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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 
Положение в предыдущем цикле Действия после обзора 

Не ратифицирован/ 
не присоединилось 

Ратификация,  
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1966 год) 
МПЭСКП (2000 год) 
МПГПП (2000 год) 
КЛДЖ (1986 год) 
КПП (2000 год) 
ФП-КПП (только подписание, 
2006 год) 
КПР (1990 год) 
КПР-ФП-ВК (только подписа-
ние, 2003 год) 
КПР-ФП-ТД (только подписа-
ние, 2003 год) 
МКПТМ (2000 год) 
КПИ (только подписание,  
2007 год) 
МКНИ (только подписание, 
2007 год) 

 МПГПП-ФП 2 

Оговорки, заявле-
ния и/или понима-
ния 

КПП (заявление, статья 30, 
пункт 1, 2000 год) 

  

Процедуры получе-
ния и рассмотре-
ния жалоб, запрос 
и безотлагатель-
ные действия3 

МПГПП, статья 41 (2000 год) 
МПГПП-ФП 1, статья 1 
(2000 год) 
КПП, статьи 20, 21 и 22  
(2000 год) 
ФП-КПИ, статьи 1 и 6 (только 
подписание, 2007 год)  
МКНИ, статьи 30, 31, 32 и 33  
(только подписание, 2007 год) 

ФП-МПЭСКП,  
статьи 1, 10 и 11 
(только подписание, 
2009 год) 
ФП-КЛДЖ, 
статьи 1 и 8 
(2011 год) 

МКЛРД, 
статья 14 
КПР-ФП-ПС, 
статьи 5, 12 и 13 
МКПТМ, 
статьи 76 и 77 

  Другие важные соответствующие международные договоры 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора Не ратифицирован 

Ратифика-
ция, присое-
динение или 
правопреем-
ство 

Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида 
и наказании за него 

Римский статут Междуна-
родного уголовного суда 

Конвенция о беженцах4 

Конвенция  
МОТ № 1387 

Конвенции 1954 и 1961 годов 
о лицах без гражданства8 

Палермский протокол9 

Дополнительный протокол 
III к Женевским конвенциям 
1949 года10 
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 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора Не ратифицирован 

Женевские конвенции от 12 
августа 1949 года и Допол-
нительные протоколы I и II 
к ним5 

Основные конвенции МОТ6 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией в 
области образования 

Конвенция МОТ № 16911 

Конвенция МОТ № 18912 

1. Отметив взятое на себя Ганой обязательство в контексте универсального 
периодического обзора (А/HRC/8/36), Комитет против пыток (КПП) рекомендо-
вал Гане ратифицировать КПИ и МКНИ13. КПП также призвал Гану ратифици-
ровать МПГПП-ФП214 и ускорить процесс ратификации ФП-КПП15. 

2. УВКБ рекомендовало Гане присоединиться к Конвенциям 1954 и 1961 го-
дов о лицах без гражданства16. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. ЮНИСЕФ отметил процесс пересмотра Конституции Ганы 1992 года, ко-
торый был начат в 2010 году и завершился в конце 2011 года. В процессе этого 
пересмотра особое внимание уделялось положениям, затрагивающим права де-
тей17. 

4. КПП отметил усилия Ганы по пересмотру своего законодательства с це-
лью улучшения защиты прав человека, такие как принятие в 2009 году поправ-
ки к Закону о борьбе с торговлей людьми (Закон 694), которая привела опреде-
ление торговли людьми в соответствие с определением, содержащимся в Па-
лермском протоколе18. 

5. КПП приветствовал тот факт, что в феврале 2011 года Гана сделала заяв-
ление, предусмотренное в пункте 6 статьи 34 Протокола Африканской хартии 
прав человека и народов, о признании компетенции Африканского суда по пра-
вам человека и народов принимать и рассматривать жалобы отдельных лиц и 
неправительственных организаций19. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Положение национальных правозащитных учреждений20 

Национальное правозащитное учреждение  
Положение в предыдущем 
цикле 

Положение в нынешнем цикле21 

Комиссия Ганы по правам человека  
и административному правосудию 

A (2001 год) A (ноябрь 2008 года) 

6. Отметив, что Гана согласилась с рекомендацией УПО укрепить потенци-
ал Комиссии по правам человека и административному правосудию (КПЧАП), 
КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что КПЧАП не получала доста-
точных финансовых средств, и рекомендовал Гане укрепить независимость 
КПЧАП путем выделения ей достаточных для ее функционирования бюджет-
ных средств и обеспечить ее полное соответствие Парижским принципам22. 
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7. КПП призвал Гану ускорить назначение национального превентивного 
механизма по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания23. 

8. ЮНИСЕФ отметил, что, хотя участие в различных аспектах защиты детей 
принимают многие правительственные министерства, департаменты и ведомст-
ва, механизмы для координации и консультирования являются неадекватными24. 

9. КПП с сожалением отметил отсутствие полных и дезагрегированных 
данных о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных 
приговорах в связи с пытками, жестоким обращением, насилием в отношении 
женщин, торговлей людьми и вредной традиционной практикой. Он рекомендо-
вал Гане проводить сбор статистических данных с целью мониторинга осуще-
ствления Конвенции25. ЮНИСЕФ выразил аналогичную обеспокоенность26. 

10. КПП рекомендовал Гане организовать подготовку всех государственных 
служащих, в частности сотрудников полиции и других правоохранительных ор-
ганов, по положениям Конвенции; а также всех соответствующих сотрудников, 
включая медицинский персонал, по вопросам применения Руководства по эф-
фективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(Стамбульский протокол)27. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами28 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в преды-
дущий обзор 

Последний док-
лад, представлен-
ный за период с 
последнего обзора 

Последние 
заключи-
тельные 
замечания Положение с представлением докладов 

КЛРД март  
2003 года 

-- -- Восемнадцатый и девятнадцатый док-
лады, подлежавшие представлению в 
2006 году 

ПЭСКП -- -- -- Первоначальный доклад, подлежав-
ший представлению в 2003 году 

КПЧ -- 2011 год -- Первоначальный доклад ожидает рас-
смотрения 

КЛДЖ август  
2006 года 

-- -- Шестой и седьмой доклады, подле-
жавшие рассмотрению в 2011 году 

КПП -- 2009 год май  
2011 года 

Второй доклад, подлежащий представ-
лению в 2015 году 

КПР январь  
2006 года 

-- -- Третий−пятый доклады, подлежавшие 
представлению в 2011 году 

КТМ -- -- -- Первоначальный доклад, подлежав-
ший представлению в 2004 году 
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 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит пред-
ставлению Вопрос Срок представления 

КПП 2012 год Адвокаты защиты, предоставляющие юридиче-
скую помощь; регистрация лиц, лишенных сво-
боды; альтернативный порядок обращения в 
психиатрических учреждениях; вредная тради-
ционная практика, включая калечащие опера-
ции на женских половых органах 

-- 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами29 

 Положение в предыдущем цикле Нынешнее положение 

Постоянно действующее 
приглашение 

Да  

Совершенные поездки Насилие в отношении женщин 
(2007 год) 

Здоровье (май 2011 года) 

Согласованные в принци-
пе поездки 

 Рабство (2013 год) 

Запрошенные поездки Рабочая группа по использованию 
наемников (2006, 2007 годы) 

Образование (2007 год) 

Достаточное жилище 
(2009 год) 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения 
и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В течение отчетного периода было направлено одно сообщение. 
Правительство ответило на это сообщение. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

11. В июле 2010 года представитель Министерства юстиции Ганы участвовал 
в региональной конференции по УПО для стран Западной и Центральной Аф-
рики, организованной Региональным бюро УВКПЧ для Западной Африки 
(РБЗА) в сотрудничестве с ПРООН. 
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 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 А. Равенство и недискриминация 

12. ПРООН отметила, что Гана продемонстрировала приверженность прин-
ципу равного участия мужчин и женщин, приняв политику позитивных дейст-
вий, предусматривающую 40-процентную представленность женщин во всех 
государственных советах, комиссиях, комитетах и на других политических 
должностях. Вместе с тем политика позитивных действий не имеет правовой 
базы. Из 230 депутатов парламента только 19 являются женщинами, что со-
ставляет 8%, а в областных ассамблеях из 4 734 избранных депутатов только 
478 являются женщинами, что составляет приблизительно 10%30. 

13. В 2011 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций (Комитет экспертов МОТ) отметил, что правительство не использо-
вало возможность для пересмотра Закона об образовании 2008 года в целях за-
прещения дискриминации в сфере образования по всем признакам, перечис-
ленным в пункте 1 а) статьи 1 Конвенции МОТ № 111. Комитет экспертов МОТ 
предложил правительству принять все необходимые меры по обеспечению 
включения этих положений в Закон об образовании и призвал его продолжать 
свои усилия по поощрению доступа девочек и женщин к образованию и про-
фессиональной подготовке31. 

14. ЮНЭЙДС отметила отсутствие конкретного законодательства, защи-
щающего права ЛЖВИЧ (людей, живущих с ВИЧ). Несколько законов усилили 
конституционный запрет на дискриминацию, однако они не затронули пробле-
му дискриминации по признаку ВИЧ/СПИДа. Программа также отметила необ-
ходимость в принятии законов и политических мер по преодолению остракиз-
ма, которому подвергаются определенные группы, включая МСМ (мужчин, 
практикующих секс с мужчинами) и представителей определенных профессий, 
таких как работники секс-индустрии. Поскольку деятельность таких групп счи-
тается преступной, это препятствует предупреждению дискриминации в отно-
шении них32. 

 B. Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности 

15. КПП предложил Гане рассмотреть вопрос об отмене смертной казни или 
узаконить существующий де-факто мораторий33. 

16. КПП выразил сожаление в связи с тем, что преступление пытки, как оно 
определено в статье 1 Конвенции, еще не включено в Уголовный кодекс Ганы. 
Он рекомендовал Гане обеспечить, чтобы в национальном законодательстве 
пытка квалифицировалась в качестве преступления, принять определение пыт-
ки, охватывающее все содержащиеся в Конвенции элементы, и установить со-
ответствующие меры наказания за такие преступления с учетом их тяжкого ха-
рактера34. 

17. КПП с озабоченностью отметил отсутствие правовых положений, обес-
печивающих недопустимость отступления от запрещения пыток ни при каких 
обстоятельствах, и рекомендовал Гане закрепить в Конституции и в других за-
конах принцип полного запрещения пыток35. 
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18. В связи с Законом о свидетельских показаниях 1975 года (NRCD 323), ко-
торый регулирует порядок приобщения к делу/рассмотрения свидетельских по-
казаний в процессе судебного разбирательства, однако не содержит упоминания 
о пытках, КПП рекомендовал Гане обеспечить приведение законодательства 
в соответствие с Конвенцией против пыток и полностью исключить любые до-
казательства, полученные в результате применения пыток36. 

19. КПП выразил серьезную озабоченность по поводу высокой степени веро-
ятности применения пыток в центрах содержания под стражей и существовани-
ем законодательства, допускающего избиение палкой или порку. Он настоя-
тельно призвал Гану провести расследование всех актов пыток, привлечь к су-
дебной ответственности и наказать виновных лиц, а также обеспечить недопус-
тимость применения пыток сотрудниками правоохранительных органов путем 
безоговорочного подтверждения принципа полного запрещения пыток и пуб-
личного осуждения их применения37. 

20. КПП выразил обеспокоенность по поводу значительной переполненности 
большинства центров содержания под стражей, нехватки кадров, плохих сани-
тарно-гигиенических условий, неудовлетворительного медицинского обслужи-
вания, нехватки коек и продуктов питания. Он выразил сожаление в связи с от-
сутствием информации о причинах смертности в тюрьмах, а также относитель-
но условий содержания под стражей мигрантов, не имеющих законных основа-
ний для пребывания в стране. КПП рекомендовал Гане обеспечить соответствие 
условий содержания в тюрьмах Минимальным стандартным правилам обраще-
ния с заключенными; снизить уровень переполненности тюрем путем принятия 
мер, альтернативных содержанию под стражей; совершенствовать и расширять 
инфраструктуру тюрем и исправительных центров; увеличить численность тю-
ремного персонала; обеспечить высокое качество медицинской помощи, оказы-
ваемой содержащимся под стражей лицам; пересмотреть все правовые положе-
ния, допускающие избиение палкой или порку содержащихся под стражей лиц, 
с целью искоренения такой практики38. 

21. КПП выразил обеспокоенность по поводу неудовлетворительного лече-
ния психически больных лиц и плохих условий содержания в психиатрических 
учреждениях, в частности в психиатрической больнице в Аккре. Кроме того, он 
выразил обеспокоенность в связи с положением лиц, госпитализированных по 
решению суда, которые остаются покинутыми в больнице в течение многих лет, 
а также лиц, содержащихся в больнице намного дольше, чем это необходимо, 
из-за отсутствия возможностей для обеспечения последующего ухода или аль-
тернативных режимных учреждений. Он рекомендовал Гане улучшить условия 
жизни пациентов психиатрических учреждений; обеспечить, чтобы помещение 
в психиатрические учреждения производилось только по медицинским показа-
ниям, чтобы таким пациентам предоставлялась опека; производить пересмотр 
законности помещения и нахождения любых лиц в медицинских учреждениях; 
обеспечить посещение таких учреждений представителями независимых над-
зорных органов в целях надлежащего соблюдения предусмотренных гарантий, а 
также разрабатывать альтернативные формы лечения, особенно на базе об-
щин39. 

22. КПП призвал Гану создать независимую национальную систему монито-
ринга всех мест лишения свободы и укрепить сотрудничество с неправительст-
венными организациями, занимающимися вопросами мониторинга, и оказывать 
им поддержку40. 

23. Отметив принятые меры по обеспечению соблюдения надлежащих закон-
ных процедур, КПП рекомендовал Гане обеспечить соблюдение основопола-
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гающих процессуальных гарантий лиц, задерживаемых полицией, включая пра-
во быть незамедлительно информированным о причинах ареста, право быть 
доставленным к судье в установленные законом сроки, а также право на меди-
цинское обследование независимым врачом или врачом по их выбору. Он также 
рекомендовал Гане гарантировать предоставление всем задержанным лицам 
доступ к процедуре хабеас корпус, производить аудио- и видеозаписи всех до-
просов, увеличить число адвокатов, производить регистрацию всех лишенных 
свободы лиц; проводить периодическую проверку записей о содержании под 
стражей в полицейских участках и тюрьмах, а также гарантировать невмеша-
тельство в личную жизнь и конфиденциальность медицинской информации41. 

24. КПП выразил озабоченность по поводу широких масштабов насилия 
в отношении женщин, включая насилие в семье, неполного соблюдения Закона 
о насилии в семье (2007 года) и нежелания Ганы установить уголовную ответ-
ственность за изнасилование в браке. Он настоятельно призвал Гану: расследо-
вать, привлекать к суду и наказывать лиц, виновных в таких деяниях, предос-
тавлять защиту жертвам и оказывать им помощь, обеспечить эффективное 
функционирование Управления полиции по вопросам насилия в семье и под-
держке жертв, усилить информированность и подготовку по вопросам такого 
насилия среди должностных лиц, находящихся в контакте с жертвами, а также 
с населением в целом, принять законодательство, предусматривающее ответст-
венность за изнасилование в браке42. 

25. Структура "ООН-женщины" отметила, что некоторые этнические группы 
на севере Ганы практикуют калечащие операции на женских половых органах 
(КЖПО). К группам, практикующим КЖПО, относится приблизительно от 9 до 
15% населения Ганы, преимущественно компактно проживающего в Северной, 
Верхней Западной и Верхней Восточной областях43. ЮНИСЕФ указал, что су-
ществующее законодательство предусматривает для лиц, занимающихся такой 
практикой, наказание в виде трех лет лишения свободы44. 

26. КПП указал на наличие 123 000 зарегистрированных случаев КЖПО. Он 
по-прежнему обеспокоен явным расхождением между обычным правом Ганы, 
традиционной практикой и соблюдением основополагающих прав и свобод. 
Комитет выразил особую обеспокоенность по поводу сообщений о том, что 
женщинам предъявляют обвинения в колдовстве, вследствие чего они подвер-
гаются жестокому насилию, включая коллективные акты насилия, сжигание на 
костре и линчевание, а женщин, подвергающихся изгнанию из общины, отправ-
ляют в так называемые "лагеря ведьм". Он также выразил озабоченность в свя-
зи с сообщениями о случаях насилия в отношении вдов, которых зачастую ли-
шают их наследства и подвергают унизительным и жестоким обрядам. Он на-
стоятельно призвал Гану: обеспечить предупреждение вредной традиционной 
практики, включая КЖПО в сельских районах, а также проводить расследова-
ния таких актов и привлечение к судебной ответственности виновных лиц; пре-
доставлять жертвам юридические, медицинские, психологические и реабилита-
ционные услуги, а также компенсацию и создавать надлежащие условия, позво-
ляющие им подавать жалобы; организовать подготовку судей, прокуроров, со-
трудников правоохранительных органов и лидеров общин по вопросам уголов-
ной ответственности за вредную традиционную практику и другие формы на-
силия в отношении женщин; а также обеспечить соответствие между обычным 
правом и практикой и правозащитными обязательствами45. 

27. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье рекомендовал 
Гане изыскать новые методы по обеспечению соблюдения законодательства, за-
прещающего "традиционные виды практики", особенно подвергающие женщин 
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дискриминации, такие как "трокоси" (ритуальное порабощение девочек, при 
котором несовершеннолетних девочек принуждают в течение определенного 
срока совершать ритуальные обряды в местах отправления обрядов в порядке 
искупления грехов одного из других членов семьи) и калечащие операции на 
женских половых органах46. 

28. ЮНИСЕФ отметил, что законодательство Ганы разрешает телесные нака-
зания "при условии, что они являются оправданными, разумными с точки зре-
ния формы или степени тяжести наказания с учетом возраста, физического и 
психического состояние ребенка" и что кодекс поведения учителей, утвержден-
ный Министерством образования, разрешает наказание палкой47 и что имеются 
основания предполагать наличие у взрослых, особенно у родителей, мнения о 
том, что физические наказания детей составляют важную часть воспитания ре-
бенка48. КПП выразил озабоченность по поводу широкого применения телесных 
наказаний в семье, школе и учреждениях альтернативного ухода и рекомендо-
вал четко запретить телесные наказания детей во всех местах49. 

29. В 2011 году Комитет экспертов МОТ принял к сведению представленную 
Ганой информацию о том, что за период с 2001 по 2009 год в общей сложности 
305 детей моложе 18 лет были освобождены от ритуального порабощения "тро-
коси", и предложил Гане продолжать принимать незамедлительные и эффек-
тивные меры по предупреждению вовлечения детей в "трокоси" и в безотлага-
тельном порядке покончить с этой традиционной практикой50. 

30. Отметив, что Уголовный кодекс конкретно не устанавливает преступле-
ния, связанные с порнографией или участием в порнографических представле-
ниях детей в возрасте до 18 лет, Комитет экспертов МОТ предложил правитель-
ству принять необходимые меры по конкретному запрещению использования, 
вербовки или предложения ребенка для производства порнографии или для 
порнографических представлений. Он также предложил принять положения, 
устанавливающие надлежащие наказания за такие наихудшие формы детского 
труда51. 

31. ЮНИСЕФ отметил, что крупнейшим нанимателем, использующим дет-
ский труд в Гане, вне всяких сомнений является индустрия какао, основная 
экономическая отрасль страны. ЮНИСЕФ также указал, что, возможно, наибо-
лее опасную трудовую деятельность, в которую могут быть вовлечены дети в 
Гане, представляет собой работа на мелких и нелегальных кустарных шахтах в 
качестве так называемых "гламси". Многие операторы таких нелегальных шахт 
нанимают значительное число детей в возрасте от 10 до 18 лет, включая дево-
чек52.  

32. ЮНИСЕФ отметил, что в стране, согласно оценкам, имеется не менее 
50 000 детей, живущих и/или работающих на улице. Почти половина из них 
обитает в районе Большой Аккры. Определенное их число также находится во 
втором крупнейшем городе − Кумаси. Многие беспризорные дети неграмотны и 
либо становятся жертвами сексуальных преступников, либо обращаются к ком-
мерческому сексу как к способу заработать на пропитание, в связи с чем под-
вергаются значительным опасностям, в том числе насилию, серьезным физиче-
ским и психологическим травмам, а также заболеваниям, передающимся поло-
вым путем, включая ВИЧ53.  

33. Комитет экспертов МОТ принял к сведению представленную Ганой ин-
формацию о том, что дети, пострадавшие от "кайайе" (передачи на воспитание 
девочек, которые в конечном итоге оказываются работающими на улицах), про-
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ходят реабилитацию и получают помощь, и призвал Гану продолжать свои уси-
лия по ликвидации этой культурной практики54.  

34. КПП и ЮНИСЕФ выразили обеспокоенность по поводу внутренней и 
трансграничной торговли женщинами и детьми для целей сексуальной эксплуа-
тации или принудительного труда55. Ганские дети в особой степени становятся 
жертвами торговли в соседние страны для выполнения обязанностей домашней 
прислуги и эксплуататорского труда. Детей также превращают в объект торгов-
ли внутри Ганы для работы на плантациях какао, выполнения обязанностей до-
машней прислуги, для уличной торговли, в качестве носильщиков груза на го-
лове, для ловли рыбы и для продажи в сектор коммерческого секса. Мальчиков 
в возрасте 10−17 лет, как правило, продают из северных районов в район озера 
Вольта для ловли рыбы или в Западный район для работы на шахтах, а девочек 
с севера и востока продают в Аккре и Кумаси для переноски грузов, выполне-
ния обязанностей домашней прислуги и для торговли56. КПП рекомендовал Га-
не принять меры по недопущению и пресечению торговли людьми за счет осу-
ществления законодательства о борьбе с торговлей людьми, предоставления 
защиты жертвам и обеспечения их доступа к медицинским, социальным, реаби-
литационным, юридическим и консультативным услугам; обеспечить создание 
надлежащих условий для осуществления жертвами своих прав на подачу жа-
лоб; проводить безотлагательные и беспристрастные расследования по делам о 
торговле людьми и обеспечить наказание виновных лиц; проводить общена-
циональные информационно-просветительские кампании и организовать подго-
товку для сотрудников правоохранительных органов57. 

 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права  

35. Отметив предложение о создании независимой прокурорской службы, 
КПП выразил обеспокоенность по поводу сообщений о безнаказанности в слу-
чаях применения пыток и жестокого обращения, включая случаи проявления 
жестокости и чрезмерного применения силы полицией, а также в связи с тем, 
что сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, совершающие 
такие деяния, редко привлекаются к судебной ответственности. Он рекомендо-
вал Гане расследовать все утверждения о применении пыток или жестокого об-
ращения, привлекать правонарушителей к судебной ответственности, предос-
тавлять компенсацию жертвам, включая их полную реабилитацию, а также про-
водить подготовку всех сотрудников правоохранительных органов и военно-
служащих по вопросам международных стандартов в области прав человека58.  

36. ЮНИСЕФ отметил, что возраст наступления уголовной ответственности 
установлен на уровне 12 лет, что является значительным улучшением по срав-
нению с ранее установленным возрастом на уровне 7 лет, однако представляет-
ся все еще недостаточным с точки зрения международных стандартов59.  

37. ЮНИСЕФ сообщил, что несовершеннолетние правонарушители, осуж-
денные по закону, направляются в центры содержания под стражей, где предпо-
ложительно им предоставляется профессионально-техническая подготовка. 
Вместе с тем многие центры содержания несовершеннолетних правонарушите-
лей не имеют подобного оснащения, из-за чего дети лишаются доступа к обра-
зованию, обучению трудовым навыкам и предоставлению других психологиче-
ских услуг. Не хватает и судов по делам несовершеннолетних60. КПП также вы-
разил обеспокоенность по поводу ограниченного числа помещений, предназна-
ченных для содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей, и 
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плохих условий содержания в таких учреждениях. Он рекомендовал обеспечить 
совершенствование и расширение инфраструктуры для содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей61.  

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь  

38. ЮНИСЕФ указал, что показатели регистрации рождений возросли с при-
близительно 30% в 2000 году до более 60% в 2010 году, однако дети из наибо-
лее обеспеченных домохозяйств имеют в два раза больше шансов на получение 
свидетельства о рождении по сравнению с детьми из наибеднейших домохо-
зяйств. Основной причиной низкого уровня регистрации рождений, очевидно, 
является недостаточная информированность родителей, а также отсутствие не-
обходимости в регистрации, поскольку регистрация рождений не связана с пре-
доставлением таких базовых услуг, как здравоохранение и образование. Другой 
причиной является стоимость регистрации62. 

 E. Свобода выражения своего мнения 

39. ЮНЕСКО отметила, что средства массовой информации в Гане являются 
свободными и их деятельность регулируется независимой Национальной ко-
миссией по вопросам средств массовой информации. Вместе с тем, несмотря на 
предусмотренное в статье 21 Конституции право на свободу информации, кото-
рому еще предстоит стать функциональным за счет принятия надлежащего за-
конодательства, проект закона о свободе информации 2003 года еще не утвер-
жден национальным парламентом. Кроме того, средства массовой информации 
в Гане по-прежнему испытывают значительную нехватку средств, что приводит 
к случаям подкупа и самоцензуры. Газетами владеют политически поляризо-
ванные силы, а качество радио- и телевизионных программ нуждается в улуч-
шении63.  

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда  

40. В 2011 году Комитет экспертов МОТ напомнил о своих предыдущих ком-
ментариях по поводу достигнутого прогресса в связи с внесением изменений в 
статью 68 Закона о труде 2003 года, которая предусматривает только равную 
плату за равный труд, с тем чтобы обеспечить полное соблюдение принципа 
равного вознаграждения за труд равной ценности, установленный в Конвенции 
МОТ № 100 о равном вознаграждении. Комитет экспертов убежден в том, что в 
ближайшее время правительство примет необходимые меры с целью пересмот-
ра статьей 10 b) и 68 Закона о труде 2003 года64. 

41. В 2011 году Комитет экспертов МОТ напомнил о своих предыдущих ком-
ментариях и вновь просил Гану принять необходимые меры по внесению изме-
нений в статью 1 Закона о труде для обеспечения того, чтобы предусмотренные 
в Законе гарантии распространялись на персонал пенитенциарной службы, бла-
годаря чему он мог бы пользоваться правом создавать организации по своему 
собственному выбору и вступать в них65. 
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 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

42. ПРООН сообщила, что приблизительно 18% жителей Ганы все еще живут 
в условиях крайней нищеты66. ВПП отметила наличие значительных расхожде-
ний в уровнях бедности между севером и югом Ганы, а также тот факт, что ме-
стом проживания 70% неимущих являются три области на севере: Северная, 
Верхняя Восточная и Верхняя Западная67. 

43. ЮНИСЕФ заявил, что Гана успешно продвигается к достижению многих 
из Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Вместе 
с тем за такими средними показателями скрываются резкие различия между 
географическими районами и группами населения (по признакам пола, квинти-
нелям благосостояния, уровням образования)68. 

44. ВПП отметила, что периодические засухи и наводнения увеличивают 
уязвимость общин в условиях отсутствия продовольственной безопасности и 
недоедания69. Время от времени возникают отдельные конфликты, главным об-
разом из-за споров между вождями. Среди этих конфликтов внимания заслужи-
вает вспышка насилия в районе Бакуку, Верхняя Восточная область. Были за-
трачены значительные средства на содержание сил безопасности, развернутых 
в этом районе в целях поддержания спокойствия. Вместе с тем такие конфлик-
ты наносят урон производству продовольствия70. 

45. ПРООН отметила, что в городских районах повсеместно растут трущобы, 
однако мало что делается для урегулирования и решения связанных с ними 
проблем71. Кроме того, при дефиците жилья в размере 200% для его преодоле-
ния Гане потребуется строить как минимум по 500 000 домов ежегодно в тече-
ние следующих 10 лет72. 

 H. Право на здоровье 

46. В мае 2011 года во время посещения страны Специальный докладчик по 
вопросу о праве на здоровье выразил обеспокоенность в связи с отсутствием 
дезагрегированных данных по основным затрагиваемым группам населения. 
Специальный докладчик рекомендовал Гане продолжать сбор и использование 
дезагрегированных данных в процессе разработки политики для того, чтобы 
надлежащим образом выявлять, контролировать и оценивать необходимость 
принятия соответствующих мер. Он добавил, что для достижения и сохранения 
долговременных результатов в основных областях и для всестороннего осуще-
ствления права на здоровье необходимо обеспечить участие затронутых общин. 
Это особенно справедливо в связи с преодолением расхождений в результатах 
между сельскими и городскими центрами и сокращением стигматизации 
ЛЖВИЧ. Специальный докладчик настоятельно призвал Гану обеспечить сбор 
всеобъемлющих и дезагрегированных данных для оценки доступа к медицин-
ским услугам в рамках Национальной системы медицинского страхования 
(НСМС) и изучение вопроса о том, каким образом следует ликвидировать про-
белы в охвате; отменить регистрационный взнос за карту НСМС для групп на-
селения, для которых подобный взнос препятствует доступу; а также обеспе-
чить участие общин в оказании медицинской помощи за счет активного при-
влечения организаций гражданского общества к процессу разработки политики 
в области здравоохранения на всех уровнях управления73. 
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47. ПРООН заявила, что, хотя Национальная система медицинского страхо-
вания охватывает приблизительно 60% населения Ганы, ее нельзя считать спра-
ведливой с точки зрения охвата малоимущих, поскольку застрахованными яв-
ляются 64% из наиболее обеспеченных домохозяйств, по сравнению с всего 
лишь 29% лиц из наибеднейших домохозяйств74. 

48. В отношении психического здоровья Специальный докладчик по вопросу 
о праве на здоровье настоятельно призвал Гану принять и соблюдать законо-
проект об охране психического здоровья 2006 года с целью реформирования 
системы психиатрической помощи; разработать стратегии и стимулы для обес-
печения укомплектования как сельских, так и городских психиатрических ле-
чебниц квалифицированными специалистами в области психического здоровья; 
разрабатывать и осуществлять на базе общин программы, направленные на 
преодоление негативного отношения к лицам, страдающим психическими рас-
стройствами; деинституционализировать по мере возможности оказание психи-
атрических услуг; обеспечить ускоренную подготовку дополнительного кон-
тингента специалистов в области психического здоровья и создать весомые 
стимулы для привлечения таких специалистов к оказанию психиатрических ус-
луг в сельских районах; обеспечить наличие и надлежащее снабжение самых 
безопасных и эффективных психиатрических медицинских препаратов и обес-
печить наличие и доступность психиатрических услуг в районах за пределами 
Аккры и Кумаси75. 

49. Структура "ООН−женщины" отметила, что недоедание среди беременных 
женщин в результате нищеты и невежества значительно повышает высокий 
уровень смертности и представляет собой одну из главных проблем. Прогресс в 
деле сокращения материнской смертности в целом являлся медленным: уровень 
материнской смертности в Гане составляет 350 смертей на 100 000 живорожде-
ний, в то время как целевой показатель ЦРДТ составляет 185 на 100 00076. ВПП 
также отметила, что материнская смертность по-прежнему продолжает пред-
ставлять собой проблему с точки зрения достижения этого показателя ЦРДТ к 
2015 году77. 

50. В связи с материнской смертностью Специальный докладчик по вопросу 
о праве на здоровье настоятельно призвал Гану активизировать усилия по 
сдерживанию национального коэффициента фертильности, в частности за счет 
предоставления всесторонних услуг в области планирования семьи, которые 
предусматривали бы привлечение женщин к их разработке; стремиться к уве-
личению числа дородовых консультаций, посещаемых женщинами во время бе-
ременности, и изучить возможность создания механизмов по предоставлению 
пациентам надлежащего патронажа; предусмотреть выдачу платежных чеков 
или ввести иную систему субсидирования для малоимущих женщин, прожи-
вающих в сельских районах, на покрытие расходов, связанных с транспортом и 
проживанием при обращении в службы охраны здоровья матери; выделить до-
полнительные средства на предоставление медицинской помощи в послеродо-
вой период и создать механизмы по привлечению общин к разработке и осуще-
ствлению программ, предусматривающих трудоустройство и расширение воз-
можностей женщин78. 

51. Структура "ООН−женщины" выразила озабоченность в связи с неразви-
тостью услуг в области репродуктивного здоровья и отсутствием услуг в облас-
ти охраны психического здоровья для подростков, а также ограниченным дос-
тупом ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом детей и матерей к антиретро-
вирусным препаратам79. 
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52. ЮНЭЙДС отметила Национальный стратегический план в области ВИЧ 
и СПИДа на 2011−2015 годы, а также Национальную стратегию в поддержку 
наиболее подверженных риску групп населения на 2011−2015 годы. Первый со-
средоточен на сокращении распространения инфекции в последующие пять лет 
и фактической ликвидации передачи ВИЧ от матери к ребенку, а также на со-
хранении и постепенном повышении доли ЛЖВИЧ, получающих лечение, в то 
время как последний направлен на дальнейшее удовлетворение связанных с 
ВИЧ потребностей наиболее подверженных риску групп населения и преду-
преждению нарушения их прав человека80. 

 I. Право на образование 

53. ЮНИСЕФ отметил, что предоставление с 2005 года обязательного и бес-
платного базового образования способствовало увеличению чистых показате-
лей охвата таким образованием с 69% в 2005/06 учебном году до 84% 
в 2009/2010 учебном году. Вместе с тем 650 000 детей, согласно оценкам, оста-
ются за пределами школы. По-прежнему сохраняются значительные региональ-
ные различия в уровнях охвата, посещаемости и перехода на следующую сту-
пень образования. Качество образования, получаемого детьми Ганы в школах, 
представляет собой источник серьезной и возрастающей озабоченности. Мно-
гие дети в Гане заканчивают обучение в начальных школах и при этом не умеют 
ни писать, ни считать из-за нехватки учебников, переполненных классов и от-
сутствия подготовленных преподавателей81. 

54. ПРООН указала, что некоторые общины в Северной, Западной и Восточ-
ной областях страны не имеют доступа к базовому образованию и что прибли-
зительно 5 000 школ проводят занятия под открытым небом в различных частях 
страны, однако преимущественно в ее северной части82. 

55. ВПП отметила высокий уровень неграмотности среди девочек. Такое не-
равенство объясняется различными культурными и социально-экономическими 
факторами, такими как отношение родителей к образованию, детский труд, 
уровень образования матерей и сексуальные домогательства в отношении дево-
чек83. 

 J. Инвалиды 

56. ЮНИСЕФ и структура "ООН−женщины" отметили, что женщины и дети-
инвалиды входят в группу лиц, права которых часто нарушаются; зачастую они 
лишены ухода, подвергаются дискриминации и жестокому обращению, и им 
часто отказывают в праве на образование. Имеются семьи и общины, которые, 
согласно обычаю, скрывают или отрицают наличие инвалидов в своей среде. 
Принятие Закона об инвалидности в 2006 году не привело к достаточно кон-
кретным позитивным мерам в поддержку детей-инвалидов и других инвали-
дов84. 

 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

57. УВКБ заявило, что правительство Ганы было официально проинформи-
ровано о прекращении с 30 июня 2012 года действия статуса беженцев для 
группы беженцев из соседней страны, оказавшихся в затяжной беженской си-
туации. Однако по сей день Гана не сообщила о своей местной интеграционной 
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политике ни в УВКБ, ни затрагиваемым лицам. УВКБ рекомендовало Гане 
разъяснить свою местную интеграционную политику и способствовать инте-
грации и ассимиляции беженцев, избравших вариант интеграции в Гане, в соот-
ветствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года85. КПП также с озабочен-
ностью отметил, что Гана планирует либо переселить, либо вернуть 11 000 бе-
женцев в страну их происхождения, и настоятельно призвал Гану обеспечить, 
чтобы таких беженцев не принуждали к возвращению в страну своего происхо-
ждения, поскольку это стало бы нарушением обязательства о недопущении 
принудительного возвращения86. 

58. УВКБ отметило, что с 2003 года правительство Ганы не выдает беженцам 
удостоверений личности, и рекомендовало Гане оформить им документы, удо-
стоверяющие личность, с тем чтобы они могли быть зарегистрированы нацио-
нальной системой идентификации, что в конечном итоге позволит им получить 
доступ к базовым услугам87. 

59. УВКБ заявило, что в соответствии с принятым Ганой в 1997 году Законом 
о беженцах лицо, которому отказано в предоставлении статуса беженца, имеет 
право обратиться с ходатайством на имя Министра внутренних дел и в течение 
30 дней получить уведомление о принятом решении. Однако на практике этот 
закон не выполняется, поскольку беженцев, обращающихся с ходатайствами, не 
заслушивают и не уведомляют о каких-либо решениях. Управление рекомендо-
вало Гане незамедлительно обеспечить соблюдение права беженцев на обжало-
вание решения об отказе в предоставлении статуса беженца и в полном объеме 
выполнять процедуру апелляции в судебной системе или в соответствующем 
независимом органе88. 

60. УВКБ сообщило об увеличении числа просителей убежища, пересекаю-
щих границу в Элубо, которые опознаны как непосредственные участники воо-
руженного конфликта в одной из соседних стран. Их продолжают размещать в 
центре приема "Игл стар" вместе с гражданскими лицами. Управление реко-
мендовало Гане разработать национальную политику в соответствии с между-
народными нормами для решения вопросов, связанных с размещением комба-
тантов и бывших комбатантов отдельно от гражданских лиц, осуществления 
программ реабилитации для лиц, опознанных в качестве комбатантов и бывших 
комбатантов, и эффективной проверки вновь прибывших лиц с целью сохране-
ния гражданского характера убежища89. КПП сформулировал аналогичную ре-
комендацию90. 
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