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I.

Методология
1.
Настоящий доклад подготовлен Министерством юстиции и Генеральной
прокуратурой по итогам проведения широких консультаций, в которых участвовали министерства, департаменты и ведомства правительства (МДВ), такие
как министерства иностранных дел, здравоохранения, по делам женщин и детей, образования, занятости и социальных дел, земель и природных ресурсов,
Служба полиции, Судебная служба, Комиссия Ганы по вопросам эпидемии
СПИДа и Комиссия по правам человека и административной юстиции
(КПЧАЮ).
2.
Министерство организовало ряд совещаний и обеспечило взаимодействие
с МДВ и свело воедино полученную информацию в настоящем докладе. 20 июля 2012 года было проведено заключительное совещание, на котором этот доклад был одобрен. На этом совещании присутствовали представители организаций гражданского общества, таких, в частности, как ганское отделение "Международной амнистии", Правозащитная инициатива Содружества, объединение
женщин-юристов Ганы, выпускниц программы по развитию лидерских качеств
и пропаганде прав женщин ("ЛАВА-Гана"), и Центр права общественных интересов, которые внесли ценный вклад в подготовку настоящего доклада.
3.
В настоящем докладе внимание сосредоточено на прогрессе, достигнутом
в реализации рекомендаций, с которыми Гана согласилась в ходе первого цикла
универсального периодического обзора, проходившего в мае 2008 года.
4.
Составление настоящего доклада велось с тщательным учетом руководящих принципов, изложенных в решении 6/102 Совета по правам человека.

II.

Изменения со времени проведения первого обзора
Комиссия по обзору Конституции
5.
Приступив к исполнению своих функций 7 января 2009 года, правительство Президента Д.Е.А Миллса учредило Комиссию по обзору Конституции для
проведения обзора действия Конституции 1992 года. Это было сделано в обычном порядке и не было вызвано какими-либо неординарными событиями.
6.
В рамках своей работы Комиссия рассмотрела функционирование институтов, имеющих отношение к положению дел в области прав человека в стране,
в том числе судов, Комиссии по правам человека и административной юстиции
(КПЧАЮ), полиции и службы исполнения наказаний, а также усилия правительства по улучшению жизни народа. Она отметила, что суды своими различными недавними решениями, касающимися уголовного правосудия, избирательного права заключенных, свободы ассоциаций и возможности рассмотрения в судебном порядке вопросов экономических, социальных, культурных
прав и прав на развитие, существенно способствовали прогрессу в области прав
человека в Гане.
7.
Учрежденная в соответствии с Конституций и Законом о КПЧАЮ (Закон 456) с трояким мандатом – решать проблемы прав человека, административной юстиции и борьбы с коррупцией, – КПЧАЮ играет важную роль в защите прав человека в Гане, рассматривая административные жалобы и расследуя нарушения прав человека и заявления о случаях коррупции.
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8.
Являясь национальным правозащитным учреждением Ганы, КПЧАЮ
продолжает добиваться значительного прогресса в деле поощрения и защиты
прав человека и улучшения доступа к правосудию. В период с 2009 по 2011 год
она ежегодно получала более 12 000 жалоб. Например, в 2011 году Комиссия
получила 12 018 жалоб. 11 230 полученных жалоб, или 93,1%, являлись жалобами, касающимися прав человека. 767 жалоб (6,4%) представляли собой дела,
связанные с административной юстицией, и 21, т.е. 0,2%, имели отношение
к коррупции. Комиссией были успешно разрешены дела по 11 465 жалобам.
9.
КПЧАЮ также активизировала свою информационно-просветительскую,
разъяснительную и пропагандистскую работу, направленную на углубление понимания населением прав человека и утверждение в стране культуры уважения
и достоинства людей. Ежегодно повсюду в стране проводилось более 3 000 общественно-просветительских мероприятий.
10.
Полиция и НПО также играют важную роль в обеспечении признания народом Ганы основных прав человека. В сельской местности они служат первой
инстанцией, куда кто-либо обращается с жалобой на нарушение прав человека,
и их своевременное вмешательство способствует защите жизни людей.
11.
Приверженность Ганы принципам прав человека принесла свои плоды.
С 1992 года в Гане было проведено пять президентских и парламентских выборов, которые проходили в мирной обстановке. Избирательное право твердо закреплено в Конституции в качестве незыблемого положения, и его соблюдение
тщательно контролируется и защищается такими учреждениями, как КПЧАЮ
и Избирательная комиссия.
12.
Отмена в 2001 году Закона об уголовном преследовании за клевету позволила обеспечить беспрепятственную реализацию свободы слова и выражения мнений и привела к росту числа радиостанций в стране, которые играют
важную роль в информировании и просвещении населения по вопросам общенационального значения, включая вопросы прав человека.
13.
Комиссия по обзору Конституции вынесла ряд рекомендаций правительству, касающихся конституционных и административных изменений в таких
областях, как право на жилище, право на образование, вопросы гендерного равноправия и в других областях. В долгосрочной перспективе реализация рекомендаций Комиссии поможет формированию и утверждению культуры надлежащего управления, деполитизации планирования национального развития
и укреплению национальной культуры и разнообразия, усилению парламента,
повышению роли традиционных властей в вопросах местного самоуправления,
укреплению независимых конституционных органов с целью улучшить защиту
институтов государства и прав человека, усовершенствовать систему национального управления и улучшить жизнь народа.
14.
Комиссия также пришла к тому заключению, что в настоящее время в Гане существует громадный дефицит жилья. Вместе с тем она отметила, что правительством принимаются меры по предоставлению по различным схемам жилья всем категориям населения Ганы. Поэтому правительству было рекомендовано ежегодно предоставлять определенное количество социальных жилищ во
всех районах страны, как в столице, так и в главных городах областей и административных округов, чтобы облегчить проблему неадекватных и недостойных
жилищных условий, которая особенно затрагивает уязвимые слои населения,
такие как женщины и дети.
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Гендерно мотивированное и бытовое насилие
15.
В 2008 году в структуре Министерства по делам женщин и детей
(МДЖД) был создан Секретариат по вопросам бытового насилия (БН) с мандатом обеспечивать эффективную координацию деятельности по содействию надлежащему выполнению Закона о бытовом насилии всеми заинтересованными
сторонами посредством конкретных мероприятий, намеченных в Национальной
стратегии и плане действий. Этот Закон направлен на предупреждение бытового насилия, обеспечение защиты и безопасности и оказание соответствующих
услуг. В настоящее время ведется разработка стратегии пропагандистскоагитационной и коммуникационной деятельности, ориентированной на реализацию этого Закона.

Доступ к правосудию
16.
В соответствии со своей концепцией эффективного отправления правосудия и в целях содействия укреплению верховенства права и улучшения доступа
к правосудию, особенно для бедных и уязвимых групп населения, Министерство юстиции сосредотачивает внимание на осуществлении "проекта по рассмотрению дел подследственных" в рамках принятой в 2007 году программы "Правосудие для всех", и результатом этой работы явился рост числа случаев освобождения находившихся в предварительном заключении подследственных, пребывание которых в заключении превысило сроки, установленные в распоряжениях о предварительном заключении, что позволило существенно сократить
численность лиц, находящихся в предварительном заключении.

Права заключенных
17.
Служба исполнения наказаний Ганы продолжает вести работу, направленную на реформирование ее деятельности, повышение ее авторитета, а также
на улучшение бытовых условий содержания заключенных. Памятуя о приверженности Ганы соблюдению норм международного права, договоров и конвенций, и в целях обеспечения понимания этих международных конвенций служащими тюрем Служба исполнения наказаний разработала учебное пособие, которое было включено в учебный план программы подготовки персонала тюрем.
Правила и положения, регулирующие поведение заключенных, были подробно
изложены в брошюре, которая выдается заключенным при поступлении
в тюрьму и имеет целью ознакомить их с их правами.
18.
Права заключенных были расширены и теперь охватывают избирательное
право. Заключенные повсюду в стране были должным образом зарегистрированы для участия во всех выборах.
19.
Служба постепенно совершенствует и расширяет программы профессиональной подготовки в тюрьмах. С этой целью, чтобы улучшить шансы заключенных на получение работы после их освобождения, для них организуются
курсы с выдачей свидетельств о прохождении подготовки.
20.
Кроме того, сумма, выделяемая на рацион питания каждого заключенного, была повышена с 40 центов до 1 доллара. Наряду с этим для пополнения рациона питания заключенных используется определенная доля пищевых продуктов, производимых на тюремных фермах всей страны.
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21.
Все заключенные классифицируются как неимущие в соответствии с Национальной программой медицинского страхования и тем самым пользуются
бесплатной регистрацией, позволяющей им получить доступ к услугам по охране здоровья, оказываемым по этой программе. Заключенные, заболевшие инфекционными болезнями, направляются на стационарное лечение. Поскольку
Служба не имеет возможности привлекать и удерживать медицинский персонал, служащим тюрем оказывается спонсорское содействие в прохождении медицинской подготовки на специальных курсах, с тем чтобы они могли оказывать заключенным медицинскую помощь.
22.
Служба исполнения наказаний признает нетерпимость такого положения,
когда в тюрьме содержатся маленькие дети находящихся в заключении матерей,
поскольку дети не должны страдать вследствие правонарушений своих родителей. С этой целью в тюрьмах Нсавамы было создано специальное отделение по
уходу за такими детьми. Однако требуется дополнительная помощь для того,
чтобы создать аналогичные отделения в остальных женских тюрьмах.
23.
Служба также обеспокоена тем, что иногда несовершеннолетние содержатся в тюрьмах для взрослых. Поэтому она твердо намерена в полной мере
соблюдать Закон о правосудии по делам несовершеннолетних 2003 года (Закон 653), которым предусматривается перевод несовершеннолетних из тюрем
для взрослых в соответствующие учреждения для безопасного содержания под
стражей и надлежащего ухода.
24.
В порядке решения проблемы переполненности тюрем правительство
в 2011 году завершило строительство тюрьмы строгого режима в Анкафуле
в Центральной области на 2 000 заключенных. В это новое пенитенциарное учреждение переводятся заключенные из других тюрем, что снижает остроту проблемы переполненности тюрем. Однако существует необходимость в капитальном ремонте большинства существующих пенитенциарных учреждений, чтобы
условия жизни в них стали более гуманными.
25.
Со времени введения в действие программы "Правосудие для всех" в ее
реализации наметилось постепенное улучшение, поскольку возросло число заключенных, принимающих участие в этой программе. По состоянию на
2011 год дела 1 499 заключенных рассматривались в судах на территории тюрем. 345 из них были освобождены, 243 были выпущены под залог, 35 были
осуждены, а дела остальных были переданы на рассмотрение судов в обычном
порядке.
26.
Серьезная проблема для Службы исполнения наказаний заключается
в том, что заключенные остаются в тюрьме в течение продолжительного периода времени после того, как истек срок действия ордера об их заключении под
стражу, поскольку отсутствует координация между Службой исполнения наказаний и полицией в деле обеспечения своевременной доставки заключенных
в суд. Поэтому Служба принимает меры к тому, чтобы вместо полиции полностью брать на себя контроль в отношении содержания под стражей лиц, находящихся в предварительном заключении, с тем чтобы служащие тюрем могли
обеспечить их своевременную доставку в суд.
27.
Служба исполнения наказаний также твердо намерена оказывать содействие посещению тюрем КПЧАЮ, НПО, организациями гражданского общества
и обычными гражданами для проверки условий, в которых содержатся заключенные.
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Борьба с вредными видами традиционной практики
28.
Министерство по делам женщин и детей ведет работу с традиционными
лидерами и обсуждает с ними вопросы искоренения в культуре их общин вредных видов традиционной практики. Министерство также сотрудничает с НПО
в тех районах, где такая практика широко распространена, с тем чтобы доводить до сведения полиции о случаях применения такой практики. Министерство также ведет работу с традиционными лидерами по ознакомлению их с Законом о бытовом насилии и другими законами, в частности Законом об уголовных
преступлениях 1960 года (Закон 29), чтобы они отдавали себе отчет в том,
их действия или действия лиц, действующих от их имени, могут иметь последствия уголовного характера.

Лагерь-убежище для обвиненных в колдовстве
29.
Министерство по делам женщин и детей оказывает поддержку организациям гражданского общества в деле возвращения лиц, находящихся в лагереубежище, в их семьи и общины. Министерство до настоящего времени оказывало поддержку осуществлению проекта пресвитерианской церкви под названием "Возвращение домой", касающегося семи из изгнанниц, находящихся
в лагере-убежище в Гамбаге. Принимаются меры по улучшению условий жизни
людей в лагере за счет снабжения их продовольственными пайками, питьевой
водой, обеспечения жильем, услугами по охране здоровья и одеждой. Различными заинтересованными сторонами в их борьбе с несправедливостью ведется
работа по обучению женщин техническим, а также управленческим навыкам,
но этого далеко не достаточно для того, чтобы реально улучшить их участь.
Правительство отдает себе отчет в крайней необходимости настойчивого просвещения общин, мирящихся с этой дегуманизирующей практикой, и направляет на это свои усилия. В конечном итоге планируется закрыть этот лагерь.

Проект управления земельным фондом
30.
Министерство земель и природных ресурсов приступило к реализации
проекта управления земельным фондом (ПЗФ I) при финансировании со стороны Всемирного банка. Были на экспериментальной основе созданы секретариаты по традиционным землям. В рамках этого проекта традиционным землевладельцам была оказана помощь в разграничении земель и регистрации различных видов землевладения. В результате этого в нескольких пилотных районах
сократилось число споров о разграничении земельных владений. Цель этого
проекта состоит в упорядочении управления земельным фондом в стране, стимулировании экономического развития, сокращении бедности и содействии социальной стабильности за счет улучшения надежности землевладения, упрощения оценки стоимости земли и проведения ее справедливым, транспарентным и эффективным образом, развития земельного рынка и культивирования
рационального управления землями.
31.
В рамках данного проекта продолжается упрощение процессов регистрации земель и децентрализации регистрационных служб за счет создания восьми (8) отделов земельного кадастра в столицах областей, исключая Аккру, где
такая служба уже существует. С созданием отделов земельного кадастра сократилось время, которое занимает регистрация землевладения – с 3 лет до 3 месяцев.
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32.
Министерство земель и природных ресурсов создало также Справочник
земельного фонда, который должен предоставлять информацию инвесторам об
имеющихся для инвестиций землях, а также о возможном их использовании.
33.
В развитие проекта ПЗФ в настоящее время осуществляется проект ПЗФ
II, задача которого заключается в улучшении и укреплении систем регистрации
и управления земельным фондом в целях эффективного и транспарентного оказания услуг. Это достигается за счет пересмотра и принятия надлежащих законов и постановлений о регистрации земель, повышения потенциала учреждений земельного сектора, расширения возможностей землевладельцев
и неправительственных организаций и упорядочения коммерческих процедур
в земельном секторе.
34.
Правительство твердо намерено завершить разработку законопроектов
о земле и планировании землепользования и поддерживает разработку законодательного акта, касающегося Закона о землях, Закона о землепользовании и
планировании, Закона о Земельной комиссии и Закона о Бюро администратора
племенных земель.
35.
Проект ПЗФ II позволит дополнительно улучшить системы регистрации
земельных договоров и прав собственности с точки зрения их надежности и сокращения сроков регистрации и продолжить на пилотной основе систематическую регистрацию прав земельной собственности в отдельных районах, а также
оказывать поддержку работе по систематическому разграничению и документированию традиционных земельных прав в охваченных проектом районах традиционного управления. Будут также разработаны системы информации
и оценки стоимости земель, имеющие целью улучшить возможности земельных
учреждений и окружных ассамблей генерировать налоговые поступления и повысить потенциал учреждений земельного сектора.

Ситуация в области борьбы с ВИЧ/СПИДом
36.
Комиссия Ганы по вопросам эпидемии СПИДа (КГС), исполняя свой
мандат по оказанию поддержки, консультированию и выполнению ведущей роли в национальной деятельности в условиях эпидемии ВИЧ/СПИДа, координирует все программы и мероприятия всех заинтересованных сторон в государственном и частном секторах, партнеров по развитию и организаций гражданского общества в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа за счет информационнопросветительских мероприятий, совместного планирования деятельности, мониторинга и проведения оценки в целях ликвидации в конечном итоге этого заболевания. Работа КГС приносит обнадеживающие результаты.
37.
Сокращение распространенности ВИЧ-инфекции: в период с 2009 по
2011 год средний показатель ВИЧ-инфицированности среди беременных женщин, посещающих пункты антенатального и натального наблюдения, сократился с 2,9 до 2,1, а общенациональный показатель распространенности ВИЧинфекции среди взрослого населения сократился с 1,7% в 2009 году до 1,5%
в 2011 году. Эпидемия ВИЧ в Гане характеризуется ЮНЭЙДС как стабильная
(Глобальный доклад ЮНЭЙДС по ВИЧ за 2010 год). Более того, Гана входит
в число пяти стран субрегиона, в которых число случаев ВИЧинфицированности среди молодежи в период с 2001 по 2010 год сократилось
больше чем на 25% (ЮНЭЙДС, 2011 год).
38.
Улучшение доступа к лечению: по состоянию на конец 2011 года примерно 65 087 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВИЧ), проходили антирет-
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ровирусную терапию в 160 пунктах лечения на всей территории страны. Кроме
того, в 2011 году 627 180 беременных женщин прошли тестирование на ВИЧинфекцию, из которых 15 763 оказались ВИЧ-позитивными, а 8 057 прошли антиретровирусную профилактику.
39.
В 2011 году КГС приступила к реализации Национального стратегического плана по борьбе с ВИЧ-инфекцией на 2011–2015 годы, который направлен на
улучшение общенациональных действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом. В этом
Плане внимание, в частности, сосредоточено на предупреждении новых случаев заболевания и сокращении случаев передачи инфекции от матери ребенку.
Наряду с этим были проведены различные просветительские кампании, направленные на решение связанной с ВИЧ-инфекцией проблемы стигматизации
и дискриминации, а также проблемы прав групп повышенного риска и лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. В настоящее время деятельность Ганы, касающаяся
лиц, относящихся к группам повышенного риска, опирается на систему общественного здравоохранения, чтобы обеспечить предоставление помощи всем,
кто в такой помощи нуждается, включая лиц, относящихся к группам повышенного риска.
40.
Создание групп технической поддержки (ГТП) в областях Западная, Восточная, Ашанти и Бронг-Ахафо способствовало дополнительной децентрализации деятельности по борьбе с ВИЧ-инфекцией с помощью координации и мониторинга мероприятий на общинном уровне, дополняющих роль областных
и окружных комитетов по борьбе со СПИДом в деле децентрализованной реализации многопрофильного подхода в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Планируемое
создание ГТП в остальных шести областях страны позволит дополнительно
улучшить доступ к службам по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

III.

Выполнение принятых рекомендаций
Рекомендация 1
41.
Для широких слоев населения, традиционных властей/вдовствующих
правительниц, СМИ, полиции и других заинтересованных сторон были организованы учебные, просветительские и информационные мероприятия по вопросам бытового насилия и дискриминационной практики в отношении женщин,
которые проводились во время общинных дурбаров (собраний), в печатных
и электронных СМИ, за счет проведения семинаров и публикации специальных
изданий. Закон о бытовом насилии (Закон 732) был переведен на шесть основных языков Ганы, а именно нзема, га, тви, хауса, эве и дагбани, и экземпляры
переведенных, сокращенных и упрощенных вариантов Закона распространяются среди учреждений и населения, а также в судебных органах, Управлении полиции Ганы по вопросам насилия в семье и поддержки жертв и Департаменте
социального обеспечения. Важной составной частью просветительских программ служат специальные мероприятия, такие как "16 дней активных действий
по искоренению гендерно мотивированного насилия".
42.
Гана твердо привержена обеспечению равноправия женщин в вопросах,
касающихся наследования собственности. В настоящее время на рассмотрении
парламента находятся два законопроекта: i) об имущественных правах супругов
и ii) о порядке наследования в случае отсутствия завещания.
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Законопроект об имущественных правах супругов
43.
Цель этого законопроекта состоит в том, чтобы регулировать имущественные права супругов в соответствии с Конституцией 1992 года. Согласно статье 22 Конституции парламент обязан принять законодательство по вопросам
регулирования имущественных прав супругов. Такое законодательство должно
обеспечить равные права супругов на общее имущество, нажитое в браке,
и равный раздел такого имущества между супругами в случае прекращения
брачных отношений. Предложения относительно такого законодательства поступили из различных источников, включая Комиссию по правовой реформе,
различных организаций гражданского общества, традиционных лидеров, экспертов-правоведов и конфессиональных организаций.
Законопроект о порядке наследования в случае отсутствия завещания
44.
Действующий в настоящее время закон о наследовании в случае отсутствия завещания, как представляется, устарел ввиду произошедших в стране изменений в системе семейных отношений. Главенствующая роль расширенной
семьи постепенно переходит к нуклеарной семье, но это не отражено в действующем законодательстве о наследовании.
45.
Нередко между нуклеарной семьей и расширенной семьей возникают
трения относительно распоряжения имуществом в случае смерти одного из
членов обоих видов семьи. Обычное право обеспечивает крайне незначительную защиту супругам, пережившим покойного члена семьи. Ни один из супругов не имеет права на имущество другого супруга. Дети в системе наследования
по материнской линии имеют лишь право на содержание, обеспечиваемое правопреемницей их отца, и право проживать в доме отца при условии хорошего
поведения. Иногда ближайшая родственница, унаследовавшая имущество, может предоставить определенную долю овдовевшему члену семьи и детям, но
может этого и не делать.
46.
В системе наследования по отцовской линии старший сын покойного
члена семьи наследует имущество от имени своих братьев и сестер, которые
иногда лишаются своего наследства. В определенных ситуациях в случае смерти наследователя без завещания имущество переходит к его детям.
47.
Цель законопроекта о порядке наследования в случае отсутствия завещания заключается в устранении аномалий в нынешнем законе о наследовании без
завещания и применении единообразных норм права наследования, которые будут применяться на всей территории страны независимо от вида заключенного
брака и системы обычного права.
48.
Этим законопроектом также предусматривается наделение супругов и детей большей долей наследуемого имущества, чем это обычно имеет место в настоящее время. Этот законопроект предлагается для того, чтобы лучше учитывались нужды прямых членов семьи умершего без завещания. Министерство по
делам женщин и детей ведет работу с парламентским комитетом по гендерным
вопросам и делам детей с тем, чтобы этот законопроект быстро стал законом.
49.
Что касается технического содействия, то международное сообщество
оказывает его с помощью диалога в рамках Группы сектора по вопросам гендерного равноправия (ГСГР). Эта Группа была создана в 2004 году как компонент программы повышения эффективности помощи с целью содействия диалогу и сотрудничеству между правительством Ганы и партнерами по развитию
в их обоюдных усилиях, направленных на достижение гендерного равноправия.
ГСГР служит форумом для диалога, в котором участвуют министерства и веGE.12-15880
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домства страны, представители партнеров по развитию и организации гражданского общества, ведущие работу в области обеспечения гендерного равноправия и расширения прав и возможностей женщин.
50.
Министерству по делам женщин и детей, а также Секретариату по вопросам бытового насилия оказывается техническая помощь, имеющая целью содействовать непрерывному диалогу по вопросам секторальной политики между
представителями государственного сектора и партнерами по развитию при участии организаций гражданского общества. Этот диалог касается рамок политики по вопросам достижения гендерного равноправия, стратегий и планов действий по актуализации гендерной проблематики и расширению прав и возможностей женщин, а также позволяет обеспечить согласованность стратегических
планов по гендерным вопросам и лучше учитывать гендерную проблематику
в статьях бюджета, относящихся к реализации повестки дня правительства Ганы в области развития. ГСГР также проводит обмен мнениями и стремится достигать договоренности относительно определения реалистичных целей, показателей и ожидаемых результатов деятельности в интересах женщин, внося тем
самым вклад в реализацию повестки дня Ганы в области развития.
51.
Группа также вносит вклад в проведение не реже одного раза в год обзора
результатов работы по программе правительства в деле обеспечения гендерного
равноправия и в обмен мнениями о прогрессе в достижении согласованных результатов, а также о действиях, которые могут способствовать повышению эффективности работы. Такие ежегодные обзоры содействуют процессам оценки
результативности, проводимой в рамках ежегодного бюджетного цикла Многосторонней группой доноров по бюджетной поддержке, Консультативной группой/Ежегодным совещанием партнеров, и содержат общий для правительства,
партнеров по развитию и организаций гражданского общества компонент отчетности. Наряду с этим Группа стремится улучшать согласованность и координацию связанных с гендерной проблематикой процедур, проектов, программ
и навыков работы правительства и партнеров по развитию с тем, чтобы обеспечить эффективность реализации стратегии правительства в области достижения
гендерного равноправия и расширения прав и возможностей женщин.

Рекомендация 2
52.
Гана принимает меры по поощрению и защите прав женщин. В 2008 году
в порядке выполнения Закона о бытовом насилии 2007 года (Закон 732) и Национального стратегического плана действий по борьбе с бытовым насилием
в структуре Министерства по делам женщин и детей был создан Секретариат
по вопросам бытового насилия.
53.
Успешное выполнение Закона о бытовом насилии требует многосекторального подхода и институциональных рамок, которыми определяются и конкретизируются роли и ответственность всех участвующих учреждений и заинтересованных сторон, а также деятельность, направленная на оказание помощи
в обеспечении защиты, реабилитации и реинтеграции жертв бытового насилия.
Была также намечена "дорожная карта", служащая руководством и пособием по
обеспечению гладкого и эффективного выполнения Закона о бытовом насилии,
которая рассчитана на 10-летний период начиная с 2009 года.
54.
В 2009 году Управление полиции Ганы по вопросам насилия в семье
и поддержки жертв (УНСПЖ) приступило к осуществлению стратегического
плана по повышению способности Управления реагировать на проблемы бытового насилия, особенно насилия в отношении женщин и девочек. Этот страте10
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гический план охватывает три широкие области деятельности – пропаганду,
расширение и повышение потенциала. В рамках стратегии по пропаганде
УНСПЖ регулярно выступает с радиопрограммами, направленными на просвещение населения об их правах и о других гендерных вопросах. Кроме того,
в 2011 году в сотрудничестве с ЮНФПА УНСПЖ организовало ориентационные программы для персонала служб безопасности по вопросам реагирования
на случаи сексуального и гендерно мотивированного насилия и информационно-просветительскую программу для общин, принимающих ивуарийских беженцев в областях Центральная, Западная и Бронг-Ахафо. УНСПЖ также регулярно ведет в школах, церквах и на рыночных площадях информационнопросветительскую работу по вопросам гендерно мотивированного насилия, бытового насилия и жестокости по отношению к детям.
55.
В рамках стратегии по пропаганде Управление организует подготовку и
переподготовку своего персонала всех уровней, с тем чтобы его сотрудники
могли чутче реагировать на проблемы бытового насилия. С 2008 года такую
ориентационную подготовку прошли более 400 сотрудников.
56.
Управление также напечатало и распространило одиннадцать тысяч
(11 000) экземпляров брошюры, озаглавленной "Роль полиции в обеспечении
соблюдения Закона о бытовом насилии и как сообщать полиции о любых преступлениях", во всех полицейских участках на всей территории страны. Были
изданы и от случая к случаю распространяются листовки и информационные
листки, чтобы повысить осведомленность населения о проблемах дискриминации в отношении женщин.
57.
В рамках стратегии расширения Управление с 2008 года увеличило число
своих отделений с 75 до 98, тем самым расширив доступ жертв бытового насилия к правосудию, а оснащение таким оборудованием, как компьютеры, копировальная техника и принтеры, позволило существенно улучшить систему
управления данными. Соответственно возросла и численность его персонала
с 350 сотрудников в 2008 году до 554 человек в настоящее время.
58.
Был создан Центр кризисного реагирования (ЦКР), являющийся службой
"одного окна", где жертвы бытового насилия могут получать необходимую помощь, включая медицинскую, юридическую и консультационную.
59.
Чтобы УНСПЖ могло эффективно выполнять свой мандат, правительство
предоставляет всем региональным отделениям Управления ежемесячную дотацию. Вместе с тем существует необходимость в увеличении ежемесячной дотации, чтобы УНСПЖ имело возможность осуществлять подготовку персонала и
вести на всей территории страны информационно-разъяснительную работу среди населения.

Рекомендация 3
60.
Правительство Ганы твердо намерено в духе Закона о бытовом насилии
освободить жертв насилия от дополнительного бремени оплаты расходов на медицинское освидетельствование. Однако существуют определенные трудности
в реализации этого намерения. Жертвам, которые могут не иметь регистрации
в Национальной программе медицинского страхования (НПМС), обычно приходится оплачивать оказание медицинской помощи. Кроме того, жертвы, зарегистрированные в НПМС, все равно должны оплачивать лабораторные исследования, поскольку лабораторные исследования не входят в страховое покрытие
по НПМС. Министерство здравоохранения совместно с Министерством по де-
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лам женщин и детей принимают меры к тому, чтобы покрывать расходы на оказание жертвам медицинской помощи за счет Фонда бытового насилия с тем,
чтобы медицинская помощь оказывалась жертвам бесплатно.
61.
Кроме того, Национальный секретариат УНСПЖ наладил партнерские
отношения с тремя членами "Общества женщин-врачей и стоматологов Ганы",
которые в 2011 году проявили готовность бесплатно оказывать медицинскую
помощь лицам, пострадавшим от бытового насилия. Наряду с этим в госпитале
полиции Ганы администрация полиции назначила группу врачей для бесплатного обследования всех лиц по направлению УНСПЖ.
62.
Распространенность сексуального и гендерно мотивированного насилия
в Гане представляет собой серьезный вызов в деле обеспечения прав женщин,
и такое положение дел усугубляется представлениями о медлительности и неэффективности правосудия в рассмотрении таких случаев. К видам гендерно
мотивированного насилия относятся изнасилование, бытовое насилие и сексуальные посягательства, торговля женщинами и девочками, калечащие операции
на женских половых органах, злостное преследование и принудительные браки.
В большинстве случаев гендерно мотивированное насилие совершается в отношении женщин и девочек, но также затрагивает мужчин и мальчиков, хотя
именно лица мужского пола чаще всего совершают такие акты.
63.
В соответствии с бытующими культурными нормами гендерно мотивированное насилие рассматривается не как преступление, а скорее как "частное"
дело семьи. Поэтому женщины и девочки обычно не обращаются за помощью
либо не сообщают о совершенном насилии. Судебные органы Ганы, определяя
совершение актов насилия по гендерным мотивам как посягательство на основные права человека, поставили себе цель улучшить свою деятельность по решению этой проблемы. Это вылилось в создание Суда по гендерно мотивированному насилию для оперативного и эффективного рассмотрения таких дел.
64.
До начала работы Суда по гендерно мотивированному насилию в январе
2009 года многие жертвы отказывались от судебного преследования виновных в
совершении таких актов ввиду медлительности судов, а некоторые отзывали
свои заявления по причине отсутствия уверенности в справедливости разбирательства. В настоящее время Секретариатом по вопросам бытового насилия
проводится сравнительное исследование, касающееся функционирования этого
и двух других судов, чтобы обосновать создание в других районах судов, аналогичных Суду по гендерному мотивированному насилию.

Рекомендация 4
65.
Министерство юстиции в настоящее время при поддержке со стороны
ПРООН проводит базисное обследование, касающееся количественной и качественной оценки данных о нынешнем состоянии знаний, воззрений, опыта
и практики в вопросах спроса на доступ и публичное и частное использование
услуг в области правосудия во всей судебной системе. В нем также поставлена
цель определить механизмы эффективного отправления правосудия, выявить
недостатки в возможностях и обеспечении доступа к правосудию, равно как
и институциональные проблемы, и рекомендовать стратегии для эффективного
отправления правосудия. В ходе этого обследования будут также определены
и рекомендованы показатели по мониторингу и оценке доступа к правосудию
для уязвимых групп населения. Итоги этого обследования будут определять
приоритеты, характер мероприятий и стратегии в деле улучшения доступа к не-

12

GE.12-15880

A/HRC/WG.6/14/GHA/1

дорогостоящему, оперативному, эффективному и качественному отправлению
правосудия в Гане.
66.
Министерство по делам женщин и детей разрабатывает учебный модуль
для всеобъемлющей подготовки всех сторон, которые должны пройти такую
подготовку. В нем будут конкретно определяться их роли и излагаться методы
обращения с пострадавшими женщинами и детьми.
67.
В 2009 году для УНСПЖ была разработана компьютерная программа для
улучшения управления и дезагрегирования данных о бытовом насилии и организована подготовка персонала Управления для повышения способности персонала систематизировать и регистрировать данные. В других учебных курсах
внимание было сосредоточено на эффективном выполнении Закона о бытовом
насилии, социальной мобилизации на уровне общин и на обмене с другими полицейскими структурами информацией о наилучшей практике. Вопросы бытового насилия были включены в учебный план подготовки полиции, и сотрудники УНСПЖ считаются в полиции экспертами по вопросам бытового насилия
и обращения с детьми и используются в качестве инструкторов в таких программах подготовки. Отделения УНСПЖ стали служить платформами для
практической подготовки учащихся третьей ступени образования по курсу "Социальная работа".
68.
Что касается мер по сокращению предполагаемой коррупции в судебной
системе, то в сотрудничестве с агентством ГТС был впервые разработан
и опубликован кодекс поведения для ознакомления судей, магистратов и их персонала с кратким, но всеобъемлющим перечнем норм поведения, которых
должны придерживаться важнейшие гаранты законности в нашем обществе.
Согласно этому кодексу любой судья, нарушающий этот свод норм, будет подлежать наказанию, и это будет служить сдерживающим средством для других
судей.
69.
Были также проведены учебно-подготовительные программы по вопросам организации рассмотрения дел судами для судей и их персонала в целях
улучшения практики рассмотрения ими дел в суде. Это позволило ускорить
рассмотрение дел, а также помогло исправить ошибочные представления, касающиеся дел, рассмотрение которых при определенных обстоятельствах откладывается. Такая подготовка повысила способность судей в полной мере контролировать работу их судов, что в итоге способствует росту доверия граждан
к процессу судебного разбирательства. Об этом свидетельствует непрерывно
растущее число гражданских дел, рассматриваемых в судах различных категорий.
70.
Судьи и магистраты также прошли подготовку по вопросам ИКТ и автоматизации судопроизводства, что помогло судебным органам повысить оперативность рассмотрения дел и вынесения по ним решений. Кроме того, была
разработана электронная система распределения дел, в соответствии с которой
распределение дел и назначение судей осуществляются электронным способом.
Это позволяет не допустить таких ситуаций, когда стороны судебного процесса
и другие заинтересованные стороны непосредственно имеют дело с конкретными судьями и конкретными судами. Помимо этого, с помощью такой системы
дела среди судей в судебной системе распределяются справедливо, что также
способствует сокращению количества накопившихся дел.
71.
Прежде чем назначать судей, Судебная служба проводит тщательную
проверку кандидатов не только с точки зрения их образования, но также
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и в том, что касается их характера и общественного поведения, с целью гарантировать назначение на этот высокий пост только честных и достойных людей.
72.
Судебная служба создала также Группу жалоб для обращения сторон судебного процесса с ходатайствами и жалобами, когда у них есть претензии
к поведению судьи или персонала суда при рассмотрении дела. При поступлении таких жалоб или ходатайств они должным образом расследуются, а виновные лица наказываются. До создания Группы жалоб не существовало возможностей для подачи жалоб в случаях, когда у кого-то были претензии к поведению должностных лиц суда. Такая процедура дала возможность гражданам требовать подотчетности от всех должностных лиц суда.
73.
Для принятия решений по всем серьезным случаям нарушения этических
норм судьями был создан Комитет по вопросам этики и добросовестности судей и персонала судов, возглавляемый одним из членов Верховного суда. Как и
предполагает название этого органа, он определяет общие принципы судебной
этики, правила и нормы поведения, которые должны соблюдаться судьями или
персоналом судов при исполнении ими своих официальных функций, а также
в другой деятельности и даже в личной жизни.

Рекомендация 5
74.
В Закон Ганы об уголовных преступлениях 1960 года (Закон 29) были
внесены поправки, согласно которым такие виды вредной традиционной практики, как калечащие операции на женских половых органах и "трокоси", являются преступлением. Министерство по делам женщин и детей организовало
учебно-подготовительные мероприятия для некоторых традиционных лидеров
по вопросам Закона о бытовом насилии и по другим законодательным актам,
таким, например, как Закон об уголовных преступлениях, и ведет с ними работу
по методам искоренения в их общинах порочных видов культурной практики.
Министерство также сотрудничает с некоторыми НПО в районах, где такие виды практики распространены, чтобы доводить до сведения полиции о подобных
случаях. Одной из НПО, "Интернэшнл нидз", были созданы общинные школы,
и их посещает довольно многие трокоси. Число трокоси также сократилось.

Рекомендация 6
75.
В 2008 году УНСПЖ при поддержке со стороны ЮНИСЕФ возглавило
работу, направленную на создание сети по вопросам жестокости в отношении
детей в целях формирования в интересах детей всеобъемлющей, стабильной
системы предупреждения и реагирования на все формы физической жестокости
и унижающего отношения к детям в Гане. В 2011 году эта инициатива получила
новое название – Сеть по борьбе с жестокостью в отношении детей. Эта Сеть,
в деятельности которой участвуют, в частности, практикующие врачи и юристы, инициировала проведение в школах просветительских кампаний о борьбе
с жестокостью в отношении детей, во время которых среди учеников и педагогов распространяется информация о предупреждении жестокости и о методах
реагирования на случаи жестокости в отношении детей. Сетью также была внедрена практика мобильного консультирования в школах, в ходе которого группа
психологов и консультантов ведет с учениками консультационную и разъяснительную работу. УНСПЖ и сотрудничающие с ним стороны в настоящее время
находятся на заключительном этапе разработки пособия по оперативным процедурам в целях содействия координации его деятельности.
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Рекомендация 7
76.
Гана постарается представить задержанные доклады, как только это будет
практически возможным.

Рекомендация 8
77.
Гана придает большое значение работе специальных докладчиков и намерена предоставить постоянное приглашение специальным докладчикам,
в том числе Специальному докладчику по вопросу о праве на образование, посещать Гану в связи с выполнением ими своих мандатов. О приверженности
Ганы на этот счет можно судить по плодотворному взаимодействию представителей правительства и других заинтересованных сторон со Специальным докладчиком по вопросу о праве на здоровье во время его посещения Ганы с 23 по
30 мая 2011 года. В настоящее время рассматривается вопрос о направлении
приглашения Специальному докладчику по вопросу о современных формах
рабства посетить страну в 2013 году.

Рекомендация 9
78.
Доступ женщин к правосудию улучшился в результате создания Суда по
гендерно мотивированному насилию для рассмотрения дел, связанных с бытовым насилием. По линии национальной Программы Министерства юстиции по
оказанию правовой помощи продолжается оказание такой помощи неимущим
лицам, включая женщин. Отделения этой Программы во всех 10 областях страны служат базой для связи с населением в районах, находящихся в пределах той
или иной конкретной области.
79.
КПЧАЮ продолжает оказывать посреднические услуги женщинам по вопросам выплаты отцами алиментов на содержание их детей, в урегулировании
брачных споров, а также в решении вопросов имущественных прав на окружном и общинном уровнях.
80.
Для повышения осведомленности женщин об их правах и их юридической грамотности для отстаивания ими своих прав Национальная комиссия по
гражданскому воспитанию (НКГВ) продолжает знакомить население, включая
женщин, с их правами.
81.
Организации гражданского общества также продолжают оказывать услуги в области повышения юридической грамотности, особенно услуги, касающиеся прав женщин. К числу таких организаций относятся, в частности,
МФЖЮ-Гана, "ЛАВА-Гана", "Женщины в сфере права и развития в Африке,
Гана" (ВИЛДАФ-Гана), Ассоциация африканских женщин-юристов (ААЖЮ)
и благотворительный фонд "Ковчег". Некоторые из них, включая "ЛАВА-Гана"
и ААЖЮ, сотрудничают с Министерством юстиции в деле повышения осведомленности населения о правах человека и в обобщении мнений в целях подготовки проектов законов, имеющих отношение к правам женщин. МФЖЮГана, Центр правовой защиты и фонд "Ковчег" также проводят консультационную работу по оказанию юридической помощи во многих районах страны,
в том числе и в сельских районах.
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Рекомендация 10
82.
Наблюдается постоянный рост числа девочек, посещающих школу, что
можно объяснить расширением информационно-ознакомительных программ,
мобилизацией на общинном уровне и просвещением на уровне начальной школы. Например, с родителями в депрессивных районах ведется просветительская
работа, чтобы они осознавали, какие факторы отрицательно сказываются на образовании девочек, и понимали важность предоставления девочкам возможности получить среднее и высшее образование. Включение в школьную программу уроков и мероприятий о праве на образование как об одном из прав человека, использование информационных листков, плакатов, дурбаров, спектаклей,
а также дискуссий по радио и на телевидении повысило осознание детьми их
права на образование. В результате этого значительно больше девочек теперь
обращаются к школьному руководству, работникам системы образования или
организациям гражданского общества, когда родители препятствуют им посещать школу по различным причинам, и они считают, что их право на образование ущемляется или ставится под угрозу. Такая деятельность способствовала
повышению чувства собственного достоинства и росту устремлений девочек, а
также позволила настолько улучшить показатели продолжения обучения и перехода девочек из младшей средней школы в старшую среднюю школу, что в
некоторых смешанных старших средних школах численность девочек превышает численность мальчиков.
83.
К числу других мер, принимаемых правительством и НПО к тому, чтобы
для сокращения гендерного разрыва увеличить численность девочек, поступающих в школу и не прекращающих обучение, относятся:
a)
предоставление стипендий нуждающимся девочкам, чтобы они
имели возможность получить среднее образование;
b)
создание большего числа старших средних школ для расширения
доступа девочек к среднему образованию;
с)

преобразование некоторых школ в интернаты для девочек;

d)
осуществление государственными университетами программ дистанционного обучения;
e)
предоставление пайков питания девочкам, особенно в северных
районах Ганы;
f)

введение системы квот государственными университетами;

g)
адаптирование учебных программ по математике, естественным
наукам и английскому языку с учетом требований технических учебных заведений, чтобы учащиеся могли поступать в учебные заведения для получения государственного диплома о высшем образовании;
h)
введение "универсальной" системы образования для лиц с ограниченными возможностями.
84.
К числу других инициатив, которые стоит упомянуть, относится организация "подготовительных курсов", на которых кандидаты, не отвечающие требованиям конкурсного поступления в педагогический колледж, имеют возможность изучать другие предметы, чтобы повысить уровень своих знаний для поступления в будущем в колледж. Эта инициатива позволила увеличить столь
необходимую посещаемость школы девочками и дать им примеры для подражания и наставников и побуждает родителей направлять девочек в школу. Ли-

16

GE.12-15880

A/HRC/WG.6/14/GHA/1

цензия на работу недипломированных учителей на уровне базового образования, которая дает недипломированным учителям возможность совмещать учебу
с работой учителем, также отвечает интересам многих женщин и позволяет сократить разрыв в численности дипломированных учителей мужского и женского пола.
85.
Предпринимаются также усилия, направленные на преодоление негативных религиозных воззрений и видов практики, препятствующих образованию
девочек. Например, Мусульманская ассоциация Ганы по оказанию помощи
и Отдел образования девочек Службы образования Ганы проделали большую
информационно-разъяснительную работу среди мусульманских священнослужителей и традиционных лидеров в преимущественно мусульманских и традиционных общинах. В результате этой работы некоторые общинные и религиозные лидеры изменили свои взгляды и теперь поощряют образование девочек,
что привело к увеличению в некоторых общинах численности девочек, посещающих школу. Кроме того, было принято законодательство, криминализующее некоторые из таких воззрений и видов практики, как, например, калечащие
операции на женских половых органах, "трокоси" и принудительные детские
браки.
86.
В настоящее время девочки составляют 46% учащихся средних школ.
На третьей ступени образования их доля возросла с 34,5% в 2005 году до 38%
в 2009 году. Правительство твердо намерено не прекращать своих усилий, направленных на дальнейшее увеличение численности девочек в учебных заведениях. Трудность, однако, заключается в том, чтобы добиться приверженности
людей соблюдению этого права, когда оно вступает в коллизию с их личными
приоритетами. Кроме того, некоторые традиционные представления попрежнему сохраняются ввиду того, что для некоторых девочек они являются
предметом веры.
87.
Вместе с тем проблемы по-прежнему существуют. Недостаточность
учебной и физической инфраструктуры для обучения большего числа учащихся
и отсутствие необходимых средств ИКТ также ограничивают возможности получения образования девочками из сельских районов. Кроме того, в силу различных причин большинство учащихся из числа девочек отдают предпочтение
не естественным наукам, а гуманитарным предметам. Правительство отдает себе отчет в том, что задача оснащения учебных заведений научным оборудованием для целей учебного процесса, начиная с начальной ступени образования,
и увеличения инвестиций в подготовку учителей по естественным наукам требует к себе повышенного внимания.

Рекомендация 11
88.
В третьей пятилетней стратегии Ганы по борьбе с ВИЧ-инфекцией – Национальном стратегическом плане по борьбе с ВИЧ/СПИДом (НСП)
на 2011−2015 годы – поставлены цели сокращения вдвое в следующем пятилетнем периоде числа новых случаев ВИЧ-инфицированности и первоочередное внимание уделяется борьбе со связанной с ВИЧ стигмой и дискриминацией. Приоритетное внимание в НСП также уделяется практической ликвидации
случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку; оптимизации, обеспечению стабильности и улучшению лечения лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВИЧ),
и оказания им помощи; управлению лечением в качестве профилактической
стратегии и смягчению социально-экономических последствий ВИЧ для
ЛЖВИЧ и ОУД.
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89.
Кроме того, в дополнение к осуществлению НСП на 2011–2015 годы были разработаны Оперативный план на 2011–2013 годы, расширенный План
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ППВМР) (на 2011–2015 годы),
Стратегический план для лиц, относящихся к группам повышенного риска,
и Национальный план технической поддержки по ВИЧ/СПИДу на
2011–2013 годы. В этих планах намечены мероприятия по расширению оказания помощи и доступа к услугам в области борьбы с ВИЧ-инфекцией в Гане.
90.
Комиссия Ганы по вопросам эпидемии СПИДа (КГС) продолжает в сотрудничестве с многочисленными заинтересованными сторонами, включая
партнеров по развитию, основные линейные министерства, ведомства и учреждения, а также группы гражданского общества и неправительственные организации, вести работу по просвещению широких слоев и уязвимых групп населения страны.
91.
В 2009 году ЮНЭЙДС спонсировал проведение правового анализа законов, касающихся борьбы с ВИЧ/СПИДом, чтобы выяснить, в какой мере существующие законы способствуют национальным мероприятиям в области борьбы с ВИЧ/СПИДом и как эти законы интегрированы в судебную систему страны. Итоги этого правового анализа были распространены среди основных заинтересованных сторон в Гане, и в нем содержатся рекомендации национальным
учреждениям относительно защиты прав человека в системе государственных
учреждений, здравоохранении и в судебной системе, а также в социокультурной
сфере.
92.
Внимание также сосредоточено на смягчении негативных последствий
стигмы и дискриминации за счет общественного просвещения и различных
кампаний по вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции, поведения, связанного
с повышенным риском инфицирования, и подверженности риску заражения
и уязвимости. Комиссия Ганы по вопросам эпидемии СПИДа в 2011 году в связи с Всемирным днем борьбы со СПИДом начала проводить кампанию
"От сердца к сердцу", в которой принимают участие ВИЧ-позитивные добровольцы в качестве "посланников", чтобы служить движущей силой этой кампании в деле искоренения стигмы и дискриминации. Важнейшая цель этой кампании заключается в углублении знаний населения Ганы о проблемах, касающихся ВИЧ, с тем чтобы стимулировать формирование приемлемого отношения
к ЛЖВИЧ. Можно предположить, что благодаря участию в этой кампании
ЛЖВИЧ доносимые ими мысли найдут более благоприятный отклик и что кампания позволит повысить осознание людьми существующих для них рисков,
чтобы принимать меры, имеющие целью избежать заражения. Ожидается также, что эта кампания будет способствовать более широкому использованию услуг в области борьбы с ВИЧ в стране.
93.
Помимо этого, КГС сотрудничает с КПЧАЮ, полицией Ганы и Центром
просвещения по правам человека в деле повышения национального потенциала
в сфере предупреждения стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВИЧ и основных групп повышенного риска. Эти партнерские отношения будут связаны
с разработкой и внедрением системы отслеживания случаев нарушения прав
человека, имеющих отношение к ВИЧ и СПИДу, и с просвещением по вопросам основных прав уязвимых групп населения, таких как ЛЖВИЧ.
94.
Что касается вопроса о передаче вируса от матери ребенку (ПВМР), то
с 2008 года был достигнут прогресс в расширении охвата услугами в области
ППВМР: в настоящее время в каждом округе страны существует по крайней
мере один пункт ППВМР. В НСП на 2011–2015 годы поставлена цель сократить
показатель ПВМР в Гане с примерно 30% в 2010 году (по методологии EPP) до
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менее 5% к 2015 году. Для этого потребуется расширить услуги в области
ППВМР и дополнительно создать 1 842 пункта ППВМР, как это предусмотрено
в НСП на 2011–2015 годы, чтобы удовлетворить спрос на эти услуги.
95.
Наряду с этим был определен стандартный набор услуг по ППВМР для
содействия сокращению показателя ПВМР в стране. В этот набор входят тестирование на ВИЧ и консультационные услуги, консультирование и поддержка
в вопросах планирования семьи, материнское питание, кормление младенцев
и маленьких детей, оценка необходимости в АРВ-терапии и проведение АРВтерапии для ППВМР, АРВ-профилактика для инфицированных младенцев, предоставление котримоксазола матерям и детям и ранняя диагностика ВИЧ у
младенцев.
96.
Возросло количество ВИЧ-позитивных беременных женщин, проходящих
профилактическую антиретровирусную терапию. В 2008 году 257 466 беременных женщин прошли тестирование на ВИЧ, из которых 6 021 оказались ВИЧпозитивными, и 4 991 прошли антиретровирусную профилактику. К 2011 году
627 180 беременных женщин прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию, из которых 15 763 оказались ВИЧ-позитивными, и 8 057 прошли антиретровирусную
профилактику.
97.
Был также достигнут прогресс в предоставлении услуг по тестированию
на ВИЧ и оказанию консультационной помощи (ТВК) обычному населению,
а также беременным женщинам. Услуги по ТВК для беременных женщин оказываются на общинном уровне пунктами планирования и оказания услуг по охране здоровья. В 2011 году на ВИЧ-инфекцию были тестированы 1 151 034 человека (по сравнению с 467 935 в 2008 году); такие услуги оказывают 329 пунктов охраны здоровья.
98.
И последнее: Гана добилась прогресса в организации лечения ЛЖВИЧ.
По состоянию на конец 2011 года в общей сложности 160 пунктов оказания помощи ЛЖВИЧ обеспечивали АРВ-терапию 65 087 ЛЖВИЧ по сравнению со
138 пунктами, которые оказывали терапевтическую помощь 33 745 ЛЖВИЧ
в 2009 году.
99.
Серьезная проблема в деле управления деятельностью в связи с
ВИЧ/СПИДом в Гане имеет отношение к недостаточности финансирования как
из национальных, так и из международных источников. При адекватном финансировании ежемесячную плату за АРВ-терапию в размере пяти ганских седи,
которая служит препятствием для доступа некоторых ЛЖВИЧ к АРВ-терапии,
можно было бы отменить.

Рекомендация 12
100. Конвенция о правах инвалидов была ратифицирована парламентом
13 марта 2012 года.

Рекомендация 13
101. Правительство твердо намерено в кратчайшие сроки ратифицировать
ФП-КПП. Процедуры, необходимые для его представления парламенту на
предмет ратификации, уже инициированы.
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Рекомендация 14
102. Правительство Ганы будет и далее добиваться улучшения положения дел
в осуществлении экономических, социальных и культурных прав в стране.

Рекомендация 15
103. Для улучшения положения дел в борьбе с коррупцией в государственном
секторе был подготовлен рабочий план, который позволит осуществить проект
антикоррупционной направленности. Этот рабочий план имеет целью улучшить
и усилить антикоррупционный режим в стране. С этой целью Министерство
юстиции инициировало процесс принятия парламентом следующего законодательства:
a)
законопроект об уголовных преступлениях (процессуальные аспекты) (поправки) для введения практики заключения сделки о признании вины
в обмен на более мягкое наказание;
b)
Закон об экономической и организованной преступности, в соответствии с которым Управление по серьезному мошенничеству было трансформировано в Управление по экономической и организованной преступности
(УЭОП) и предусматривается конфискация доходов, полученных преступным
путем;
с)
был принят Закон о правовой взаимопомощи 2010 года (Закон 807). Цель этого Закона заключается в обеспечении международной правовой взаимопомощи в отношении широкого спектра вопросов уголовной преступности. Отвечая необходимости в законодательстве по содействию сотрудничеству в осуществлении трансграничного судебного преследования преступников, данный Закон в то же время позволит осуществлять судебное преследование преступников и поможет искоренить или сократить преступность трансграничного характера, такую как терроризм, военные преступления, торговля
людьми и контрабанда людей, если упоминать только некоторые из видов такой
преступности. Этот Закон будет дополнять разработанное недавно законодательство по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег и коррупцией.
Этот Закон также имеет целью наполнить практическим содержанием конституционное требование, предусмотренное статьей 73, согласно которой правительство Ганы обязано проводить в международных делах политику в соответствии с общепризнанными принципами публичного международного права
и дипломатии и таким образом, чтобы она отвечала национальным интересам
Ганы. Таким образом, данный Закон направлен на обеспечение взаимопомощи в
правовых вопросах на основе взаимных соглашений между Ганой и иностранными государствами или иностранными субъектами права, к числу которых относятся международные уголовные трибуналы и международные организации.
Широкая сфера его применения дает правительству необходимый импульс в деле соблюдения его договорных обязательств в вопросах международной преступности;
d)
законопроект о (кодексе поведения) государственных служащих
предусматривает регулирование поведения государственных служащих в период пребывания на государственной службе. Этот законопроект имеет целью
конкретизировать содержание главы 24 Конституции, касающейся кодекса поведения государственных служащих, и учесть в национальном законодательстве
положения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
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и Конвенции Африканского союза о борьбе с коррупцией. Данный законопроект
находится на рассмотрении парламента;
e)
было также опубликовано руководство по противодействию коррупции, и оно служит учебным пособием по повышению осведомленности
о том, что представляет собой коррупция. Это руководство было официально
представлено 1 июня 2009 года;
f)
на рассмотрении парламента также находится законопроект о доносительстве (поправках), цель которого – расширить сферу применения Закона
о доносительстве 2006 года (Закон 720) и закрыть имеющиеся в нем лазейки.
104. К числу других инициатив относится разработка КПЧАЮ Национального
плана действий по противодействию коррупции (НПДПК), который направлен
на применение более целостного и согласованного подхода к борьбе с коррупцией. НПДПК был представлен правительству и парламенту на предмет его
принятия в качестве национального плана действий.
105. Комиссия также активизировала просветительскую работу для повышения осведомленности о порочности коррупции за счет проведения информационно-разъяснительных мероприятий в общинах и просветительских программ в
начальных и средних школах и в печатных и электронных средствах массовой
информации. Она также подготовила и распространила сводный вариант Руководства по вопросам конфликта интересов и Кодекса поведения государственных служащих и ведет разъяснительную работу о кодексе поведения среди государственных служащих и членов парламента.

Рекомендация 16
106. В ходе коллегиального обзора Ганы в рамках Африканского механизма
коллегиального обзора, который проходил в январе 2006 года в Хартуме, Судан,
были выявлены главные вызовы, с которыми сталкивается страна в таких областях, как способность государства осуществлять свои программы и проекты,
гендерное неравноправие, коррупция, децентрализация, земельные вопросы,
роль вождей, безработица и внешняя зависимость. Для ответа на эти вызовы
была составлена Национальная программа действий (НПД), которая базируется
на второй Стратегии роста и сокращения масштабов нищеты (СРСН II) и Повестке дня Ганы в области роста и развития и имеет целью обеспечить синергию
и эффективность в их реализации. Усилия, направленные на преодоление этих
вызовов в контексте обеспечения экономического развития и политической стабильности, открыли перед страной возможности для обмена опытом как на субрегиональном, так и на континентальном уровне. В настоящее время Гана готовится ко второму обзору.
107. Комиссия по национальному примирению была создана с мандатом способствовать национальному примирению народа Ганы за счет вынесения рекомендаций относительно предоставления надлежащего возмещения лицам, пострадавшим в результате любых видов увечий, вреда, ущерба и притеснений,
или тем, на ком каким-либо иным образом сказались жестокость и нарушения
их прав человека, связанные с убийствами, похищениями, исчезновениями, задержанием, пытками, жестоким обращением и отчуждением их собственности,
вследствие действий или в деятельности государственных учреждений и лиц,
занимавших государственные должности, в периоды режима неконституционного правления.
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108. Основываясь на письменных и устных заявлениях, полученных Комиссией из многих районов страны и от граждан Ганы, проживающих за рубежом,
Комиссия организовала публичные встречи жертв с обвиняемыми ими лицами
для достижения между ними примирения. По рекомендации Комиссии некоторым жертвам была выплачена денежная компенсация, а другим − была возвращена их собственность. Работа Комиссии не только способствовала заживлению ран в обществе и достижению национального примирения, но и позволила
составить историю нарушений и попрания прав человека, чтобы помочь стране
предупредить или предотвратить повторение таких нарушений в будущем
и сформировать культуру уважения основных прав и свобод человека. Комиссия
по национальному примирению, завершив свою работу, прекратила свою деятельность. На основе приобретенного опыта некоторые члены Комиссии в качестве консультантов оказывают содействие процессу примирения в Либерии.

Рекомендация 17
109. Бюро полицейской разведки и профессиональной этики получает и расследует поступающие из всех частей страны дела, касающиеся жестокости и
нарушения прав человека со стороны полиции. С 2009 по начало 2012 года было расследовано 222 случая, и в отношении провинившихся полицейских было
возбуждено служебное расследование. Те из них, кто был признан виновным,
понесли наказание в виде увольнения со службы, понижения в ранге, отсрочки
в продвижении по службе или в выплате очередной надбавки к жалованию. Бюро также посещает полицейские участки для проверки дел лиц, содержащихся
под стражей, чтобы предупредить случаи содержания под стражей сверх установленного срока, а также требовать от персонала недопущения жестокости по
отношению к содержащимся под стражей и осведомленности о современных
методах работы полиции по применению международных стандартов в области
прав человека и мониторинга преступности и преступников. Кроме того, Служба полиции, организуя семинары и другие учебно-подготовительные программы, обеспечивает осведомленность ее служащих о современных методах работы полиции по применению международных стандартов в области прав человека и по другим вопросам.

Рекомендация 18
110. Положения Конституции Ганы, касающиеся гражданства иностранных
супруг(ов), являются, как представляется, более благоприятными по отношению к женщинам, чем положения КЛДЖ. Поэтому данная рекомендация нуждается в дополнительном пояснении, чтобы облегчить представление более
конкретного ответа.

Рекомендация 19
111. Правительство Ганы намеревается создать межведомственный комитет
для надзора за реализацией итогов процесса УПО и будет обеспечивать учет
гендерной проблематики в этой деятельности.

22

GE.12-15880

A/HRC/WG.6/14/GHA/1

Рекомендация 20
112. Правительство привержено поощрению и защите прав человека своих
граждан и будет и впредь добиваться выделения адекватных ресурсов на цели
эффективной реализации его повестки дня в области развития и в сфере прав
человека.

Рекомендация 21
113. Значительные достижения КПЧАЮ в обеспечении прав человека, содействии справедливости в отправлении административного правосудия в государственных службах, в утверждении национальной культуры добросовестности
и содействии укреплению мира в стране оказались возможными благодаря заметному увеличению правительством бюджетных ассигнований. Международные организации, такие как ДАНИДА, также оказывают как финансовую, так
и техническую поддержку.

Рекомендация 22
114. Закон об аренде 1963 года (Закон 220) в настоящее время пересматривается ввиду того, что в его положениях не учитывается гендерная проблематика.
Проводятся консультации с заинтересованными сторонами, в ходе которых гендерные вопросы занимают видное место. Аспекты гендерного неравноправия в
действующем Законе будут устранены.

IV.

Заключение
115. В соответствии со своими международными обязательствами в области
прав человека Гана ратифицировала основные международные договоры по
правам человека, включая Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах (МПЭСКП), Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах инвалидов, а также Африканскую хартию прав человека и народов (АХПЧН). Гана твердо привержена имплементации международных договоров по правам человека, участницей которых она является, и будет и впредь направлять свои усилия на поощрение и защиту прав человека в стране, будучи убеждена в том, что уважение
всех прав человека служит фундаментом реального и устойчивого национального развития.
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