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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января ⸺ 3 февраля 2023 года 

  Резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами по Гане* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I.  Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора и итогов предыдущего обзора1. В нем содержится резюме 

представлений 35 заинтересованных сторон2, направленных ими в рамках 

универсального периодического обзора и излагаемых в краткой форме в связи с 

ограничениями по объему документов. Отдельный раздел посвящен информации, 

полученной от национального правозащитного учреждения, аккредитованного в 

полном соответствии с Парижскими принципами. 

 II.  Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным  
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. Комиссия по правам человека и административной юстиции (КПЧАЮ) заявила, 

что Национальный план действий в области прав человека не был реализован, 

несмотря на то, что в 2016 году была проведена оценка исходной ситуации в области 

прав человека3. 

3. В соответствии с задачей 4.7 целей устойчивого развития (ЦУР), КПЧАЮ и 

другие стороны, заинтересованные в секторе образования, при поддержке Датского 

института по правам человека проработали содержательную часть образования в 

области прав человека и подготовили Национальный план действий по его 

интегрированию в учебные программы образовательных учреждений всех ступеней от 

дошкольного до старшего школьного возраста. Вместе с тем сама учебная программа 

в этой области еще не была разработана4. 

4. КПЧАЮ призвала правительство усилить финансирование органов по 

противодействию коррупции для проведения эффективной борьбы с ней;  

в соответствии со статьей 20 Закона № 720 создать фонд для вознаграждения лиц, 
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сигнализирующих о нарушениях; и обеспечить ускорение работы для принятия 

законопроекта о кодексе поведения государственных служащих к июню 2023 года5. 

5. КПЧАЮ также призвала правительство ратифицировать те международные 

договоры, которые еще не были ратифицированы; представить свои просроченные 

доклады механизмам договорных органов; обеспечить правовую поддержку 

Межведомственному национальному механизму подготовки докладов и принятия 

последующих мер (НМДП) путем принятия вторичного законодательства в 

соответствии со статьей 40 Конституции 1992 года; и обеспечить среднесрочную 

отчетность о выполнении всех рекомендаций текущего цикла УПО6. 

6. КПЧАЮ рекомендовала правительству выполнить рекомендации Комиссии по 

пересмотру Конституции и к 2025 году исключить из Конституции положения о 

смертной казни7. 

7. По вопросу об условиях содержания заключенных Комиссия отметила, что по 

состоянию на июнь 2022 года показатель перенаселенности тюрем в Гане превысил 

допустимую норму на 4499 человек (45,24 %), что подрывает право заключенных на 

человеческое достоинство. В связи с этим Комиссия рекомендовала правительству к 

июню 2023 года увеличить размер дотаций на питание одного заключенного до  

8,20 ганских седи (GHC) (1,00 долл. США) в сутки, принять меры по расширению и 

строительству дополнительных тюремных учреждений, ускорить процесс разработки 

и принятия законопроекта о наказании в виде общественных работ к декабрю  

2023 года; и отменить уголовную ответственность за совершение мелких 

правонарушений8. 

8. КПЧАЮ заявила, что в стране по-прежнему распространено насилие в семье,  

и высоко оценила создание в Аккре при поддержке Глобального фонда хорошо 

оснащенного центра, действующего по принципу «одного окна» для комплексного 

реагирования на случаи насилия в семье, а также призвала расширить строительство 

таких центров в областях страны9. 

9. Комиссия отметила принятие в 2019 году Закона о праве на информацию  

(Закон № 989), но указала на технические проблемы с применением этого Закона, 

возникшие вследствие отсутствия соответствующего нормативного акта, который еще 

предстоит принять10. 

10. Комиссия отметила, что, несмотря на принятие Закона о недопущении самоcуда 

и связанных с ним преступлениях 2019 года (Закон № 999), состоявшиеся в 2020 году 

всеобщие выборы были омрачены случаями насилия в результате столкновений между 

гражданскими лицами и сотрудниками служб безопасности, что привело к ранениям и 

гибели людей. Комиссия призвала государство расследовать все инциденты и наказать 

виновных до проведения всеобщих выборов в 2024 году, а также разработать системы 

раннего предупреждения до всеобщих выборов 2024 года с целью избежания случаев 

насилия11. 

11. По вопросу об отправлении правосудия КПЧАЮ призвала государство до  

2024 года обеспечить включение правозащитного компонента во все процедуры, 

регулирующие действия служб безопасности; усилить финансирование КПЧАЮ,  

с тем чтобы она могла охватить своими услугами оставшиеся неохваченными  

88 районов; и оказать поддержку ключевым заинтересованным сторонам в поощрении 

использования первой электронной комплексной системы отслеживания прохождения 

дел в сфере уголовного правосудия для обеспечения подотчетности учреждений 

сектора правосудия в цепочке создания стоимости12. 

12. Комиссия отметила, что образование является бесплатным для всех без  

какой-либо дискриминации как на начальном уровне, так и на уровне средней школы 

и что на уровне послешкольного образования в государственных учреждениях плата 

за обучение в значительной степени покрывается за счет субсидий. Тем не менее она 

также отметила, что при осуществлении образовательной программы в рамках 

бесплатного обучения в старших классах средней школы возникают проблемы, 

связанные с необеспеченностью материальной базой, нехваткой учебников, низким 

показателем соотношения учителей и учеников, особенно в сельских районах,  
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и низким качеством питания, обусловленным недостаточными дотациями на 

школьное питание13. 

13. Комиссия настоятельно призвала правительство полностью реализовать 

Стратегический план в области образования (на 2018–2030 годы) и уделить 

приоритетное внимание укреплению материальной базы школьных учреждений, а 

также увеличить размеры выделяемых дотаций на школьное питание с 1 ганского седи 

до как минимум 3 ганских седи14. Она также призвала правительство выполнить 

директиву о запрете телесных наказаний в школах и ввести уголовную 

ответственность за применение телесных наказаний15. 

 III.  Информация, предоставленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A.  Объем международных обязательств16 и сотрудничество  

с правозащитными механизмами 

14. В совместном представлении 7 (СП7) правительству рекомендовано 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах17. 

15. Организация «Африканские дети в онлайновой среде» (АДОС) призвала Гану 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии; 

подписать и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений18. 

16. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) 

рекомендовала ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия. МКЛЯО 

настоятельно призывает Гану завершить все шаги по ратификации договора в связи с 

крайней важностью этого вопроса для международной повестки дня19. 

17. Международная организация им. Эдмунда Райса (МОЭР) настоятельно 

призвала Гану ратифицировать два Факультативных протокола к Конвенции о правах 

ребенка20. 

18. Коалиция НПО Ганы по правам ребенка (КНГПР) рекомендовала Гане 

ратифицировать остающиеся нератифицированными 11 конвенций из 51 конвенции 

Международной организации труда21. 

19. Центр по трудоустройству людей с инвалидностью (ЦТЛС) призвал Гану 

ратифицировать те международные договоры, которые она подписала22. 

20. В СП3 правительству рекомендовано пригласить независимого эксперта по 

вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности для посещения страны 

и составления доклада, который бы мог помочь в выработке политики, 

способствующей защите лиц из числа ЛГБТК+ от насилия и дискриминации,  

с которыми они сталкиваются23. 

 B.  Национальные рамки защиты прав человека 

  Конституционная и законодательная база 

21. ЦТЛС рекомендовал Гане принять законопроект о Международном уголовном 

суде, который был разработан в 2016 году с целью приведения законодательства 

страны в соответствие с обязательствами по Римскому статуту Международного 

уголовного суда24. 

22. Организация непредставленных стран и народов (ОНСН) призвала 

правительство отменить Закон о запрещенных организациях от 1976 года или иным 

образом привести этот Закон в соответствие с международными обязательствами,  
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в частности, со статьями 1, 9 (п. 3), 19, 21 и 22 Международного пакта о гражданских 

и политических правах; и прекратить преследование членов фонда Группы по 

изучению родной страны по обвинениям, предъявляемым в соответствии с Законом о 

запрещенных организациях. 

23. В СП1 содержится призыв к Министерству земель и природных ресурсов,  

а также к парламенту разработать нормативно-правовой акт, регулирующий 

приобретение крупных земельных участков в Гане в соответствии с Законом о земле 

(2020 года)25. 

24. В СП2 содержится призыв к правительству внести изменения в Закон о людях 

с инвалидностью 2006 года (Закон № 715) в целях подробного регламентирования 

вопросов недискриминации и эффективного устранения негативного отношения 

общества к людям с инвалидностью и оказания содействия их эффективному участию 

в жизни общества на всех уровнях наравне с другими26. 

25. В СП3 содержится призыв к правительству отменить пункт 1 b) статьи 104 

Закона об уголовных преступлениях 1960 года (Закон № 29) и заменить его 

законодательными положениями, которые бы защищали ЛГБТИК+ от насилия и 

других нарушений прав человека27. 

26. В СП3 Гане также рекомендовано отклонить законопроект о поощрении 

надлежащих сексуальных прав человека и семейных ценностей Ганы и принять законы 

о правах человека, которые бы защищали сообщество ЛГБТИК+ от насилия и 

дискриминации28. 

27. В СП4 и СП5 содержится призыв к правительству в соответствии с 

руководящими принципами ВОЗ отменить через Верховный суд уголовную 

ответственность за оказание услуг по безопасному проведению абортов29. 

28. В СП12 правительству рекомендовано принять нормативно-правовой акт для 

регулирования сборов и платежей, взимаемых за направление запросов на 

информацию в соответствии с требованиями статьи 75 Закона о праве на информацию 

(ЗПИ); и внести изменения в соответствующие законы, устанавливающие уголовную 

ответственность за высказывания30. 

29. В СП13 правительству рекомендовано отменить пункт 1 статьи 185 и пункт 1 

статьи 208 Закона об уголовных преступлениях 1960 года (Закон № 29), а также  

статью 74 Закона об электронных коммуникациях 2008 года (Закон № 775), которые 

криминализируют распространение ложных новостей, в целях усиления защиты 

свободы мнений и самовыражения в онлайновом и офлайновом режимах31.  

30. В СП13 также содержится призыв внести изменения в статью 4 Закона о 

кибербезопасности 2020 года (Закон № 1038), которым предоставлены 

неограниченные дискреционные полномочия для перехвата частных сообщений32. 

31. В СП15 правительству рекомендовано до декабря 2024 года принять 

законопроект о позитивных действиях33, законопроект об имущественных правах 

супругов34 и законопроект о наследовании при отсутствии завещания для защиты прав 

женщин и детей на наследство35. 

32. В СП10 с одобрением отмечается принятие ряд позитивных законодательных 

актов, направленных на снижение уровня коррупции в Гане; однако коррупция до сих 

пор не была устранена в связи с чем в СП10 парламенту рекомендовано принять 

соответствующий закон или внести поправки в Закон о политических партиях с целью 

реформирования финансирования избирательных кампаний и политических партий36. 
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 C.  Поощрение и защита прав человека  

 1.  Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

33. В СП6 содержится призыв к правительству осуществлять национальную 

гендерную политику (2015 года) и Закон о гендерном равенстве (2011 года) для 

устранения структурных барьеров на пути к гендерному равенству, принимая во 

внимание различные роли и уязвимость женщин молодых возрастов и уровень их 

влияния на индивидуальном, семейном, общинном, областном, национальном и 

международном уровнях37. 

34. СП6 содержится настоятельный призыв к правительству проводить работу с 

традиционными и религиозными лидерами, мальчиками и мужчинами с целью 

изменения вредных гендерных норм, которые препятствуют участию девочек и 

женщин молодых возрастов в социально-культурной, политической и гражданской 

жизни общества38. 

35. В СП6 содержится призыв к Гане ввести в действие Конвенцию ООН о правах 

ребенка и другие основополагающие правовые акты, способствующие участию детей, 

особенно девочек, в интересах ликвидации гендерной и возрастной дискриминации в 

отношении девочек39. 

36. В СП14 содержится призыв к правительству сформировать законодательные и 

политические механизмы для обеспечения недискриминационной практики в 

отношении детей-инвалидов в сфере образования40. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу от пыток 

37. Фонд «Надежда на реформы» (ФНР) отметил, что положения статьи 13 

Конституции Ганы являются недопустимо широкими и опираются на более гибкий 

стандарт необходимости, чем тот, который требуется согласно международным 

стандартам41. 

38. ФНР заявил, что в попытке контролировать демонстрации и протесты и 

управлять ими полиция Ганы применяет чрезмерную силу, при этом такая практика 

нередко приводит к различным злоупотреблениям, включая применение жестоких 

форм физического насилия и необоснованные аресты гражданских лиц42. 

39. ФНР заявил, что в тюрьмах повсеместно сложились суровые и в некоторых 

случаях опасные для жизни условия содержания вследствие их перенаселенности, 

ненадлежащих санитарных условий в них, отсутствия медицинской помощи, 

физического насилия и нехватки продовольствия43. 

40. ФНР призвала Гану реформировать сектор уголовного правосудия с целью 

более широкого использования альтернативных процедур урегулирования споров 

(АПУС); принять законопроект о назначении наказания в виде общественных работ; 

декриминализировать мелкие правонарушения и другие проступки, а также снять 

секретность с соответствующих дел; в полном объеме применять Закон об уголовных 

и иных правонарушениях44. 

41. В СП7 отмечается, что Гана является страной, которая де-факто отменила 

смертную казнь и в которой начиная с 1993 года ни один смертный приговор не был 

приведен в исполнение; и содержится призыв к правительству незамедлительно 

отменить смертную казнь, исключив положения о ней из всех национальных 

законодательных актов, в том числе из Конституции, а также заменить все смертные 

приговоры тюремным заключением. 
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  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

42. ФНР рекомендовал Гане совместно с Бюро профессиональных стандартов для 

полиции создать независимую следственную комиссию и содействовать развитию 

деятельности полиции на общинном уровне45. 

43. В СП12 содержится призыв к правительству положить конец безнаказанности 

за преступления против журналистов и, при необходимости, проводить тщательные и 

независимые расследования46. 

44. В СП11 и СП7 содержится призыв к правительству возбуждать уголовные дела 

в связи с любыми утверждениями о применении насилия в отношении женщин, 

включая применение традиционных вредных видов практики и насилия в семье,  

а также обеспечить, чтобы всем виновным назначалось соразмерное наказание,  

а жертвам предоставлялась надлежащая поддержка47. 

45. В СП1 содержится призыв к правительству и, в частности к Комиссии по правам 

человека и административной юстиции (КПЧАЮ), незамедлительно принять меры по 

расследованию произошедших по вине компаний в результате небрежного отношения 

к стандартам охраны здоровья и техники безопасности несчастных случаев и 

судебному преследованию виновных в них, а также по выплате компенсаций 

пострадавшим48. 

46. В СП2 содержится призыв к государству пересмотреть учебную программу для 

сотрудников судебных и правоохранительных органов, включая адвокатов, судей, 

сотрудников органов социального обеспечения, полиции и тюрем, с целью включения 

в нее положений и стандартов КПИ49. 

47. В СП15 Гане рекомендовано обеспечить применение Закона о производстве 

ареста и задержания всех лиц, совершающих калечащие операции на женских половых 

органах (КОЖПО) в изолированных районах Ганы50. 

48. В СП3 Гане рекомендовано наделить Национальную комиссию по СМИ правом 

налагать санкции на любое СМИ, распространяющее дезинформацию, ненависть, 

дискриминацию или насилие в отношении сообщества ЛГБТИК+51. 

49. В СП6 содержится призыв к правительству эффективно применять 

законодательные нормы в отношении насилия в семье, наказывать виновных, и создать 

консультационные и реабилитационные центры для жертв насилия в семье52. 

50. В СП10 Управлению государственных закупок (УГЗ) рекомендовано 

обеспечить эффективное использование электронной системы закупок Ганы для 

усиления надзорной функции УГЗ, обеспечить для внутренних аудиторов полный 

доступ к государственной интегрированной системе управления финансами; а также 

обеспечить, чтобы в соответствии с Законом Ганы о местном самоуправлении  

2016 года (Закон № 936) члены тендерных комитетов организаций направляли 

декларации о своих активах Генеральному аудитору53. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

51. В СП12 содержится призыв к правительству содействовать безопасности и 

защите журналистов, а также организаций СМИ путем создания национального 

механизма по обеспечению безопасности журналистов в соответствии с Планом 

действий ЮНЕСКО по обеспечению безопасности журналистов54. 

52. Африканское отделение Правозащитной инициативы Содружества (ПРИС) 

призвало правительство предоставить надлежащую бюджетную поддержку Комиссии 

по соблюдению прав на информацию для выполнения ею своих обязательств по 

просвещению, мониторингу и обеспечению соблюдения закона55; и наращивать 

потенциал сотрудников служб безопасности по вопросам свободы выражения мнений, 

прав СМИ и соблюдения прав человека56. 

53. В СП13 содержится настоятельный призыв к правительству принять 

необходимые законодательные меры, включая проведение реформы сектора 
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безопасности, в целях защиты журналистов от преследований, запугивания и 

физических нападений57. 

54. ОНСН заявила, что правительство ограничило свободу тоголезцев в Западной 

области на мирные собрания, стремясь подавить инакомыслие и критические голоса в 

этой области58, и начало преследование правозащитников из области Вольта по 

обвинению в государственной измене и других тяжких преступлениях59. 

  Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

55. Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) настоятельно 

призвал правительство уделять приоритетное внимание выделению ресурсов и 

подготовке сотрудников компетентных органов, с тем чтобы они могли расследовать 

случаи торговли людьми, предоставлять помощь и реабилитационные услуги жертвам 

из числа детей, а также помогать их возвращению к себе домой. Кроме того, 

правительство должно сделать все возможное для решения проблемы крайней 

нищеты, которая остается основной причиной уязвимости детей к торговле людьми60. 

56. В СП8 правительству рекомендовано активизировать реализацию второго этапа 

Национального плана действий по искоренению всех наихудших форм детского труда 

в Гане61. 

  Право на справедливые и благоприятные условия труда. 

57. МОЭР заявила, что стремление к быстрой наживе, нищета и отсутствие 

возможностей для трудоустройства вынудили многих несовершеннолетних и молодых 

людей, живущих в стране, заниматься незаконной горнодобывающей деятельностью, 

или галамеей. В результате обрушения карьеров по-прежнему гибнет большое 

количество молодежи62. 

58. МОЭР призвала Гану ускорить действия по пересмотру Закона о полезных 

ископаемых и горном деле для обеспечения рационального управления добывающим 

сектором, в том числе с целью установление контроля над незаконной 

горнодобывающей деятельностью и включения в него положений о правах общин; 

принять дополнительные меры по искоренению всех форм опасного детского труда и 

наказанию за него; и создать дополнительные рабочие места для увеличения 

процентной доли трудоустроенной молодежи63. 

59. КНГПР рекомендовала правительству провести комплексное исследование 

уровня занятости в Гане и принять эффективные меры для решения этой проблемы; 

установить четкие целевые показатели занятости для каждой области и пересмотреть 

Закон о труде, не пересматривавшийся уже более 13 лет активного применения64. 

  Право на здоровье 

60. Фонд международной группы священнослужителей (МГС) положительно 

оценил прогресс, достигнутый сменявшими друг друга правительствами в области 

развития здравоохранения для всего 31-миллионного населения Ганы65. Тем не менее 

Фонд МГС и СП5 призвали правительство принять все административные и 

финансовые меры, чтобы гарантировать всеобщий доступ к здравоохранению66. 

61. Фонд МГС также призвал Гану увеличить инвестиции в сектор 

здравоохранения по крайней мере в соответствии с Абуджийской декларацией для 

решения проблемы нехватки основных лекарств и оборудования во всех медицинских 

учреждениях; а также сформировать стратегические партнерства с частным сектором 

и неправительственными организациями67. 

62. Международный альянс в защиту свободы (МАЗС) рекомендовал 

правительству принять меры по улучшению инфраструктуры здравоохранения, 

расширению доступа к неотложной акушерской помощи, совершенствованию 

подготовки акушеров и увеличению ресурсов, выделяемых на цели охраны 

материнства68. 
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63. Ассоциация планируемого родительства Ганы (АПРГ) и СП5 рекомендовали 

Министерству здравоохранения и впредь прилагать усилия по интеграции услуг по 

безопасному проведению абортов в повседневно предоставляемые услуги по охране 

репродуктивного здоровья на различных уровнях системы здравоохранения и 

обслуживания населения; а также Национальному управлению медицинского 

страхования включить услуги по проведению законных безопасных абортов в пакет 

услуг Национальной программы медицинского страхования69. 

64. В СП4 правительству рекомендовано принять новые руководящие принципы 

образования в области репродуктивного здоровья и принять меры для обеспечения 

всеобщего доступа к образованию в области репродуктивного здоровья70. 

65. В СП4 содержится призыв к Министерству здравоохранения 

переклассифицировать препараты для медикаментозного аборта из класса А (только 

по рецепту) в класс Б71. В СП5 и СП4 содержится призыв к правительству 

интегрировать услуги по безопасному проведению абортов в категорию обычных 

услуг по охране репродуктивного здоровья и включить законно предоставляемые 

услуги по безопасному проведению абортов в пакет услуг Национальной программы 

медицинского страхования72. 

66. В СП5 содержится призыв к Гане создать Фонд по борьбе со СПИДом путем 

формирования структуры по мобилизации ресурсов для проведения в стране работы 

по противодействию ВИЧ и СПИДу73. 

67. В СП9 отмечается, что необеспечение применения Закона о психическом 

здоровье (2012 года) затрудняет мониторинг бесчеловечного и унижающего 

достоинство обращении в отношении лиц с психическими заболеваниями, их 

отслеживание и систематическое информирование о них. Взрослые с 

психосоциальными или психическими заболеваниями и затрагиваемые этими 

заболеваниями лица по-прежнему становиться жертвами стигматизации, 

дискриминации и физического насилия74. 

68. В СП9 Управлению по вопросам психического здоровья рекомендовано 

провести общенациональные консультации для определения политики по интеграции 

традиционной медицины и религиозных методов лечения в практику официальных 

учреждений психиатрической и психологической помощи75. 

  Право на образование 

69. МОЭР призвала правительство обеспечить к следующему учебному году все 

школы, включая школы в сельских и удаленных районах, базовой инфраструктурой и 

учебниками на основе новой учебной программы в соответствии с политикой по 

предоставлению бесплатных учебников; и равномерное и справедливое распределение 

ноутбуков и интернет-устройств для учителей к 2025 году76. Организация «Стичинг 

брокен чок» (СБЧ) внесла аналогичные рекомендации77. 

70. Организация СБЧ рекомендовала правительству Ганы увеличить долю ВВП, 

выделяемую на образование с целью повысить шансы Ганы на достижение ЦУР в 

установленные сроки78. 

71. Организация СБЧ призвала правительство взять на себя обязательство 

отчитаться за все части страны в отношении повышения осведомленности о борьбе с 

насилием и соблюдения прав детей на образование, а также создать систему 

подотчетности, которая бы позволила учащимся заявлять во весь голос о своих 

проблемах в случаях, когда они подвергаются физическим наказаниям79. 

72. АПРГ рекомендовала Министерству образования включить подготовку в 

области репродуктивного здоровья в национальную школьную программу для 

начальной и средней школы80. 

73. В СП14 содержится призыв к Гане обеспечить охват скрытых расходов на 

образование в своем внутреннем законодательстве о бесплатном образовании, с тем 

чтобы они не создавали препятствий для реализации права на образование; и внедрить 
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законодательные механизмы контроля за предоставлением бесплатного и 

обязательного образования на уровне общин81. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

74. Организация «Джаст этоунмент инк.» (ДЖАИ) положительно оценила 

значительные усилия, предпринятые Ганой для адаптации к изменению климата и его 

смягчению, включая разработку в сотрудничестве с международными органами ряда 

стратегий и инициатив. Однако реализация этих инициатив сдерживается отсутствием 

ресурсов и возможностей для их осуществления82. 

75. ДЖАИ отметила, что сельское хозяйство по-прежнему играет определяющую 

роль в экономике Ганы, поскольку оно поддерживает стабильность 

продовольственной системы и обеспечивает занятость не менее 30 % населения  

(в 2019 году)83. 

76. Высокие температуры и изменчивость режима осадков повлияли на 

доступность пахотных земель, в частности, вследствие засухи в одних районах и 

наводнения в других. Земли, расположенные в прибрежных районах, которые 

пригодны для производства какао-бобов, оказались затронуты береговой эрозией, 

повышением температуры и засолением почв84. ДЖАИ призвала правительство 

обновить политику в области изменения климата, продолжить работу с другими 

участниками Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИКООН) для 

получения финансирования, осуществлять Парижское соглашение и реализовать на 

практике климатически оптимизированные сельскохозяйственные решения, например 

Инвестиционный план для климатически оптимизированного сельского хозяйства в 

сотрудничестве с Всемирным банком и в рамках участия в Западноафриканской 

инициативе ЭКОВАС по климатически оптимизированному сельскому хозяйству85. 

 2.  Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

77. ЕЦПП положительно отметил работу Ганы по борьбе с калечащими операциями 

на женских половых органах (КОЖПО), что способствовало общему снижению 

распространенности этой практики. Однако страна по-прежнему сталкивается с 

трудностями правоприменения в отдаленных районах страны. Поскольку проведение 

КОЖПО основано на традициях, важно просвещать эти общины об опасностях 

КОЖПО86. 

78. ЕЦПП рекомендовал Гане сосредоточить образовательные усилия на северных 

и приграничных областях и тесно сотрудничать с племенными вождями, добиваясь 

изменений в отношении к КОЖПО изнутри традиционной племенной структуры87. 

79. В СП11 содержится призыв к правительству расширить доступ школьниц и 

замужних матерей или матерей подросткового возраста к возможностям 

профессионального обучения и подготовки для улучшения их средств к 

существованию путем укрепления национальных программ развития 

профессиональных навыков88. 

80. В СП11 содержится призыв к Министерство по делам гендерного равноправия, 

детства и социальной поддержки упорядочить законный возраст вступления в брак и 

возраст согласия, ужесточить наказание за детские браки, принять незамедлительные 

меры по созданию приютов для жертв, как это предусмотрено Законом о насилии в 

семье (2007 года)89. 

  Дети 

81. Коалиция Ганы за права детей (КГПД) настоятельно призвала Гану 

предпринять дополнительные усилия, в том числе путем принятия законов, для 

борьбы с эксплуатацией детей в условиях проведения опасных работ90. 

82. Организация АДОС рекомендовала Гане защищать детей от всех форм насилия 

и эксплуатации, например, путем оказания общественной поддержки 
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предотвращению насилия и борьбы с ним, а также устранения экономических причин 

эксплуатации91. 

83. Организация АДОС призвала правительство реализовать программы по 

обучению детей по вопросам прав ребенка, их защите от насилия и вредных видов 

практики, а также информировать родителей, учителей и общины о правах детей и их 

праве на защиту от насилия92. 

84. Организация АДОС призвала Гану установить запрет на телесные наказания в 

любых условиях и обеспечить его применение на практике, просвещать общество о 

полном запрете на него и о позитивных альтернативных способах поддержания 

дисциплины93. Аналогичные рекомендации внесла организация «Сэмсон Акабавари 

Аканпигбиам» (САА)94. 

85. Гане следует сделать все, чтобы прекратить использование детского труда и 

добиться того, чтобы ни один ребенок не оказывался в ситуациях улицы, а также 

отменить все формы вредной практики, например детские браки, калечащие операции 

на женских половых органах, уплощение грудей и нанесение племенных знаков 

отличия95. 

86. В связи с этим САА рекомендовала правительству в приоритетном порядке 

обеспечить применение на практике Закона о детях; активизировать работу судов по 

делам несовершеннолетних или по гендерным вопросам; и применять в полном 

объеме Закон об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних96. 

87. Организация «СОС-деревенские дети Ганы» (СОС-ДД) рекомендовала 

реализовать программы просвещения населения об опасностях уличной преступности 

в Гане, а также осуществить комплексную программу развития сельских районов и 

развернуть программы расширения экономических возможностей для уязвимых 

семей97. 

88. Организация СОС-ДД отметила, что эффективная реализация программ 

социальной защиты, в частности программы «Расширение прав и возможностей 

против бедности» (РПВПБ), будет способствовать устранению факторов, которые 

приводят к нахождению детей в ситуациях улицы98. 

89. Она также отметила, что эффективная реализация программ бесплатного 

всеобщего базового образования (БВБО) и бесплатного обучения в старших классах 

позволит семьям удерживать своих детей в системе образования99. 

  Люди с инвалидностью 

90. В СП8 правительству рекомендовано создать фонд готовности к чрезвычайным 

ситуациям в размере процентной доли фонда социального обеспечения и 

национального страхования для проведения всех мероприятий по социальной защите, 

а также для поддержки детей и родителей с инвалидностью в условиях 

неопределенности, наступивших после завершения Covid-19 и на случай любой 

другой пандемии100. 

91. Федерация Ганы организаций людей с инвалидностью (ФГОЛИ) рекомендовала 

внести изменения в Закон об инвалидности № 715 в целях проведения эффективной 

борьбы с негативным отношением общества к людям с инвалидностью и содействия 

их эффективному участию в жизни общества на всех уровнях наравне с другими101. 

92. ФГОЛИ отметила, что хотя в Конституции Ганы содержатся четкие положения 

о защите права на жизнь, в некоторых частях страны существует явление «духовного 

ребенка», которое заключается в убийстве детей-инвалидов102. Правительство должно 

принять соответствующие меры для защиты всех людей с инвалидностью от насилия 

и других дискриминационных практик103. 

93. Организация «Хьюман райтс уотч» (ХРУ) зафиксировала случаи 

злоупотреблений в отношении лиц с психосоциальными нарушениями в молитвенных 

лагерях и психиатрических больницах в Гане в период с 2012 по 2019 год и 

продолжила мониторинг ситуации во взаимодействии с правительством и местными 

партнерами104. ХРУ установила, что, несмотря на позитивные изменения в отношении 
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и практике некоторых специалистов в области психического здоровья, люди с 

психосоциальными нарушениями в Гане часто сталкиваются с целым рядом 

непрекращающихся нарушений прав человека в молитвенных лагерях и 

психиатрических больницах, включая стигматизацию и дискриминацию, ношение 

кандалов, недобровольную госпитализацию и произвольное задержание, 

переполненность и неудовлетворительное состояние гигиены, одиночное заключение 

и применение средств ограничения подвижности, а также отказ в питании105. 

94. ХРУ рекомендовала Гане поддерживать и обеспечить соблюдение 

существующего запрета на заковывание в кандалы лиц с психосоциальной 

инвалидностью; а также обеспечить освобождение лиц, подвергнутых заковыванию в 

кандалы, и предоставление им соответствующей поддержки; преследовать в судебном 

порядке лиц, ответственных за пытки, жестокость и другие виды бесчеловечного 

обращения, включая заковывание в кандалы, в отношении лиц с психосоциальными 

нарушениями; и постепенно развивать добровольные и доступные общественные 

службы психического здоровья и поддержки в консультации с людьми с 

психосоциальной инвалидностью и при поддержке международных доноров и 

партнеров106. 

95. В СП2 рекомендуется принять меры для того, чтобы дети с инвалидностью не 

оказывались в ситуациях улицы вследствие их исключения из семьи107.  

  Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы 

96. Фонд за совершенствование чувств (ЗСЧ) заявил, что после третьего цикла УПО 

по Гане в отношении сообщества лесбиянок, бисексуалов и квиров не произошло 

никаких улучшений. Фонд ЗСЧ отметил, что принятие законопроекта против 

ЛГБТИК+ направлено на дальнейшую криминализацию ассоциаций и организаций, 

предоставляющих услуги для ЛГБТИК+108. 

97. ХРУ отметила, что положение ЛГБТИ в Гане значительно ухудшилось в связи 

с тем, что в июле 2021 года законодатели внесли законопроект о Поощрении 

надлежащих сексуальных прав человека и семейных ценностей Ганы 2021 года. В этом 

законопроекте содержатся далеко идущие предложения, включая установление 

полного запрета на выражение идентичности ЛГБТИ или на защиту их прав, 

принудительное оперирование для интерсексуалов и применение принудительной 

конверсионной терапии в качестве альтернативы тюремному заключению за 

однополое поведение109. 

98. Фонд ЗСЧ призвал правительство отказаться от принятия законопроекта о 

Поощрении надлежащих сексуальных прав человека и семейных ценностей Ганы  

2021 года; обеспечить, чтобы предоставляемые в Гане услуги в области 

репродуктивного и сексуального здоровья соответствовали потребностям женщин из 

числа ЛБК; и обучать открытых и прогрессивных сотрудников полиции пониманию 

специфических проблем женщин из числа ЛБК, с тем чтобы они могли надлежащим 

образом противодействовать случаям гендерного насилия и нападений на женщин из 

числа ЛБК, по которым обычно не проводится расследования, и предпринимать в 

связи с ними последующие действия110. Фонд ЗСЧ рекомендовал проводить 

подготовку сотрудников полиции, с тем чтобы они понимали проблемы ЛГБТК и 

могли расследовать случаи нападения на ЛГБТК, а также не применяли насилие в 

отношении их представителей111. 

99. Женская инициатива за самостоятельное расширение прав и возможностей 

призвала правительство декриминализировать действия, подпадающие под 

законодательство о борьбе с содомией и принять законодательство о борьбе с 

ненавистническими высказываниями, а также обеспечить соблюдение законов о 

недопущении нападений на интерсексуалов и транссексуалов; защищать 

интерсексуалов и транссексуалов от произвольных арестов, санкционированных 

государством, и недостойного обращения с ними со стороны правоохранительных 

органов; обучать сотрудников полиции, с тем чтобы они понимали проблемы 

интерсексуалов и транссексуалов, а также бороться с насилием в их отношении,  

а не с ними самими; и отклонить законопроект, направленный против ЛГБТИК112. 
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100. ХРУ призвала Гану отменить пункт 1 b) статьи 104 Уголовного кодекса  

1960 года, устанавливающий уголовную ответственность за однополые связи по 

обоюдному согласию; отозвать предложенный законопроект о поощрении 

надлежащих сексуальных прав человека и семейных ценностей Ганы 2021 года;  

и соблюдать обязательства Ганы по выполнению международных стандартов в 

области прав человека, обеспечивая защиту всех граждан Ганы, независимо от их 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности113. 

101. ХРУ также призвала правительство обеспечить проведение полного и 

беспристрастного расследования заявлений о нападениях на отдельных лиц и угрозах 

в их адрес по причине их сексуальной ориентации или гендерной идентичности и 

предавать виновных правосудию114. 

102. В СП3 Гане рекомендовано использовать Национальную комиссию по 

гражданскому воспитанию и Комиссию по правам человека и административной 

юстиции для проведения кампаний по просвещению общества, посвященных 

обязанности соблюдать права всех людей, включая ЛГБТИК+115. 
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