскорбительными, бесчеловечными
и унижающими достоинство, и, соответственно, были изъяты и заменены другими в
отношении людей с ограниченными возможностями.
96.
КРВ, КПЧУ и НСИ продолжают повышать осведомленность о правах
инвалидов; на телеканалах работают сурдопереводчики, ежегодные доклады КПЧУ
печатаются шрифтом Брайля, и правительство находится в авангарде празднования
Международного дня инвалидов 3 декабря с целью повышения осведомленности о
правах инвалидов. Кроме того, в 2019 году были внесены поправки в Закон об
управлении государственными закупками и реализации активов (УГЗРА), согласно
которым 30 % контрактов на государственные закупки резервируются для инвалидов,
женщин и молодежи.
Мигранты и беженцы — рекомендации 115.61, 115.132, 115.81, 115.133
97.
Политика Уганды в отношении беженцев направлена на расширение прав и
возможностей беженцев и предоставляет широкий спектр социально-экономических
прав, призванных сделать беженцев самодостаточными. В Уганде действует
стратегическая Программа преобразования поселений, которая представляет собой
целостную комплексную основу для работы с беженцами, учитывающую затяжной
характер процесса перемещения и воздействия на принимающие сообщества.
Уганда — одна из первых стран в мире, которая согласовала свою Программу
действий в отношении беженцев с Национальным планом развития, придерживаясь
принципа «Никого не забыть».
98.
Во всех поселениях беженцев имеются такие службы, как полиция,
медицинские учреждения, психосоциальные службы, юридические службы и
поддержка средствами к существованию, что обеспечивает безопасное пространство
для беженцев, особенно для девочек и женщин. 25 января 2019 года МЗ запустило
План комплексного реагирования сектора здравоохранения на проблему беженцев на
2019–2024 годы (КПРСЗБ), который смоделирован в соответствии с национальными
приоритетами здравоохранения, принципами укрепления систем здравоохранения и
комплексного предоставления услуг для обеспечения справедливого и хорошо
скоординированного доступа к службам здравоохранения для беженцев и
принимающих сообществ.
99.
В рамках поддержки таких поселений со стороны региональных/национальных
лечебно-диагностических центров на регулярной основе предоставляется выездное
обслуживание, которое осуществляется специализированными ассоциациями и
медицинскими школами. На уровне общин в поселениях беженцев в соответствии со
стратегией МЗ созданы сельские бригады медицинской помощи (СБМП). Они
отвечают за пропаганду здорового образа жизни, санитарное просвещение, выявление
и направление больных/голодающих людей и последующее наблюдение за ними,
включая направление больных/голодающих членов общин в амбулаторную службу.
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100. Правительство продолжает предоставлять комплексные услуги всем беженцам,
и некоторые медицинские центры в поселениях предлагается передать в ведение
районных местных органов власти, однако в отсутствие финансирования
состоятельной этой цели вызывает сомнения.
101. Правительство также обеспечивает тестирование на COVID-19 и вакцинацию
общин беженцев.
102. Отдел полиции по координации работы с беженцами в штаб-квартире СПУ
координирует проблемы беженцев в их поселениях по всей стране, обеспечивает
безопасность в поселениях и следит за всеми расследованиями, касающимися
беженцев. Для расширения доступа к правосудию судебные органы проводят
выездные судебные заседания, создают справочные системы в районах, систему сбора
данных о ГН, бесплатную телефонную службу помощи Sauti #116 и координационный
механизм передачи и урегулирования (КМПУ) для рассмотрения некоторых жалоб
беженцев.
103. Правительство признает различные возможности, которые иностранцы,
добровольно прибывающие в Уганду, открывают для преобразования страны.
Правительство занимается разработкой миграционной политики с целью создать
условия для того, чтобы все трудящиеся-мигранты в полной мере пользовались своими
экономическими, социальными и культурными правами. В рамках своих усилий по
укреплению потенциала сотрудников иммиграционной службы и комплексного
управления границами правительство при поддержке МОМ в 2017 году создало
Академию подготовки сотрудников иммиграционной службы. К настоящему времени
обучение прошли более 500 сотрудников этой службы.
104. Трудящиеся-мигранты могут заниматься любым видом трудовой деятельности
в зависимости от класса имеющегося у них разрешения на работу. В настоящее время
Уганда предлагает девять различных классов разрешений на работу для различных
категорий трудящихся-мигрантов в стране.
105. Правительство предпринимает различные шаги по борьбе с торговлей людьми,
включая принятие Национального плана действий (НПД) по предотвращению
торговли людьми (2019–2024 годы) и Национального руководства по обращению с
жертвами торговли людьми; создание департамента по борьбе с торговлей людьми
Сил полиции Уганды (июль 2019 года) и специальных отделов по борьбе с торговлей
людьми в Генеральной прокуратуре (ГП). В 2018 году правительство организовало
подготовку 303 сотрудников передовой линии по законам о борьбе с торговлей
людьми; расследовало 286 и 120 дел в 2018 и 2019 годах соответственно; и осудило
6 торговцев людьми в 2018 году и 15 — в 2019. МГТСР создало систему управления
информацией обо всех компаниях, нанимающих людей для работы за рубежом,
которая на сегодняшний день насчитывает 151 компанию. Правительство аннулирует
лицензии компаний, занимающихся торговлей людьми. Оно продолжает
содействовать репатриации граждан, в том числе путем предоставления временных
документов.
6.

Правозащитники — рекомендации 115.94, 115.95, 115.96, 115.106, 115.110
106. Правительство продолжает предпринимать шаги по созданию благоприятной и
стимулирующей среды для правозащитников как партнеров по развитию в
соответствии с ЦУР 16.
107. В Закон об НПО 2016 года были внесены поправки, в частности с целью
создания благоприятной и стимулирующей среды для сектора НПО и укрепления их
партнерства с правительством. Структура управления Отдела по НПО была укреплена
путем создания его как автономной организации с четкими полномочиями и советом
директоров, в котором сектор НПО имеет двух представителей.
108. КПЧУ и другие правозащитники рассмотрели различные законопроекты, в том
числе конституционный законопроект (поправки) 2017 года, который затрагивает
условия деятельности правозащитников, и представили свою позицию различным
надзорным органам, включая парламент.
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109. КПЧУ создала отдел по работе с правозащитниками, который занимается
мониторингом и информированием по вопросам, касающимся правозащитников.
КПЧУ получала и расследовала жалобы на нарушения прав человека от
правозащитников, включая СМИ.
110. Однако, как партнеры по развитию, ОГО должны работать в рамках законов
Уганды, чтобы обеспечить слаженную работу правительственных программ.
7.

Национальные правозащитные и демократические институты — рекомендации
115.39–143, 115.83
111. Правительство предпринимает шаги по укреплению национальных
правозащитных и демократических институтов в соответствии с ЦУР 16.
112. В настоящее время идет пересмотр Закона о КПЧУ в целях включения в него
Парижских принципов, касающихся независимости, состава и финансирования
национальных правозащитных институтов. Бюджетные ассигнования КПЧУ
увеличились с 13,701 млрд угандийских шиллингов в 2015/16 финансовом году до
18,903 млрд угандийских шиллингов в 2019/20 финансовом году. Бюджетные
ассигнования КРВ увеличились с 12,7 млрд угандийских шиллингов в
2018/19 финансовом году до 13,2 млрд угандийских шиллингов в 2019/20 финансовом
году.
113. Независимость судебной власти была укреплена принятием Закона о
функционировании судебной системы 2020 года, который сделал ее хозрасчетным
институтом и обеспечил ее эффективное и действенное управление. Парламент принял
резолюцию об увеличении числа судей высокого суда до 82 человек.

8.

Образовательная и просветительская работа по вопросам прав человека —
рекомендации 115.89–91, 115.93
114. Правительство принимает различные меры по поощрению прав человека через
образование в области прав человека и повышение осведомленности в этом
отношении в соответствии с ЦУР 5 и 16.
115. НСОУ, СПУ, ПСУ и ГП в сотрудничестве с Центром по предотвращению
насилия в семье (ЦПНС) и проектом «Беженское право», среди прочих, повысили
потенциал старших и высших должностных лиц и прокуроров в решении вопросов,
связанных с СНГП и детьми, соблюдении Закона о насилии в семье 2010 года и правил,
направленных на повышение квалификации прокуроров в рассмотрении дел о насилии
в семье. Комиссия по судебной службе (КСС) продолжает просвещать общественность
и сотрудников судебных органов по вопросам права и отправления правосудия,
включая просвещение в области прав человека. С 2016 года в Капчорве и других
районах ведется работа по информированию общественности о КОЖПО и СНГП, а
население информируется с помощью радио и просветительских мероприятий.
116. В 2017/18 финансовом году СПЗП оказал содействие в проведении
мероприятий по борьбе с сексуальным насилием по гендерному признаку (СНГП),
включая внедрение печати PF 3, которая используется для регистрации свидетельств
сексуального и любого другого физического насилия и является доказательным
инструментом для подтверждения показаний свидетелей в процессе расследования и
вынесения судебного решения. СПЗП помогал врачам в проведении медицинского
обследования, лечения и обеспечения явки в суд в процессе вынесения решения.
117. СПУ проводили расследования случаев СНГП по всей стране. Департаменту
защиты детей и семьи (ДЗДС) оказывалось содействие в предоставлении поддержки
жертвам СНГП посредством консультирования и предоставления базовых услуг
психосоциальной поддержки. В третьем квартале 2018/19 финансового года ДЗДС
зарегистрировал в общей сложности 6158 случаев, по которым 3092 жертвы/
подозреваемых были проконсультированы, 2062 случая были переданы другим
заинтересованным сторонам, а 372 случая — переданы в суд.
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9.

Рекомендации по вопросам прав человека в целом — рекомендация 115.44
118. Правительство сохраняет приверженность делу поощрения и защиты прав
человека. Кроме того, оно создает благоприятные условия для уважения прав
человека, чему способствует надежная правовая и институциональная база.
Существует неизменная политическая воля в деле реализации соблюдения и уважения
прав человека в соответствии с ЦУР 16.
119. КПЧУ и КРВ продолжают заниматься гражданским просвещением населения в
вопросах его прав. В 2016 году разъяснительная работа проводилась среди
государственных служащих и представителей местных общин, охватив в целом
102 013 человек, что на 132 %, или на 43 878 человек больше, чем в 2015 году.
В 2017 году КПЧУ провела такие мероприятия с участием в общей сложности
23 469 человек в ходе 178 собраний общественности в 56 районах, причем число
присутствовавших женщин увеличилось на 33 % по сравнению с 11 030 в 2015 году.
120. Парламентский комитет по правам человека вызывал представителей
различных МДВ для проверки выполнения рекомендаций КПЧУ, сыграв центральную
роль в обеспечении подотчетности правительства. Комитет, члены которого посещают
и оценивают условия содержания в местах лишения свободы, внес решающий вклад в
разработку Закона о правах человека (правоприменение) 2019 года, направленного на
обеспечение соблюдения прав и свобод, гарантируемых четвертой главой
Конституции.

10.

Сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных
Наций и международным сообществом — рекомендации 115.45–115.47
121. Правительство продолжает конструктивное сотрудничество с международным
сообществом и правозащитными механизмами в соответствии с ЦУР 17.
122. Уганда представила доклады по КПП, МПГПП и КЛДЖ. Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
Организация Объединенных Наций, Детский фонд Организации Объединенных
Наций, Фонд в области народонаселения, Программа развития Организации
Объединенных Наций продолжают оказывать правительству финансовую и
техническую поддержку в реализации ЦУР и разъяснять необходимость принятия
законов, направленных на поощрение и защиту прав человека. Международная
организация по миграции и Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности продолжают наращивать потенциал МДВ в вопросах
торговли людьми и незаконного ввоза, в частности таких ключевых, как Министерство
внутренних дел, ГП и КПЧУ.
123. Кроме того, правительство получило финансовую и техническую поддержку от
МОТ в деле внесения изменений в Закон о занятости, ЮНИСЕФ оказал поддержку во
внесении поправок в Закон о детях, а УВКПЧ — в разработке НПД по вопросам
предпринимательства и прав человека.

C.

События в области прав человека с ноября 2016 года
Нормативная база
124. Правительство приняло НПД III для направления работы по достижению целей
реализации, сформулированных в Стратегии развития Уганды до 2040 года. Целью
НПД III (2020/21–2024/25) является увеличение доходов домохозяйств и улучшение
качества жизни угандийцев. Эта цель будет достигаться в рамках общей темы
«Устойчивая индустриализация в целях обеспечения инклюзивного роста, занятости и
устойчивого благосостояния». НПД III опирается на предпринятые в рамках НПД II
усилия по применению подхода, основанного на правах человека (ПОПЧ). В НПД III
отмечается, что подход к развитию будет, в частности, сосредоточен на ПОПЧ в
вопросах планирования, бюджетирования и реализации для обеспечения
инклюзивного устойчивого развития. В 2015 году правительство разработало
Национальную политику социальной защиты для устранения рисков и уязвимостей.
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Законодательная база
125. Были приняты различные законы, способствующие реализации прав человека,
в том числе Закон о Кодексе руководства (поправка) 2017 года, Закон о национальной
окружающей среде 2017 года, Закон о борьбе с отмыванием денег (поправка)
2017 года, Закон о трудовых спорах (арбитраж и урегулирование) (поправка) 2020 года
и Закон о земельных спорах (арбитраж и урегулирование) (поправка) 2020 года.
Механизмы
126. Парламент создал механизмы поощрения и защиты прав человека. Был создан
Комитет по равным возможностям, в задачи которого входит мониторинг и
продвижение мер по выравниванию возможностей и повышению качества жизни и
статуса всех людей, включая маргинализированные группы. Был создан Трибунал по
Кодексу руководства, который отвечает за соблюдение Кодекса руководства, и
назначены его члены. В парламенте создана Группа по борьбе с коррупцией (ГБК) для
поддержки существующих ведомств по борьбе с коррупцией.
Влияние пандемии COVID-19 на поощрение и защиту прав человека
127. Меры правительства Уганды по борьбе с пандемией COVID-19 получили
одобрение во всем мире. Правительство сознательно отдало приоритет праву на жизнь,
так как без реализации этого права невозможно пользоваться другими правами.
Правительство через Министерство здравоохранения вынужденно ввело в действие
Стандартные оперативные процедуры (СОП) для сдерживания распространения
вируса COVID-19.
128. В марте 2020 года, после вспышки пандемии COVID-19, правительство Уганды,
как и правительства многих других стран, разработало стратегии и руководящие
принципы борьбы с пандемией, которые включали: приостановку движения
общественного транспорта, закрытие мест развлечений, школ, культовых объектов,
рынков и массовых митингов, введение онлайн-обучения и оказание гуманитарной
помощи уязвимым лицам. Была создана национальная целевая группа по борьбе с
COVID-19 с целью оказать помощь в обеспечении соблюдения руководящих
принципов Министерства здравоохранения и президентских директив, направленных
на обеспечение общественной безопасности. Правительство постепенно отменяет
некоторые меры общественной безопасности. Однако, согласно Правилам
общественного здравоохранения (контроль за COVID-19) (поправка № 3) 2020 года,
число участников массовых мероприятий не должно превышать 200 человек, а
музыкальные концерты по-прежнему запрещены.

V. Заключение
129. Правительство сохраняет приверженность делу поощрения и защиты прав
человека, о чем свидетельствуют политика, законы, стратегии реализации и
механизмы привлечения к ответственности за нарушения прав человека или
злоупотребления. Проблемы, связанные с учетом вопросов прав человека в политике,
законах и бюджетах, реализации различных стратегий и законов и укреплением
механизмов подотчетности, могут быть решены путем конструктивного
сотрудничества с партнерами и международным сообществом.
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