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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать восьмая сессия 

6–17 ноября 2017 года 

  Подборка информации 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 и с учетом периодичности проведения универсаль-

ного периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, со-

держащейся в докладах договорных органов и специальных процедур и в дру-

гих соответствующих документах Организации Объединенных Наций и пред-

ставленной в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема до-

кументации. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами  
и органами1, 2 

2. В 2016 году Комитет по правам человека рекомендовал Гане рассмотреть 

возможность ратификации Второго факультативного протокола к Международ-

ному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену 

смертной казни3. 

3. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Гана 

ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания в сентябре 2016 года4. 

4. В 2015 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Гане ускорить ра-

тификацию Гаагской конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в 

вопросах международного усыновления/удочерения5. Он также рекомендовал 

ей рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Международной организации 

труда (МОТ) о достойном труде домашних работников 2011 года (№ 189)6, ра-

тифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, каса-

ющийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии,  
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Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся проце-

дуры сообщений7, и Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений8 и рассмотреть вопрос о присоединении к Кон-

венции 1954 года о статусе апатридов и к Конвенции 1961 года о сокращении 

безгражданства9. 

5. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в хо-

де Конференции на уровне министров по проблеме безгражданства в Абиджане 

23 февраля 2015 года Гана обязалась присоединиться к Конвенциям 1954 и 

1961 годов10. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Гане присоединиться к Кон-

венции 1954 года и к Конвенции 1961 года к концу 2017 года 11. 

6. В 2014 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-

щин рекомендовал Гане рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции МОТ о 

достойном труде домашних работников12 и настоятельно призвал Гану ратифи-

цировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений13. 

7. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и нака-

зания рекомендовал Гане ратифицировать Второй факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный 

на отмену смертной казни, и ускорить процесс ратификации факультативных 

протоколов к Конвенции о правах ребенка14. 

8. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах 

рабства, включая его причины и последствия, рекомендовал Гане ратифициро-

вать Конвенцию о рабстве 1926 года, Дополнительную конвенцию 1956 года об 

упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с раб-

ством, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, Протокол о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и деть-

ми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности, и Конвенцию 

МОТ о достойном труде домашних работников и/или принять имплементиру-

ющее законодательство в их отношении15. 

9. УВКБ отметило, что Гана подписала Конвенцию Африканского союза о 

защите внутренне перемещенных лиц в Африке и оказании им помощи (Кам-

пальская конвенция) и что эта Конвенция, однако, еще не ратифицирована пар-

ламентом16. 

10. В 2014 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-

нов их семей предложил Гане рассмотреть возможность присоединения к Ко н-

венции МОТ 1949 года о работниках-мигрантах (пересмотренная) (№ 97) и 

Конвенции о достойном труде домашних работников17. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека18 

11. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в ян-

варе 2017 года президент заявил, что процесс пересмотра Конституции, кото-

рый начался в 2010 году, будет продолжаться в соответствии с его планом ре-

форм системы управления19. 
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 IV. Осуществление международных обязательств  
в области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация20 

12. Комитет по правам ребенка повторил свои предыдущие рекомендации о 

том, чтобы обеспечить бесплатную регистрацию рождений и бесплатную выд а-

чу свидетельств о рождении, по крайней мере для детей в возрасте до пяти лет, 

и обеспечить всеобщий охват регистрации детей в сельских районах, детей – 

просителей убежища и детей-беженцев21. Комитет по правам человека вынес 

аналогичные рекомендации22. 

13. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов настоятельно призвал Га-

ну принять меры к тому, чтобы все трудящиеся-мигранты и члены их семей, 

находящиеся на ее территории или под ее юрисдикцией, пользовались без ка-

кой-либо дискриминации правами, признаваемыми в Международной конвен-

ции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей в соответ-

ствии со статьей 7 Конвенции23. 

14. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу стигма-

тизации и дискриминации лиц с альбинизмом. Он рекомендовал Гане принять 

меры к тому, чтобы лица с альбинизмом были защищены от дискриминации 24. 

15. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что неко-

торые особо уязвимые и маргинализованные группы, такие как лесбиянки, геи, 

бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы, наркоманы, заключенные, апатри-

ды и незарегистрированные лица, нуждаются в особой поддержке и защите, 

чтобы пользоваться равными правами и, следовательно, быть охваченными 

усилиями по достижению Целей в области устойчивого развития и других 

национальных целей25. Комитет по правам человека заявил, что Гане следует 

принять необходимые меры в целях защиты лесбиянок, геев, бисексуалов и 

трансгендеров от всех форм дискриминации и насилия 26. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека27 

16. Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных кор-

порациях и других предприятиях рекомендовала Гане интегрировать Руководя-

щие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека во 

все соответствующие стратегии, в том числе в планируемую стратегию корпо-

ративной социальной ответственности28. 

17. Что касается добывающей промышленности, то Рабочая группа рекомен-

довала Гане пересмотреть правила оценки, применяемые ее Агентством по 

охране окружающей среды, с тем чтобы включить в них оценку воздействия на 

все права человека, получившие международное признание, и требовать прояв-

ления должной осмотрительности в вопросах прав человека до начала процесса 

лицензирования29. Она также настоятельно призвала Гану рассмотреть и при-

нять в первоочередном порядке меры по борьбе с коррупцией30. Страновая 

группа Организации Объединенных Наций заявила, что Гана увеличила свой 

потенциал в области транспарентности государственного управления, приняв в 

июле 2014 года национальный план действий по борьбе с коррупцией 31. 
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 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 32 

18. Комитет по правам человека рекомендовал Гане прилагать усилия для 

отмены смертной казни33. Специальный докладчик по вопросу о пытках вынес 

аналогичные рекомендации и, кроме того, рекомендовал Гане заменить все 

смертные приговоры, еще не приведенные в исполнение, наказаниями в виде 

лишения свободы34. 

19. Комитет по правам человека обеспокоен сообщениями о чрезмерном 

применении силы и о незаконных убийствах, совершаемых сотрудниками пра-

воохранительных органов и сил безопасности. Он рекомендовал Гане создать 

независимый механизм для проведения расследований предполагаемых нару-

шений со стороны сотрудников полиции и обеспечить, чтобы закон и практика 

соответствовали Основным принципам применения силы и огнестрельного 

оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка 35. 

20. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал Гане создать 

национальный превентивный механизм по борьбе с пытками и напомнил Гане о 

необходимости включить преступление пытки в национальное уголовное зако-

нодательство и укрепить правовые гарантии защиты от пыток и других видов 

жестокого обращения36. Комитет по правам человека вынес аналогичные реко-

мендации37. 

21. Комитет по правам человека рекомендовал Гане обеспечить, чтобы при-

знания, полученные в нарушение статьи 7 Международного пакта о гражда н-

ских и политических правах, не использовались и не принимались судами ни 

при каких обстоятельствах и чтобы случаи применения должностными лицами 

пыток для получения признательных показаний расследовались, а виновные 

подвергались судебному преследованию38. Специальный докладчик по вопросу 

о пытках вынес аналогичные рекомендации39. 

22. Комитет по правам человека рекомендовал Гане улучшить условия со-

держания лиц под стражей и решить проблему переполненности тюрем. 

Он также рекомендовал Гане создать национальный механизм по предупрежде-

нию пыток и механизм для получения и рассмотрения жалоб от лиц, содержа-

щихся под стражей40. 

23. Специальный докладчик по вопросу о пытках настоятельно призвал Гану 

учредить при Министерстве здравоохранения независимый орган, для того что-

бы улучшить рацион и качество питания в местах содержания под стражей, а 

также обеспечить лицам, содержащимся под стражей, минимальную допусти-

мую площадь, отводимую для каждого заключенного, отдельные спальные ме-

ста и надлежащие санитарные условия41. Он также рекомендовал Гане провести 

всеобъемлющие реформы, предусмотренные в стратегическом плане Полицей-

ской службы Ганы, касающемся условий содержания под стражей и предостав-

ления услуг в тюрьмах42. 

24. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообще-

ниями, касающимися неудовлетворительного лечения пациентов с психическ и-

ми расстройствами в государственных психиатрических учреждениях, и в связи 

с плохими условиями, переполненностью и нехваткой кадров в государствен-

ных психиатрических больницах. Он рекомендовал Гане обеспечить выполне-

ние Закона о психическом здоровье, в том числе посредством принятия законо-

дательных актов и набора квалифицированных специалистов в области психи-

ческого здоровья43. Страновая группа Организации Объединенных Наций 

сформулировала аналогичные замечания44. 

25. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал Гане предо-

ставить доступ к юридической помощи и предусмотреть механизм рассмотре-

ния жалоб и средства правовой защиты в случаях жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения в психиатрических больницах, а так-
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же запретить принудительное лечение в психиатрических учреждениях и «мо-

литвенных лагерях»45. 

26. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность существованием 

незарегистрированных частных «молитвенных лагерей» для лечения заболева-

ний, особенно психических, которые действуют почти без надзора и при пол-

ном отсутствии какого-либо государственного регулирования46. Он рекомендо-

вал Гане запретить психиатрическое лечение без согласия пациента, в частно-

сти принудительный прием лекарственных препаратов и помещение в изоля-

тор47. 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,  

и верховенство права48 

27. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что Орга-

низация Объединенных Наций работает совместно с правительством над тем, 

чтобы укрепить функционирование ключевых учреждений правовой и судебной 

системы, уменьшить проявления неэффективности, расширить доступность, 

улучшить качество услуг и ликвидировать задержки в отправлении правосудия, 

особенно в отношении уязвимых групп населения. Прогресс в этих областях 

позволит повысить доверие населения49. 

28. Специальный докладчик по вопросу о пытках настоятельно призвал Гану 

гарантировать право на доступ к адвокату во всех обстоятельствах, обеспечить 

предоставление всем задержанным лицам возможности оспорить законность их 

содержания под стражей50 и обеспечить адекватность процедур и механизмов 

подачи жалоб51. Он рекомендовал обязать суды проводить расследования 

ex officio всякий раз, когда имеются разумные основания подозревать, что име-

ло место применение пыток или жестокого обращения 52, и рекомендовал Гане 

обеспечить жертвам возмещение и справедливую компенсацию за нарушения 

их прав53. 

29. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что в Гане 

однополые сексуальные отношения между действующими по обоюдному согла-

сию совершеннолетними лицами не были декриминализированы 54. Комитет по 

правам человека рекомендовал Гане обеспечить, чтобы однополые сексуальные 

отношения между действующими по обоюдному согласию совершеннолетними 

лицами не являлись наказуемыми по закону55. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций заявила, что сексуальные меньшинства,  опасаясь наказа-

ния или принуждения к открытому признанию их ориентации, часто предпоч и-

тают не обращаться к системе правосудия, отказываясь даже выдвигать обвине-

ния в нападении или преследовании или в жестоком обращении со стороны по-

лиции. Вызывает обеспокоенность насилие, совершаемое в отношении заклю-

ченных лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и усу-

губляемое переполненностью тюрем и нежеланием сообщать о злоупотребле-

ниях из-за опасения репрессий и дальнейшей стигматизации 56. 

30. Комитет по трудящимся-мигрантам настоятельно призвал Гану расследо-

вать все случаи торговли людьми, привлекать к ответственности и наказать ви-

новных, а также оперативно рассматривать дела о торговле людьми и незакон-

ном ввозе людей57. 

31. Комитет по правам человека рекомендовал Гане обеспечить доступ к су-

дам и предоставить достаточное финансирование для осуществления програм-

мы юридической помощи58. 

32. Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных кор-

порациях и других предприятиях рекомендовала Гане обеспечить предоставле-

ние Комиссии по правам человека и административному правосудию достаточ-

ных ресурсов с тем, чтобы она могла выполнить свой мандат и служить в каче-

стве эффективного альтернативного механизма урегулирования споров, возни-

кающих в связи с воздействием предпринимательской деятельности на права 

человека59. 
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33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Гане проводить информационно-просветительские программы в целях 

повышения уровня правовой грамотности женщин и борьбы со стигматизацией 

тех женщин, которые требуют соблюдения своих прав60. 

34. Комитет по трудящимся-мигрантам настоятельно призвал Гану обеспе-

чить, чтобы трудящиеся-мигранты и члены их семей, в том числе те из них, чей 

статус не урегулирован, имели равные с гражданами государства-участника 

возможности подавать жалобы и добиваться восстановления своих прав в су-

дах61. 

35. Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства, 

включая его причины и последствия, настоятельно призвал Гану внести по-

правки в Уголовный кодекс, с тем чтобы обеспечить всем детям без каких -либо 

исключений защиту от сексуальной эксплуатации, и принять эффективные пр а-

вовые меры, направленные против использования, предложения или приобре-

тения детей для незаконной деятельности62. 

36. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Гану привести свою 

систему ювенальной юстиции в соответствие с Конвенцией о правах ребенка и 

другими соответствующими стандартами63. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической 

жизни64 

37. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) призвала Гану принять закон о свободе информации и 

отменить уголовную ответственность за диффамацию путем включения ее в 

Гражданский кодекс в соответствии с международными стандартами65. 

38. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Гане ускорить принятие законопроекта о позитивных действиях (гендер-

ном равенстве), устанавливающего 40-процентную квоту для представительства 

женщин в парламенте и органах государственного управления66. Страновая 

группа Организации Объединенных Наций отметила, что социально -

экономические и культурные проблемы и отсутствие подотчетности в полити-

ческих партиях относятся к числу основных препятствий на пути расширения 

участия женщин в политической жизни67. 

39. Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Гане гарантировать 

трудящимся-мигрантам и членам их семей право формировать исполнительные 

органы ассоциаций и профсоюзов с целью обеспечения и защиты своих интер е-

сов и входить в состав таких органов68. Он также призвал Гану обеспечить 

осуществление права на голосование ганскими трудящимися -мигрантами, про-

живающими за рубежом69. 

 4. Запрещение всех форм рабства70 

40. Комитет по трудящимся-мигрантам призвал Гану следить за соблюдени-

ем Закона о борьбе с торговлей людьми и Закона о поправках к иммиграцио н-

ному законодательству и выделять достаточные ресурсы для борьбы с торгов-

лей людьми, незаконным ввозом людей и иной нелегальной миграцией 71. Спе-

циальный докладчик по вопросу о рабстве72, Комитет по ликвидации дискри-

минации в отношении женщин73 и Комитет по правам ребенка74 вынесли анало-

гичные рекомендации. 

41. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций при-

звал правительство выделять финансовые ресурсы, необходимые для эффек-

тивного функционирования системы трудовой инспекции 75. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 76 

42. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Гане оперативно принять законопроект 2009 года об имущественных 
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правах супругов, с тем чтобы положение о равном распределении имуществен-

ных прав распространялось и на женщин, причем независимо от вида брака или 

фактического сожительства77. 

43. Комитет рекомендовал Гане обеспечить, чтобы все религиозные и тради-

ционные браки систематически регистрировались78. Специальный докладчик по 

вопросу о рабстве вынес аналогичную рекомендацию 79. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 80 

44. Комитет экспертов МОТ просил правительство принять необходимые ме-

ры для внесения поправок в статьи 10 b) и 68 Закона о труде 2003 года, с тем 

чтобы полностью отразить в законодательстве принцип равного вознагражде-

ния мужчин и женщин за труд равной ценности, и предоставлять информацию 

о любом прогрессе, достигнутом в этой связи 81. 

 2. Право на социальное обеспечение82 

45. Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Гане обеспечить всем 

трудящимся-мигрантам и членам их семей возможность присоединяться к ка-

кой-либо программе социального обеспечения и заключать соглашения о соци-

альном обеспечении83. 

46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Гане создать нормативно-правовую базу для неформального сектора, что-

бы предоставить женщинам доступ к социальному обеспечению и базовым 

услугам по обеспечению безопасности84. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень85 

47. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что про-

грамма денежных выплат по линии социального обеспечения «Расширение 

прав и возможностей в области обеспечения средств существования в целях 

борьбы с нищетой» охватывает, в частности, семьи с беременными женщинами 

и младенцами. Несмотря на ее впечатляющее расширение, эта программа по-

крывает только одно из восьми бедных домохозяйств, имеющих весьма ограни-

ченный доступ к социальной защите. В последние годы наблюдается резкое со-

кращение масштабов нищеты, хотя прогресс в этой области существенно за-

медлился86. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что 

из-за роста темпов урбанизации право на жилье и защита прав обитателей го-

родских трущоб являются в Гане постоянным вызовом. В городах увеличились 

масштабы информализации и неравенства, что привело к росту населения, 

проживающего в трущобах, а темпы урбанизации продолжают опережать рас-

ширение базовых государственных услуг. Были утверждены меры политики в 

области городского развития и жилищного строительства, и в настоящее время 

основное внимание уделяется их реализации, что дает возможность сделать 

упор на экологической устойчивости и на защите прав человека всех городских 

жителей. В усилиях, предпринятых в последнее время в Аккре в области бор ь-

бы с наводнениями и управления водоотводом, городские власти не в полной 

мере учли право на достаточное жилище, в результате чего городские меньшин-

ства подверглись в ряде случаев принудительному выселению без надлежащего 

уведомления и перемещению без надлежащих механизмов отслеживания и пла-

нов переселения87. 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил обеспокоенность в связи с широкими масштабами нищеты и неграмотно-

сти среди сельских женщин и их исключением из процессов принятия решений. 

Он рекомендовал Гане принять меры к тому, чтобы были устранены препят-
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ствия для владения женщинами землей и чтобы национальные суды обеспечи-

вали соблюдение земельных и имущественных прав женщин 88. 

49. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гане усилить меры по реализа-

ции прав детей в рамках проводимой Ганой стратегии сокращения масштабов 

бедности, в том числе посредством проведения адресных консультаций с семь-

ями, детьми и организациями гражданского общества, а также ускорить расш и-

рение национальной программы наличных выплат89. 

 4. Право на здоровье90 

50. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что бюд-

жетные ограничения и проблемы с закупками внутри страны затрудняют оказа-

ние медицинских услуг и ставят под угрозу качество и объем медико -

санитарного обслуживания, что ведет также к дефициту базовых препаратов, 

необходимых для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии 91. 

51. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гане утвердить стратегию в об-

ласти сексуального и репродуктивного здоровья подростков, а также разрабо-

тать стратегию, направленную на защиту прав беременных подростков, матерей 

подросткового возраста и их детей и на борьбу с их дискриминацией92. Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин вынес аналогичные реко-

мендации93. 

52. Комитет по правам человека94, Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин95 и Комитет по правам ребенка96 рекомендовали Гане акти-

визировать усилия по сокращению материнской смертности в результате  

небезопасных абортов. 

53. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гане приступить к практиче-

ской реализации национальной стратегии поддержки новорожденных и соот-

ветствующего плана действий, снизить уровень смертности посредством улуч-

шения пренатальной помощи и профилактики инфекционных болезней и выд е-

лять ресурсы на нужды здравоохранения, особенно на цели охраны здоровья и 

питания детей97. 

54. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что,  по 

сообщениям, люди с психическими заболеваниями часто рассматриваются так, 

как если бы они были неспособны к свободному волеизъявлению, и что про-

должается практика оставления членов семьи в «молитвенных лагерях» (или в 

так называемых «лагерях для ведьм»). Вновь поступили сообщения о жестоком 

обращении и неразумном применении силы в «молитвенных лагерях» и психи-

атрических больницах, а также о нескольких случаях неразумного применения 

силы полицией и неназначения психиатрической оценки заключенных 98. Коми-

тет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Гану соби-

рать дезагрегированные данные о психическом здоровье женщин и включить в 

свой следующий периодический доклад информацию о прогрессе в деле осу-

ществления Закона об охране психического здоровья 2012 года99. 

55. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гане бороться с наркоманией 

среди детей и подростков, в частности посредством предоставления детям и 

подросткам информации о вреде злоупотребления психоактивными вещества-

ми, и разработать учитывающую особенности молодежи программу лечения 

наркозависимости100. Комитет по-прежнему обеспокоен высоким уровнем рас-

пространенности ВИЧ и высокой детской смертностью в результате СПИДа и 

рекомендовал Гане улучшать лечение матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и их 

детей101. 

 5. Право на образование102 

56. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Гана 

достигла цели Декларации тысячелетия, касающейся всеобщего начального об-

разования, и что одной из приоритетных задач является повышение качества 
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образования. Отсутствие надлежащих санитарно-технических сооружений в 

большинстве школ усугубило проблему выбывания учеников из школ. Отсут-

ствие доступного образования для девочек-подростков является в целом ключе-

вой причиной ранних браков. Страновая группа Организации Объединенных 

Наций высоко оценила приверженность правительства тому, чтобы расширить 

доступ всех учащихся к бесплатным старшим классам средней школы начиная с 

сентября 2017 года, – мера, которая потребует значительных вложений в подго-

товку учителей, школьные помещения, оборудование и учебные программы в 

целях повышения качества и доступности образования на этом уровне. Страно-

вая группа Организации Объединенных Наций настаивает на том, что эта поли-

тика должна осуществляться и в отношении беженцев 103. 

57. ЮНЕСКО заявила, что дети по-прежнему занимаются опасными видами 

труда и это негативно сказывается на их возможности пользоваться своим пр а-

вом на образование. Необходимо призвать Гану к дальнейшей борьбе с вредн ы-

ми видами практики и их искоренению, включая, в частности, детский труд и 

детские браки, а также продолжать повышать осведомленность общественно-

сти об их негативных последствиях и о важности образования. Для достижения 

долгосрочных результатов необходима поддержка национальных усилий, 

направленных на расширение возможностей в области образования для всех и 

повышение качества образования, в соответствии с целью 4 Целей в области 

устойчивого развития, касающейся качества образования 104. 

58. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

значительная доля детей, живущих в сельской местности, детей -инвалидов, де-

тей из бедных семей, работающих детей, детей-сирот и детей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом или затронутых ими, лишена возможности реализовать свое пра-

во на образование. Он рекомендовал Гане принять адресные меры с целью 

обеспечения им бесплатного начального образования 105. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин вынес аналогичные рекомендации 106. 

 D. Права конкретных лиц или групп лиц 

 1. Женщины107 

59. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что к по-

зитивным с точки зрения гендерного равенства институциональным изменени-

ям относятся принятие в 2015 году гендерной политики и утверждение кабин е-

том министров законопроекта о позитивных действиях, который находится на 

рассмотрении парламента. Она сотрудничала с соответствующими министер-

ствами в целях разработки планов осуществления, с тем чтобы это законода-

тельство оказало желаемое воздействие108. Комитет по ликвидации дискрими-

нации в отношении женщин просил Гану принять законопроект о позитивных 

действиях (гендерном равенстве) и обеспечить, чтобы он включал в себя опр е-

деление дискриминации в соответствии со статьей 1 Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин 109. 

60. ЮНЕСКО заявила, что Гане необходимо решить ряд серьезных проблем, 

включая распространенность принудительных и ранних браков, ранней бере-

менности и других вредных видов практики, которые несоразмерно затрагива-

ют женщин110. 

61. Специальный докладчик по вопросу о рабстве призвал Гану в первооче-

редном порядке законодательно закрепить такие нормы регулирования супру-

жеской собственности, которые соответствуют международным стандартами и 

принципу равенства прав супругов111. Комитет по правам человека вынес анало-

гичные рекомендации112. 

62. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал 

Гану обеспечить эффективное осуществление Закона о бытовом насилии  

2007 года, в том числе путем принятия соответствующих подзаконных актов, и 
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увеличить объем ресурсов, выделяемых на цели осуществления национальной 

политики113. 

63. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сохране-

нием вредных видов практики, таких как калечащие операции на женских по-

ловых органах, «трокоси» (ритуальное рабство), принудительные ранние браки, 

обвинения в колдовстве и полигамия. Он рекомендовал Гане активизировать 

свои программы по повышению осведомленности и просвещению обществе н-

ности, предупреждать и искоренять вредную традиционную практику и обеспе-

чить, чтобы жертвы имели доступ к средствам правовой защиты и механизмам 

защиты и реабилитации114. Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-

нии женщин115 и Специальный докладчик по вопросу о рабстве выразили ана-

логичную обеспокоенность116. 

64. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность сохранением насилия в отношении женщин, включая изнаси-

лования, сексуальные домогательства в школах, на рабочем месте и в обще-

ственной жизни, ранние и принудительные браки, бытовое насилие и калеча-

щие операции на женских половых органах. Он призвал Гану активизировать 

усилия по предупреждению всех форм насилия в отношении женщин и девочек 

и применению наказания за эти преступления путем обеспечения расследова-

ния жалоб и привлечения виновных к судебной ответственности 117. Специаль-

ный докладчик по вопросу о рабстве вынес аналогичные рекомендации 118. 

65. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил 

большое число случаев насилия в отношении подозреваемых в колдовстве де-

вочек и пожилых женщин, которые вынуждены искать убежища в так называе-

мых «лагерях для ведьм», в которых они часто живут в сложных условиях. Он 

призвал Гану обеспечить оперативное закрытие всех остающихся «лагерей для 

ведьм» и предоставить подозреваемым в колдовстве женщинам и девочкам из 

таких лагерей надлежащие услуги по реабилитации и безопасной реинтеграции 

в свои общины или альтернативное жилье, средства к существованию и каче-

ственное образование и профессиональную подготовку119. Комитет по правам 

ребенка вынес аналогичные рекомендации120. 

 2. Дети121 

66. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в 

Гане до сих пор очень высокий уровень насилия над детьми, жестокого обра-

щения с ними и их эксплуатации. Девочки-подростки по-прежнему сталкива-

ются с угрозой детского брака, а мальчики-подростки все чаще участвуют в не-

безопасной миграции122. 

67. Комитет по правам ребенка повторил свою предыдущую рекомендацию 

Гане о том, чтобы внести изменения во все законодательные акты и включить в 

них прямой запрет телесных наказаний, а также активизировать информацио н-

но-просветительские и образовательные программы, направленные на преду-

преждение и искоренение телесных наказаний123. Комитет по правам человека 

вынес аналогичные рекомендации124. Специальный докладчик по вопросу о 

пытках также вынес аналогичные рекомендации и настоятельно призвал Гану 

внести поправки в Закон о детях (1988 года) с целью запрещения всех видов те-

лесных наказаний детей в любых обстоятельствах 125. 

68. Комитет по правам ребенка повторил свою предыдущую рекомендацию 

Гане о том, чтобы создать общенациональную базу данных по всем случаям 

насилия в отношении детей в семье и жестокого обращения с детьми и прове-

сти всестороннюю оценку этого явления126. 

69. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с широким распро-

странением практики «трокоси», в особенности в сельской местности и тради-

ционных общинах, и тем, что ни один из ее случаев не был зарегистрирован 

полицией и расследован. Он настоятельно призвал Гану предупреждать и иско-

ренять эту практику, и в частности обеспечить немедленное освобождение де-
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тей, которые подвергаются этой практике, а также обеспечить расследование 

случаев «трокоси», создание защитных механизмов для детей и доступ всем 

жертвам такой практики к социальным, медицинским и реабилитационным 

службам и средствам правовой защиты127. Специальный докладчик по вопросу 

о рабстве вынес аналогичные рекомендации128. 

70. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен расширением мас-

штабов сексуальной эксплуатации детей, в особенности сексуальной эксплуа-

тации в коммерческих целях. Он рекомендовал Гане разработать механизмы, 

процедуры и руководящие указания, с тем чтобы о случаях сексуальной экспл у-

атации детей в обязательном порядке сообщалось в компетентные органы, и 

внести поправки в законодательство, для того чтобы все дети, подвергшиеся 

любой форме сексуальной эксплуатации, рассматривались в качестве жертв и 

не привлекались к уголовной ответственности 129. 

71. Этот же Комитет рекомендовал Гане обеспечить выполнение установлен-

ного законом запрета на опасный детский труд и деятельность в сфере добычи 

полезных ископаемых лиц, не достигших 18-летнего возраста, и выполнение 

Национального плана действий по искоренению наихудших форм детского тру-

да, включая применение предусмотренных законом строгих мер наказания к 

тем, кто эксплуатирует детей130. Рабочая группа по вопросу о правах человека и 

транснациональных корпорациях и других предприятиях 131 и Комитет экспертов 

МОТ132 вынесли аналогичные рекомендации. Комитет по правам человека вы-

нес аналогичные рекомендации и призвал Гану активизировать усилия по иско-

ренению детского труда, в частности посредством активизации соответствую-

щих кампаний по повышению осведомленности общественности. Кроме того, 

он рекомендовал Гане расследовать случаи наихудших форм детского труда, 

привлекать предполагаемых виновных к ответственности и обеспечивать всем 

жертвам должную защиту, помощь, реабилитацию и компенсацию 133. 

72. Специальный докладчик по вопросу о рабстве призвал Гану поручить 

специальной комиссии проанализировать тяжелое положение детей и молоде-

жи, в том числе лежащие в его основе проблемы, связанные с нищетой, жесто-

ким обращением с детьми и отсутствием заботы о них, зависимостью от психо-

активных веществ, ранними браками и ранней беременностью, и последствия 

этой ситуации для развития человеческого потенциала страны с целью сокра-

щения масштабов эксплуатации детей и детского рабства134. Комитет по правам 

ребенка выразил обеспокоенность по поводу отсутствия национальных данных 

о численности детей, живущих или работающих на улице. Он рекомендовал 

Гане провести углубленное исследование коренных причин и масштабов этих 

явлений и разработать национальную стратегию и национальный план дей-

ствий в целях оказания помощи детям, живущим или работающим на улице, и 

преодоления социально-экономических проблем и других коренных причин 

уязвимости таких детей, а также в целях борьбы с насилием, с которым они 

иногда сталкиваются, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных 

органов135. 

 3. Инвалиды136 

73. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил стигматизацию 

и дискриминацию, с которыми сталкиваются инвалиды и которые способствуют 

сохранению существенных недостатков в психиатрических больницах в Гане 137. 

74. Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность в связи с 

тем, что дети-инвалиды часто подвергаются унижающему достоинство обраще-

нию, в частности в некоторых «молитвенных лагерях»138. 

75. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила призна-

тельность за то, что в 2016 году правительство приступило к осуществлению 

своей политики инклюзивного образования, уделяя особое внимание детям-

инвалидам139. 
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 4. Меньшинства и коренные народы140 

76. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в 

Гане, как во всей Западной Африке, все труднее обеспечивать защиту прав ч е-

ловека кочевников-скотоводов, в частности представителей общины пёль. Уча-

стились случаи насилия и конфликтов между земледельцами и скотоводами 141. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные 

лица142 

77. УВКБ выразило обеспокоенность в связи с существующим четырехлет-

ним возобновляемым видом на жительство, который не обеспечивает эффек-

тивных правовых механизмов беженцам, решившим остаться в Гане. Оно под-

черкнуло важность получения бессрочного вида на жительство согласно соот-

ветствующим положениям Закона об иммиграции 2000 года. В настоящее время 

существуют правовые, административные и практические препятствия, которые 

затрудняют получение гражданства и бессрочного вида на жительство. УВКБ 

рекомендовало правительству отменить требование о наличии национального 

паспорта как предварительного условия для получения бессрочного вида на 

жительство143. 

78. Комитет по правам человека рекомендовал Гане ускорить пересмотр пра-

вовой базы, касающейся беженцев, и принять законодательство, соответствую-

щее Международному пакту о гражданских и политических правах 144. 

79. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов выразил обеспокоенность 

по поводу роста числа случаев высылки трудящихся-мигрантов и отсутствия 

информации о возможности оспорить решение о высылке. Комитет рекомендо-

вал Гане представить обновленную информацию о численности высланных лиц 

и примененных процедурах и обеспечить предоставление минимальных гаран-

тий, закрепленных в Конвенции о правах трудящихся-мигрантов, в случае 

предъявления уголовных или административных обвинений трудящимся -

мигрантам и членам их семей145. 

80. УВКБ отметило, что Закон о беженцах 1992 года не в полной мере отра-

жает все минимальные процессуальные гарантии предоставления убежища, 

позволяющие обеспечить справедливые процедуры определения статуса бе-

женца для просителей убежища. Оно настоятельно призвало Гану обеспечить 

всеобъемлющий пересмотр этого закона, и в частности включить положения, 

касающиеся процессуальных гарантий для просителей убежища 146. Комитет по 

правам ребенка рекомендовал Гане пересмотреть и изменить этот закон, с тем 

чтобы в ходе процедуры определения статуса беженца учитывались потребно-

сти детей-просителей убежища. Он также рекомендовал ей проводить личные 

собеседования с учетом интересов детей, соответствующим образом учитывать 

конкретные процессуальные гарантии в отношении несопровождаемых или 

разлученных с родителями детей-просителей убежища и обращаться в этой свя-

зи за технической помощью к УВКБ147. 

81. Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов выразил обеспокоенность 

по поводу информации о случаях насилия, похищений и гибели в транзитных 

странах, используемых ганскими трудящимися-мигрантами на их пути в страны 

назначения. Он рекомендовал Гане заключить соглашения со странами трудо-

устройства и транзита ганских трудящихся-мигрантов, с тем чтобы лучше за-

щищать их права и облегчать предоставление соответствующих консульских и 

иных услуг148. 

82. Поскольку отсутствие школьных столовых негативно сказывается на по-

сещаемости, успеваемости, концентрации внимания и поведении, УВКБ с уд о-

влетворением отметило, что с января 2017 года в национальную программу 

школьного питания Ганы включены школы в лагерях беженцев. Оно призвало 

правительство продолжать свои усилия по обеспечению того, чтобы дети -

беженцы и дети-просители убежища получали образование149. 
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83. УВКБ указало, что межэтнические конфликты и насилие из-за разногла-

сий по поводу природных ресурсов и власти вождей являются главными причи-

нами внутреннего перемещения населения в Гане. На практике защита прав 

внутренне перемещенных лиц сосредоточена на материальных правах, находя 

свое выражение в оказании чрезвычайной помощи и не обеспечивая соблюде-

ния политических прав. Кампальская конвенция, которая еще не ратифицирова-

на Ганой, является юридически обязательным региональным документом, 

обеспечивающим защиту внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи 

внутри страны. Она содержит четкое положение о равенстве и недискримина-

ции, и в частности обязывает государства-участники обеспечить защиту жен-

щин и детей от насилия по гендерному признаку, включая сексуальное рабство 

и торговлю людьми150. 

 6. Лица без гражданства 

84. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Гана 

разработала национальный план действий по ликвидации безгражданства, ко-

торый находится на утверждении с февраля 2016 года 151. 

85. Комитет по правам человека рекомендовал Гане принять меры для 

предотвращения безгражданства и гарантирования основных прав лиц без 

гражданства и лиц, подвергающихся риску безгражданства, с помощью закон о-

дательства и на практике152. 

86. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гане пересмотреть Закон о 

гражданстве 2000 года и другие законы о гражданстве, с тем чтобы привести их 

в соответствие с международными стандартами, касающимися предотвращения 

безгражданства среди детей, сокращения численности детей без гражданства и 

их защиты153. 
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