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 22. Куеньехиа, Акуа (Гана) 
 

[Подлинный текст на английском языке] 
 

  Вербальная нота 
 
 

 Постоянное представительство Ганы при Организации Объединенных 
Наций свидетельствует свое уважение заместителю Генерального секретаря по 
правовым вопросам, Юрисконсульту Организации Объединенных Наций и со 
ссылкой на записку Генерального секретаря от 13 сентября 2002 года имеет 
честь сообщить нижеследующее: 

 � правительство Республики Гана выдвигает кандидатуру декана 
юридического факультета Университета Ганы профессора Акуи 
Куеньехии для избрания в качестве судьи Международного уголовного 
суда;  � выдвижение кандидатуры профессора Акуи Куеньехии производилось в 
соответствии с требованиями статьи 36(4)(a)(i) Римского статута 
Международного уголовного суда и в соответствии со статьей 36(3)(a) и 
(b)(ii) по списку B; 

 � профессор Куеньехиа с мая 1966 года работает доцентом и деканом 
юридического факультета и до 1 октября 2002 года исполняла 
обязанности директора Института права Ганы. Г-жа Куеньехиа окончила 
школу в Ачимоте, Университет Ганы и Оксфордский университет и с 
1972 года читает лекции и занимается научной работой по целому ряду 
тематических направлений, в том числе в области уголовно-
процессуального права, трудового права, гендерной проблематики и права 
и международного права, включая международное гуманитарное право. 

 Профессор Куеньехиа работала внештатным преподавателем в различных 
университетах, в том числе в Лейденском университете в Нидерландах, 
Темплском университете в Соединенных Штатах Америки и Университете 
штат Имо в Федеральной Республике Нигерии. Она имеет ряд публикаций по 
вопросам уголовного права, гендерным вопросам и вопросам прав человека. 

 Правительство Ганы всегда было сторонником учреждения постоянного 
института, юрисдикция которого распространялась бы на лиц, совершающих 
наиболее тяжкие международные преступления, и вместе с другими 
государствами-участниками последовательно работало над обеспечением 
неотвратимости наказания виновных в совершении таких преступлений. 

 Будучи твердо убеждено в том, что независимый характер работы 
Международного уголовного суда требует его укомплектования судьями, 
обладающими глубочайшими профессиональными знаниями, отвечающими 
требованиям, предъявляемым к лицам этой профессии, имеющими 
способности к аналитической работе и хорошо разбирающимися в гендерной 
проблематике, правительство Ганы приняло решение выдвинуть профессора 
Акуи Куеньехию в качестве достойного кандидата на эту весьма важную 
судебную должность.  � 

 Профессор Акуа Куеньехиа недавно была избрана членом Комитета 
Организации Объединенных Наций по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин. 
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  Заявление о соответствии требованиям 
 
 

 Профессор Акуа Куеньехиа � адвокат и юрисконсульт Верховного суда 
Ганы. Она работает в адвокатуре Ганы с 1970 года. Г-жа Акуа Куеньехиа 
является человеком высоких моральных качеств, беспристрастным и 
добросовестным, который отвечает требованиям, предъявляемым к назначению 
на высшие судебные должности не только в Гане, но и в странах Содружества. 

 Г-жа Куеньехиа обладает необходимым опытом работы в качестве 
юрисконсульта, адвоката и преподавателя права и является экспертом по 
вопросам прав человека и компетентным специалистом в области уголовно-
процессуального права. Она работала преподавателем и имеет публикации в 
области международного права, гендерной проблематики и права, 
международных стандартов прав человека и международного публичного пра-
ва.  Г-жа Куеньехиа в совершенстве владеет английским языком, неплохо 
говорит по-французски и знает несколько африканских языков. Она имеет 
право заниматься юридической деятельностью в Гане, где действует система 
общего права. 

 Г-жа Куеньехиа � мать троих взрослых детей. Она является известным 
экспертом в области гендерной и женской проблематики. Недавно она была 
избрана в состав Комитета по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин.  Г-жа Куеньехиа является гражданкой Ганы и не имеет никакого иного 
гражданства. 
 

*  *  * 
 

Языки: английский (владеет в совершенстве), французский (базовые знания), 
четыре местных языка. 
 

  Образование 
 

1972 год  Бакалавр гражданского права, Оксфордский университет, 
Оксфорд 

1969 год  Бакалавр права второго класса (высший уровень), Университет 
Ганы 

 

  Специальность 
 

Профессиональный диплом для приема в коллегию адвокатов Ганы, 1970 год. 
 

  Награды 
 

1970 год  Лауреат премии Менсаха Сарбаха как лучшая студентка курса 
права 

1991 год  Стипендия Содружества 
 

  Членство в организациях 
 

Член Коллегии адвокатов Ганы 

Член Международной федерации женщин-юристов (МФЖЮ) 
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Член Международной ассоциации юристов 

Член Африканского общества международного и сравнительного права 

Член Ассоциации консультантов Ганы 

Член организации, объединяющей женщин, занимающихся вопросами права и 
развития в Африке (ЖЗПРА) 

Член Общества за международное развитие 
 

  Опыт работы по специальности  
 

С 2001 года по настоящее 
время 

Исполняющая обязанности директора Института 
права Ганы 

1996 год Доцент юридического факультета Университета  
Ганы 

С 1996 года по настоящее 
время 

Декан юридического факультета Университета 
Ганы 

1985 год Старший преподаватель юридического факультета 
Университета Ганы 

1972�1985 годы Преподаватель юридического факультета 
Университета Ганы 

1988 год Внештатный преподаватель кафедры 
конституционного права юридического факультета 
Лейденского государственного университета, 
Лейден, Нидерланды 

1987 год Консультант, старший преподаватель на 
юридическом факультете Университета в штате 
Имо,  
Окигве, Нигерия 1985�1986 годы Секретарь и юрисконсульт компании «УАК оф Гана, 
лтд.» 

1984�1985 годы Преподаватель Института права Ганы 

1980�1981 годы Внештатный преподаватель и научный сотрудник 
юридического факультета Темплского 
университета, Филадельфия, штат Пенсильвания, 
Соединенные Штаты Америки 

1972�1978 годы Преподаватель рабочего колледжа Ганы 
 

  Вела следующие курсы 
 

Университет Ганы Контракты, международное право, трудовое право, 
уголовное право, законодательство по вопросам 
здравоохранения и полицейская администрация, 
гендерная проблематика и право, международные 
стандарты в области прав человека 
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1999�2001 годы Юридический факультет Северо-западного 
университета. Женщины и право 

1986 год Университет штата Имо, Нигерия. Международное 
право 

1981 год Юридический факультет Темплского университета, 
Соединенные Штаты Америки. Женщины и право 

 

  Стипендии 
 

1991 год Получила стипендию Фонда Содружества 
 

  Публикации 
 

�Women and Law in West Africa. Situational Analysis of Some Key Issues 
Affecting Women�, 1998. 
 

  Главы в книгах 
 

Improving the Reform Process through Legal Training. In Comprehensive Legal and 
Judicial Development. Towards an Agenda for a Just and Equitable Society in the 
21st Century. Ed. Rudolf V. Van Puymbroeck. The World Bank, 2001. pp. 299-308. 

Legal Literacy and the Process of Empowerment: A Personal Experience. In 
Experiences in Capacity-Building for Ghanaian Women. Ed. Florence Dolphyne and 
Esther Ofei-Aboagye, 2001. pp. 9-13. 

Family Law in Ghana and its Implications for Women. With Esther Ofei-Aboagye. 
In Situational Analysis of Some Key Issues Affecting Women. pp. 23-61. 

Violence against Women in Ghana. With Ellen Bortei-Doku Aryeetey. In Situational 
Analysis of Some Key Issues Affecting Women. pp. 272-299. 

Organizing at the Regional Level � The Case of WILDAF. In From Basic Needs to 
Basic Rights. Ed. M. Schuler. chap. 32. 

The Impact of Structural Adjustment Programmes on Women�s International Human 
Rights: The Example of Ghana. chap. 18, pp. 422-436. Human Rights of Women: 
National Perspectives. Ed. Rebecca J. Cook. University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1994. 

Legal Literacy and Law Enforcement Agencies. In Ghana: Legal Literacy � A Tool 
for Women�s Empowerment. Part 5, pp. 301-311. Ed. Margaret Schuler and another. 
OEF International, Washington, D.C., 1992. 

Regional Enforcement of Human Rights: Claiming Our Place. In The African 
System: Working the Human Rights System to Women�s Advantage, pp. 95-99. Ed., 
Margaret Schuler. Institute for Women, Law and Development. 
 

  Основные статьи 
 

The Role of Social and Economic Rights of Women in Africa. WILDAF News,  
No. 1, 1998, pp. 4-9. 

50 Years of the Universal Declaration of Human Rights and the Rights of Women in 
Africa. Africa Legal Aid Quarterly, July-September 1998, pp.7-9. 
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Distribution of Property between Spouses or Divorce in Ghana. 18 University of 
Ghana Law Journal, 94-108. 

Women and Family Law in Ghana � An Appraisal of the Property Rights of 
Married Women in Ghana. 17 University of Ghana Law Journal, 72-99. 

Legal Services and Education to Grassroots Women in Ghana. Women, Law and 
Development in Africa: Origins and Issues, pp. 117-125. OEF International, 
Washington, D.C., 1990. 

Legal Aid Services to Women in Ghana. Women, Law and Development: Action for 
Change, pp. 53-60. OEF International, Washington, D.C., 1990. 

Alternatives to Custodial Sentences in Ghana. Proceedings of Seminar on the 
Treatment of Offenders in Ghana, 2-4 October 1989, Accra, pp. 70-75. 

The Problem of the Persistent Offender in the Ghanaian Panel System. 16 University 
of Ghana Law Journal, 84-96. 

Women and Family Law in Ghana. Proceedings of a Seminar on Ghanaian Women 
in Development, vol. 1, p. 316, 1978. 

Labour Laws on Retirement in Ghana: Ageing and Social Change. 34th Annual New 
Year School. Ed. Opare Abetia, pp. 48-52. 
 

  Выступления на конференциях  
 

Июль 2000 года «Экономические и социальные права женщин в Африке».
Конференция, организованная центром гендерных
исследований и институтом сравнительной политики
международных отношений, Университет им. Иоганна 
Вольфганга Гёте, Франкфурт, Германия. 

Июнь 2000 года Конференция Всемирного банка на тему: «Всеобщее
участие юристов в разработке программы построения
справедливого и равноправного общества в XXI веке. 
Активизация участия в процессе реформ через подго-
товку». Май 2000 года «Парламентарии за глобальные действия»: третья
ежегодная конференция Западноафриканской 
экспериментальной программы в области
народонаселения и развития. Обзор законодательства,
затрагивающего право на репродуктивное здоровье, право 
на сексуальное здоровье и право на планирование семьи. 

Март 2000 года Выступление на форуме «Брекфаст», Аккра. «О
положении в области прав человека в Гане � закон и его 
соблюдение».  

Сентябрь 1999 года «Активизация участия африканских женщин в процессе
принятия решений: надежды на третье тысячелетие. 
Основной доклад на африканской региональной
конференции Всемирного союза женских католических
организаций». 
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Апрель 1998 года «Об участии женщин в общественной жизни: факты и
домыслы и их отражение в законодательстве». Семинар
для старших государственных служащих из числа женщин
в рамках проекта поощрения участия женщин в
общественной жизни, Институт управления и 
государственной администрации Ганы. 

Декабрь 1997 года «Роль экономических и социальных прав в обеспечении
гендерного равенства женщин в Африке и взаимосвязь 
таких прав с развитием. Региональное тематическое
исследование». Совещание группы экспертов в Турку,
Финляндия, проводившееся по линии Отдела Организации 
Объединенных Наций по улучшению положения женщин. 

Февраль 1996 года «Платформа действий». Документ, подготовленный для
семинара, проведенного центром комплексного
социального развития (ИСОДЕК) в рамках последующей 
деятельности по итогам Пекинской конференции, Аккра. 

Ноябрь 1996 года «Правовые аспекты руководящих принципов выписывания 
рецептов на наркотикосодержащие препараты и лечения с
помощью таких препаратов». Документ, подготовленный
для научного симпозиума ассоциации медицинских
работников Ганы, Аккра. 

Декабрь 1996 год «Доступность законодательства для специалистов: 
судебная система». Документ, подготовленный для
семинара, организованного центром исследований в
области прав человека, юридическим факультетом и
Фондом им. Конрада Аденауэра, Аккра. 

Апрель 1995 года «Имущественные права замужних женщин в Гане и
национальные и международные перспективы». Семинар,
организованный МФЕЮ, Ганой и Фондом в защиту прав
женщин им. Фридриха Эберта в Гане, Аккра. 

Июль 1995 года «Участие женщин в демократическом процессе в Гане».
Семинар, организованный Ассоциацией развития сельских 
районов в Африке, Вашингтон, О.К. 

Август 1996 года Университетская программа «Право и гендерные
проблематика». Документ, подготовленный для двадцать 
пятой проводимой раз в три года конференции
Международной федерации женщин с университетским
образованием, Йокогама, Япония. 

Сентябрь 1995 года Всемирная конференция по положению женщин, Пекин. 

Декабрь 1995 года «Континентальная инициатива по переосмыслению
гендерных вопросов и вопросов прав человека в Африке»,
Аккра. 
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Январь 1994 года «Общие наброски конституции Ганы 1992 года и того, 
насколько она соответствует обязательствам в области
прав человека, взятых на себя Ганой». Документ,
подготовленный для семинара с участием женщин �
членов парламента, Акосомбо, Гана. 

Март 1994 года «Женщины и их юридические права в Гане». Документ, 
подготовленный для семинара на тему «Окружающая
среда: ответственность за перемены», Абокоби, Гана. 

Апрель 1994 года «Закон и семейная жизнь в Гане». Документ, 
подготовленный для семинара на тему «Брак, развод, 
повторный брак и его последствия для детей, родителей, 
расширенных семей, церкви и общества», 
организованного пресвитерианской церковью Ганы, 
Абокоби, Гана. Август 1994 года «Возраст совершеннолетия: права и обязанности 
женщин». Документ, подготовленный для семинара, 
организованного комиссией Ганы по реформированию 
законодательства, Аккра. 

Сентябрь 1994 года «Правовая помощь и услуги социально незащищенным 
женщинам в Гане». Документ, подготовленный для 
семинара по проблемам нищеты, организованного 
комитетом по конференциям и научным исследованиям 
Университета Ганы, Легон. 

Декабрь 1994 года «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин». Документ, подготовленный для 
семинара, организованного ИСОДЕК и посвященного 
гендерному равенству и социальному развитию. Решения 
Встречи на высшем уровне в интересах социального 
развития и Пекинской конференции по улучшению 
положения женщин в контексте Ганы, Абокоби, Гана. 

Октябрь 1993 года «Права человека в законодательстве по вопросам 
здравоохранения». Документ, подготовленный для 
семинара, организованного центром исследований в 
области прав человека юридического факультета 
Университета Ганы, Легон, Аккра. 

Июль 1993 года «Правовой статус сельских и городских малоимущих 
женщин в Гане». Семинар МООНСЛ/ТЗПРА/МФТЮ по 
вопросам подготовки технического юридического 
персонала в Гане, Аккра. 

Июль 1993 года «Конституция: права и обязанности женщин». Документ, 
подготовленный для семинара с участием женщин � 
членов парламента, женщин-министров и женщин-
заместителей министров по вопросам повышения 
эффективности работы женщин-парламентариев, жен-
щин-министров и женщин-заместителей министров, 
Аккра. 
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Июнь 1993 года «Всемирная конференция по правам человека: 
африканская система прав человека и как ее можно 
использовать для улучшения положения женщин». 

Август 1992 года «Воздействие структурной перестройки на права женщин: 
пример Ганы». Консультативное совещание по правам 
женщин, Торонто, Канада. 

Май 1992 года Совещание группы экспертов Организации 
Объединенных Наций, посвященное росту осознания 
женщинами своих прав, в том числе повышению их 
юридической грамотности � тематическое исследование. 

Апрель 1992 года «Стратегия охраны здоровья в семье, общине и на 
национальном уровне: вопросы юриспруденции и 
политики». Документ, подготовленный для 
субрегионального информационного семинара, 
посвященного положению женщин и охране их здоровья. 

Март 1992 года «Права профсоюзов в трудовом законодательстве Ганы», 
западноафриканское субрегиональное совещание 
Международной федерации транспортников, Аккра. 

Январь 1992 года «Участие женщин в политической жизни Ганы: 
переоценка проблем». Конференция Института 
экономических проблем по вопросам мира и развития в 
Гане в период четвертой Республики, Аккра. 

Апрель 1991 года «Содействие повышению информированности женщин о 
своих правах: опыт Ганы». Совещание африканского 
общества международного и сравнительного права, Ару-
ша. Ноябрь 1989 года «Значение правовой помощи для реализации прав народов 
и прав человека». Семинар по вопросам судопроизводства 
и прав человека в Африке, Банджул.  

Декабрь 1987 года «Защита прав женщин в законодательном порядке: 
замечания по ситуации в Гане». Первый панафриканский 
семинар по правам человека и общечеловеческим 
ценностям, Джос, Нигерия. 

1978 год «Трудовое законодательство и женщины в Гане». Семинар 
по правовым вопросам, благосостоянию семьи и 
положению женщин в англоговорящих африканских 
странах, Найроби. 

1976 год «Законы о труде, затрагивающие женщин Ганы». 
Африканская региональная конференция Международной 
федерации женщин-юристов (МФЖЮ), Аккра. 

1975 год «Юридические каналы изменения статуса женщин в 
Гане». Национальный семинар, посвященный положению 
женщин и развитию, Аккра. 
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  Участие в работе конференций и семинаров 
 

2001 год 
Март 

Конференция по линии правозащитной инициативы 
Содружества, посвященная правам человека и 
сокращению масштабов нищеты, Уилтон-Парк, Уилтон-
Хаус, Уэст-Суссекс, Великобритания. 

2000 год 
Июль 

Конференция, организованная центром гендерных 
исследований и институтом сравнительной политики и 
международных отношений Университета им. Иоганна 
Вольфганга Гёте, Франкфурт, Германия. 

2000 год 
Июнь 

Конференция Всемирного банка по вопросам всеобщего 
участия юристов в разработке программы построения 
справедливого и равноправного общества в XXI веке. 

1998 год 
Март 

Комиссия по положению женщин. Консультант для 
наблюдения за ходом обсуждения факультативного 
протокола к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и подготовки 
отчета по его итогам. 1998 год 

Июнь 
Участие в совещании Всемирного банка в Вашингтоне, 
О.К., посвященного рассмотрению положения женщин и 
законодательства в странах Восточной Африки, в качестве 
консультанта. 

1997 год 
Декабрь 

Участие в совещании группы экспертов Отдела 
Организации Объединенных Наций по улучшению 
положения женщин, посвященного рассмотрению роли 
социальных и экономических прав в обеспечении 
гендерного равенства. 1996 год Февраль Ход работы по реализации в Гане Платформы действий и 
сокращению масштабов нищеты в свете решений 
Пекинской конференции. 

 Май Международный семинар по проблемам современности, 
Оксфорд, Соединенное Королевство. 

 Ноябрь Проблемы с выпиской рецептов на наркотикосодержащие 
препараты в Гане, Аккра 
Содействие в реализации инициатив самопомощи, Аккра. 

 Декабрь Судебные системы и права человека в Гане, Аккра. 

1995 год Апрель Имущественные права женщин в Гане, Аккра. 

 Июль Гендерная демократия в Африке, Вашингтон, О.К. 

 Август Двадцать пятая проводимая раз в три года конференция 
Международной федерации женщин с университетским 
образованием, Йокогама, Япония. 

 Сентябрь Конференция по положению женщин, Пекин. 

 Декабрь Континентальная инициатива, гендерная проблематика и 
права человека в Африке, Аккра. 
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1994 год Январь Семинар с участием женщин-членов парламента, 
Акосомбо, Гана. 

 Март «Женщины и их юридические права в Гане». Документ, 
подготовленный для семинара по расширению 
возможностей женщин: ответственность за перемены � 
Абокоби, Гана. 

 Апрель Семинар по вопросам брака, развода, повторного брака и 
его последствий для детей, родителей, расширенных 
семей и церкви, Абокоби, Гана. 

 Август Семинар на тему «Возраст совершеннолетия в Гане», 
Аккра. 

 Сентябрь Семинар по проблемам нищеты, Аккра. 

 Декабрь Семинар по вопросам равенства и социального развития, 
Абокоби, Гана. 

1993 год Июнь Всемирная конференция по правам человека, Вена. 

 Июль Семинар по вопросам оказания правовой помощи 
сельским женщинам и организации подготовки 
технического юридического персонала, Аккра. 

 Июль Семинар с участием женщин-членов парламента, 
посвященный повышению эффективности их работы. 

 Октябрь Права человека и законодательство в области 
здравоохранения. Семинар, организованный центром 
исследований в области прав человека юридического 
факультета Университета Ганы. 

1992 год Январь Институт экономических проблем: международный 
семинар по перспективам мира, процветания и развития в 
Гане. 

 Март Западноафриканское субрегиональное совещание 
Международной федерации транспортников. 

 Август Консультативное совещание по правам женщин, 
юридический факультет Университета Торонто, Канада. 

1991 год Февраль-
март 

Подготовка инструкторов для совещания по вопросам 
повышения правовой грамотности женщин, 
занимающихся вопросами права и развития в Африке 
(ЖЗПРА), Хараре.  Март-

апрель 
Ежегодное совещание африканского общества 
международного и сравнительного права, Аруша. 

 Апрель Ежегодное совещание ассоциации юридического 
образования Содружества, Камберленд-Лодж, 
Великобритания.  Май- 

июнь 
Международное консультативное совещание, 
посвященное роли миссий, Иерусалим. 
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 Октябрь Конференция по правам человека, организованная 
Фондом юридических ресурсов, Хараре. 

1990 год Февраль Семинар Программы развития Организации 
Объединенных Наций на тему «Женщины-консультанты». 

 Февраль Африканская региональная конференция по положению 
женщин и вопросам права и развитию, Хараре. 

 Апрель Семинар Программы развития Организации 
Объединенных Наций на тему «Привлечение 
университетов к консультированию по вопросам 
экономического развития».  Июнь Международное консультативное совещание, 
посвященное роли миссий, ГАТТ, Швейцария. 

 Июнь Семинар по вопросам разработки руководства по 
повышению правовой грамотности женщин, 
организованный «ОЕФ Интернэйшнл», Санта-Фе, штат 
Нью-Мексико, Соединенные Штаты Америки. 

1989 год Апрель Первое совещание по планированию работы в областях 
улучшения положения женщин, права и развития, Хараре. 

 Июнь Межрегиональное совещание по положению женщин и 
вопросам права и развития, Вашингтон, О.К. 

 Октябрь Семинар по вопросам обращения с правонарушителями, 
Аккра. 

 Октябрь Национальный семинар по положению женщин и 
вопросам права и развития, Аккра. 

 Ноябрь Семинар, посвященный работе судебных органов и 
обеспечению прав человека в Африке, Банджул. 

 Декабрь Заключительное совещание по вопросам планирования
работы в областях улучшения положения женщин, права и 
развития в Африке, Найроби. 

1988 год Октябрь Семинар, организованный совместно Ганой и Нигерией,
посвященный повышению правовой грамотности женщин
на местах, Аккра.  

1987 год Декабрь Первый панафриканский семинар по правам человека и 
общечеловеческим ценностям, юридический факультет
университета Джоса, Нигерия. 

1986 год Июнь Двадцать третья конференция Международной федерации
женщин-юристов (МФЖЮ), Брюссель. 

1983 год Июнь Операция «Африка: выбор пути: роль женщин-
специалистов в Соединенных Штатах». 

1980 год Июнь  Консультативное совещание по проблемам проституции,
организованное гвинейскими женщинами, Аккра. 
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1978 год  Семинар на тему «Женщины и развитие», Аккра. 

  Конференция Международной федерации женщин-
юристов (МФЖЮ), Нигерия.  

  Семинар по вопросам права, благополучия семьи и
положения женщин в англоговорящих африканских
странах, Найроби. 

1976 год  Африканская региональная конференция Международной
федерации женщин-юристов (МФЖЮ), Аккра. 

  Семинар по Конвенции АКТ-ЕЭС, Аккра. 
 

  Консультативная деятельность 
 

Проект реформы правового сектора: составление сводного доклада на основе 
докладов восьми консультантов и подготовка стратегического плана реформы 
сектора, 1999 год. 

Охрана здоровья женщин и насилие в отношении женщин: задачи ВОЗ. 
Концептуальный документ, подготовленный для ВОЗ, Хараре, 1998 год. 

Проект политики в области борьбы с ВИЧ/СПИДом для Ганы, Национальная 
программа борьбы со СПИДом и венерическими болезнями, 1997 и 1999 годы. 

Обзор исковых заявлений, поданных в Гане с 1993 по 1996 годы. Институт 
развития демократии и средств массовой информации, Монреаль, 1996 год. 

Кредитование мелких женских предприятий в Гане, обеспечение равноправия, 
Нью-Йорк, декабрь 1995 года. 

Возможности для женщин-консультантов в Гане, ПРООН, 1991 год. 
 

  Общественная работа 
 

Председатель Национального исполнительного совета организации, 
объединяющей женщин, занимающихся вопросами права и развития в Африке 
(ЖЗПРА). 

Член Совета Университета Кейп-Коста. 

Член президентской комиссии по расследованию чрезвычайного 
происшествия, случившегося 9 мая 2001 года на стадионе в Гане. 

Член Совета попечителей Ганского общества слепых. 

Член Совета директоров «Грейт коммишн мувмент», Гана. 

Член Совета директоров банка Барклайз, Гана Лимитед. 

Член Совета попечителей Акрофи-кристаллерского института теологии и 
прикладных исследований, Акропонг, Аквапим, Гана. 

Член межцерковного и экуменического служебного комитета, 
пресвитерианская церковь Ганы. 

Председатель Совета директоров ЖЗПРА, 1995 год � декабрь 1997 года. Член 
Совета, 1991�1998 годы. 
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Член Совета директоров Фонда юридической грамотности и ресурсов Ганы. 

Член Совета директоров Совета правовой помощи Ганы, 1992�1996 годы. 

Член Совета директоров Графической корпорации, октябрь 1995 года � 
1997 год, с 1998 года � по настоящее время. 

Член Совета директоров Международного центра прав человека и 
демократического развития, Монреаль, 1993�1997 годы. 

Член Совета директоров Института по делам женщин и вопросам права и 
развития, Вашингтон, О.К., 1993 год � по настоящее время. 

Председатель Комитета управления церковными школами, 1991�1996 годы. 

Председатель Руководящего комитета правовой помощи МФЖЮ, 
1986-1994 годы. 

Первый заместитель председателя Ассоциации консультантов Ганы, 
1991-1993 годы. 

Редактор «Правового вестника» университета Ганы, 1986�1992 годы. 

Член Совета попечителей Фонда детского образования, Гана, 1988�1993 годы. 

Член дисциплинарного комитета Генерального правового совета Ганы, 
1983-1992 годы. 

Председатель Международной федерации женщин-юристов (МФЖЮ), Гана, 
1986�1989 годы. 

Председатель родительского комитета церковной школы Ридж, 1986�
1987 годы. 
 

  Научная и другая деятельность в настоящее время 
 

 В данный момент вместе со своим коллегой с юридического факультета 
Северо-западного университета работаю над книгой, посвященной положению 
женщин и законодательству в африканских странах, которая должна быть 
опубликована в декабре 2002 года. 

 В настоящее время являюсь руководителем крупного исследования в 
области положения женщин и законодательства в англоязычных странах 
Западной Африки. Исследованием охвачены следующие страны: Гана, 
Нигерия, Сьерра-Леоне и Гамбия. По результатам исследования издана первая 
публикация «Ситуационный анализ некоторых ключевых проблем, 
сказывающихся на положении женщин», редактор Акуа-Куеньехиа. Готовится к 
изданию вторая публикация: «Гендерные отношения в семье в Западной Афри-
ке».  Подготовка активистов из числа женщин-членов общинных организаций 
по вопросам повышения информированности женщин о правах человека и их 
общей правовой грамотности как в Гане, так и в других частях Африки, 
например в Уганде, Кении, Либерии. 

 В январе 2002 года была включена в состав делегации Национальной 
нефтяной компании Ганы, которая вела от имени правительства Ганы 
переговоры с техасской компанией на предмет заключения соглашения о 
разведке месторождений нефти в открытом море. 
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