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I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 69/16 Генеральной Ассамблеи. Основное внимание в нем уделяется осуществлению программы мероприятий по проведению Международного десятилетия лиц афр иканского происхождения с учетом информации и мнений, которые представили
государства, органы по правам человека, механизмы и специализированные
учреждения системы Организации Объединенных Наций, региональные организации, национальные учреждения по правам человека и неправительстве нные организации, в том числе организации лиц африканского происхождения.
2.
Десятилетие, которое началось 1 января 2015 года и закончится
31 декабря 2024 года, было провозглашено Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 68/237 и посвящено теме «Лица африканского происхождения: признание, справедливость и развитие». В соответствии со своей резолюцией 69/16
Ассамблея приняла программу мероприятий по проведению Десятилетия.
3.
Главная цель Десятилетия заключается в поощрении уважения, защиты и
реализации всех прав человека и основных свобод лиц африканского происхождения. Генеральная Ассамблея также определила следующие конкретные
цели:
а)
активизация деятельности и сотрудничества на национальном, рег иональном и международном уровнях в целях обеспечения всестороннего ос уществления экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав лиц африканского происхождения, а также их полного и равн оправного участия во всех сферах общественной жизни;
b)
поощрение более глубокого изучения и уважения многообразного
культурного наследия и вклада лиц африканского происхождения в процесс
развития общества;
c)
принятие и укрепление национальных, региональных и международных правовых рамок в соответствии с Дурбанской декларацией и Програ ммой действий и Международной конвенцией о ликвидац ии всех форм расовой
дискриминации, и обеспечение их полного и эффективного осуществления.
4.
Помимо определения этих целей Генеральная Ассамблея рекомендовала
провести, особенно государствам-членам, ряд мероприятий. В программе мероприятий соответствующим программам, фондам, специализированным
учреждениям и другим органам Организации Объединенных Наций, в частности Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ), Департаменту общественной информации Секретариата и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО), региональным организациям, финансовым учреждениям
и учреждениям по вопросами развития, национальным учреждениям по правам
человека и организациям гражданского общества предлагается принять конкретные меры.
5.
Генеральная Ассамблея назначила Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека координатором Десятилетия в целях
мониторинга осуществления мероприятий в рамках Десятилетия. В программе
мероприятий излагаются рекомендации для Координатора и УВКПЧ, включая
развертывание информационно-пропагандистской кампании по повышению
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иформированности о вкладе и ситуации с правами человека лиц африканского
происхождения, наращивание осуществления программы стипендий для лиц
африканского происхождения в течение Десятилетия и включение в базу данных о борьбе с дискриминацией раздела о Десятилетии.
6.
По состоянию на 30 июня 2015 года информация для настоящего доклада
была получена от Аргентины, Колумбии, Кубы, Италии, Перу, Сент-Винсента
и Гренадин и Соединенных Штатов Америки, а также от Департамента общественной информации, ЮНЕСКО, Специального докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с ними нетерпимости и Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения. Информацию также представили Европейская комиссия
по борьбе против расизма и нетерпимости и Докладчик по вопросу о правах
лиц африканского происхождения и борьбе с расовой дискриминацией Межамериканской комиссии по правам человека, а также омбудсмены Колумбии и
Эквадора. Информационные материалы представили также многие организации гражданского общества.
7.
Доклад составлен в соответствии с целями Десятилетия и на основе и нформации, полученной от вышеупомянутых заинтересованных сторон.

II. Реализация целей и мероприятий Международного
десятилетия лиц африканского происхождения
А.

Поощрение уважения, защиты и реализации всех прав
человека и основных свобод лиц африканского происхождения
8.
Европейская комиссия по борьбе против расизма и нетерпимости соо бщила о том, что во многих европейских странах лица африканского происхождения продолжают подвергаться дискриминации. В своем годовом докладе за
2014 год 1 она отметила, что причины дискриминации являются разными,
начиная с традиционных расистских стереотипов, которые зачастую основаны
на давних представлениях о чернокожем населении, бытовавших в эпоху кол ониализма и рабства, до восприятия африканцев в качестве нежелательных э кономических мигрантов. Она сообщила о том, что лица африканского происхождения, как правило, продолжают проживать в социально неблагополучных
кварталах, гораздо чаще останавливаются и обыскиваются полицией и пол учают менее качественную медицинскую помощь, чем представители белого
населения. Она также затронула вопрос о распространении стереотипных
представлений о чернокожем населении в культурной жизни, отметив, что продолжающаяся общественная дискуссия о путях решения этой проблемы свид етельствует о крайне радикальных расистских взглядах некоторых высказывающихся по этой теме участников, что, по ее мнению, свидетельствует о реальном масштабе проблемы.
9.
В докладе Комиссии отмечается, что число беженцев, лиц, ищущих убежище, и других приезжающих в Европу мигрантов продолжает расти, в частности, из-за продолжающихся конфликтов, отсутствия безопасности и нищеты.
Многие мигранты пытаются пересечь Средиземное море, чтобы достичь бере-
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гов Европы. Из-за продолжающегося в Европе финансово-экономического кризиса у многих граждан возрастает страх того, что новая волна мигрантов, лиц,
ищущих убежище, и беженцев приведет к обострению конкуренции за рабочие
места и доступное жилье, снижению качества социальных услуг и сокращению
размера социальных пособий. Различные группы мигрантов все чаще рассматриваются не как способствующие росту благополучия европейских стран, а как
угроза достигнутым стандартам благосостояния и социальной стабильности.
Мигранты особенно часто испытывают на себе негативные последствия экономического кризиса ввиду уже существующего высокого уровня социальной
отчужденности, включая более низкий уровень образования, что затрудняет
изменение существующей ситуации на рынке труда по контрактам. В результате часто происходит виктимизация мигрантов ввиду снижения их социального
положения, что приводит к многочисленным формам дискриминации. Комиссия также отметила, что, хотя обсуждение миграции и связанных с ней проблем необходимо и законно, эта тема часто используется и эксплуатируется
популистски настроенными политиками в ходе избирательных кампаний.
10. Экспертная сеть по вопросам политики в области глобальной миграции
сообщила о том, что значительную долю мигрантов и их потомков во всем м ире составляют лица африканского происхождения. Мигранты часто сталкиваются в их странах проживания с проявлениями ксенофобии и расизма. Для м игрантов африканского происхождения, особенно оказавшихся в нестандартных
ситуациях, дискриминация и трудности, препятствующие социальной интеграции, могут усугубляться языковыми барьерами и рисками жестокого обращения на работе. Экспертная сеть упомянула о том, что с начала 2015 года группы гражданского общества продолжали мобилизацию своих усилий в Европе и
Северной Африке для обеспечения безопасности, доступа к международной
защите и достойного обращения для африканцев, которые покидают свои страны из-за войн, нарушений прав человека и/или отсутствия условий для д остойной жизни. Повышенную обеспокоенность вызывала трагическая гибель
беженцев и мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, пытавшихся пересечь Средиземное море в первые месяцы 2015 года. Большое число «выживших мигрантов» и беженцев из стран Африки к югу от Сахары подвергают
себя опасности, пытаясь добраться до Европы через пустыни Северной Афр ики и по Средиземному морю. Экспертная сеть подчеркнула безотлагательную
необходимость предоставления мигрантам и беженцам, многие из которых
прибывают из Африки, доступа к средствам защиты, оказания надлежащей гуманитарной помощи и обеспечения защиты прав человека.
11. Докладчик по вопросу о правах лиц африканского происхождения и бор ьбе с расовой дискриминацией из Межамериканской комиссии по правам чел овека представила отчет об осуществляемой деятельности, включая подготовку
тематического исследования по вопросам, связанным с расовой принадлежностью и системой уголовного правосудия в Соединенных Штатах Америки, в
котором особое внимание будет уделяться, в частности, проблеме чрезмерного
применения силы сотрудниками полиции, обзору применимых международных
стандартов в области прав человека, а также информации, собранной Комиссией в рамках общественных слушаний и недавних показательных дел. В отчет
будут также включены вынесенные Соединенным Штатам рекомендации о
наилучших способах решения существующих проблем, связанных с расовой
дискриминацией в рамках системы уголовного правосудия.
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12. Ввиду возрастающей обеспокоенности по поводу обращения с афроамериканцами со стороны сотрудников системы уголовного правосудия и правоохранительных органов Соединенных Штатов Комиссия провела слушания по
этим вопросам. Например, 16 марта 2015 года по просьбе правительства Комиссия организовала слушание по вопросу о расовой принадлежности и с истеме уголовного правосудия Соединенных Штатов. Представители правительства отметили важность этого слушания с учетом пятидесятой годовщины проведения маршей от Сельмы до Монтгомери и представили информацию о
предпринимаемых усилиях по борьбе с расовой дискриминацией в рамках системы уголовного правосудия, в том числе о работе президент ской целевой
группы по проблеме поддержания правопорядка в XXI веке, а также о функционировании контрольных и судебно-правовых механизмов, в целях ликвидации
такой дискриминации. Участвовавшие в слушаниях организации гражданского
общества обратили особое внимание на крайне серьезное воздействие системы
уголовного правосудия на афроамериканцев и латиноамериканцев, особенно в
контексте так называемой политики «разбитых окон», досудебного содержания
под стражей, порядка определения суммы поручительства и практики вынес ения приговоров. Комиссия вновь заявила о необходимости усиления освещения вопросов расовой принадлежности в рамках системы уголовного правосудия Соединенных Штатов и разработки государством стратегии принятия превентивных мер.
13. Кроме того, 27 октября 2014 года Комиссия по своей инициативе организовала слушания по вопросу о расизме в системе правосудия Соединенных
Штатов, в ходе которых она получила информацию от организаций гражда нского общества и представителей правительства. Петиционеры сослались, в
частности, на программы, в которых отмечается расовое профилирование, т акие как программа «Задержание и обыск» в городе Нью-Йорке и отсутствие
уголовной ответственности в случаях чрезмерного применения силы сотрудн иками правоохранительных органов.
14. 20 марта 2015 года было проведено слушание по докладам об убийствах
молодых людей африканского происхождения в Бразилии, в ходе которых Комиссия получила информацию о вызывающих серьезную обеспокоенность
масштабах насилия в отношении афро-бразильских мужчин в возрасте от 15 до
29 лет. Согласно петиционерам, в число тех, кто совершает такое насилие, входят государственные службы безопасности и военная полиция, что свидетел ьствует о проявлении институционального расизма и дискриминации в системах
безопасности и правосудия в Бразилии. К вызывающим обеспокоенность случаях, которые были особо отмечены, относятся: предполагаемые внесудебные
казни, насильственные исчезновения, чрезмерно широкое применение практ ики предварительного заключения, огромное число лиц, содержащихся под
стражей, и перепредставленность афробразильцев среди заключенных.
15. Группа по правам меньшинств сообщила о положении доминиканцев га итянского происхождения, проживающих в Доминиканской Республике, и о
дискриминационной политике государства, случаях содержания под стражей и
выдворения таких лиц.
16. В июне 2015 года на конференцию «АфроМадрид» съехались неправительственные организации; в ней приняли участие представители механизмов
по правам человека Организации Объединенных Наций. В итоговом документе
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совещания участники выразили солидарность с афроамериканцами в связи с
убийствами в Южной Каролине, Соединенные Штаты, и гибелью тысяч м игрантов в районе Средиземноморья, призвав государства-члены незамедлительно и в срочном порядке обеспечить решение этих проблем. Они также высказали свою глубокую обеспокоенность по поводу гибели молодых людей на
улицах стран Северной, Центральной и Южной Америки, особенно в Бразилии
и Центральной Америке.
17. Отделение Омбудсмена в Колумбии сообщило о своей работе в знак признания лиц африканского происхождения, являющихся жертвами внутренних
вооруженных конфликтов, и о последующих мерах по осуществлению указа № 4635 (2011) о возмещении ущерба и реституции земель. Оно отметило,
что вооруженные конфликты ослабили социальную структуру и культурную
самобытность афроколумбийцев и народностей рейсальцы и паленкеро. Отделение ведет работу по обеспечению надлежащего учета прав афроколумби йцев, являющихся жертвами вооруженных конфликтов, с тем чтобы заложить
основу для устойчивых изменений в стране, а также по обеспечению призн ания их коллективных земельных прав. Отделение также сообщило, что оно
рассматривает жалобы о дискриминации и обеспечивает соблюдение колле ктивных прав афроколумбийцев на свободное, информированное и предварительное согласие при принятии решений, связанных с использованием и эксплуатацией их земель.
1.

Женщины и девочки
18. В программе мероприятий государствам предлагается учитывать генде рные аспекты при разработке государственной политики и контроле за ее осуществлением с учетом конкретных потребностей и реального положения же нщин и девочек африканского происхождения, в том числе в области охраны
сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав.
19. Соединенные Штаты Америки представили отчет по проекту «Предпринимательская деятельность женщин в Северной, Центральной и Южной Ам ерике», представляющему собой инициативу по укреплению партнерских связей государственного и частного секторов в целях поощрения инклюзивного
экономического роста в Западном полушарии. Такая инициатива расширяет
возможности женщин-предпринимателей и позволяет приступить к развитию
малых и средних предприятий на основе расширения доступа к рынкам, кап италу, профессиям, наращиванию потенциала и к возможностям занимать руководящие должности. Государственный департамент подписал с правительств ами Чили, Колумбии, Мексики, Перу и Уругвая меморандумы о взаимопоним ании в целях содействия таким предприятиям в обеспечении развития и пре дпринимательства.
20. С 29 сентября по 3 октября 2014 года Межамериканская комиссия по правам человека совершила поездку в Колумбию, уделив особое внимание пол ожению женщин африканского происхождения и получила информацию о бар ьерах, с которыми сталкиваются такие женщины при получении базовой и нформации от государства, включая отсутствие статистических данных, деза грегированных по признаку расы, этническому происхождению, возрасту, инв алидности и другим факторам. Она также получила информацию о воздействии
вооруженных конфликтов на женщин африканского происхождения и на акты
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физического, психологического и сексуального насилия, совершаемого в ходе
конфликтов. Комиссия напомнила о том, что государство должно учитывать
многочисленные виды дискриминации, с которой сталкиваются женщины а фриканского происхождения, и содействовать их участию в осуществлении политики, связанной с их правами человека.
21. С 26 по 28 июня 2015 года Сеть афро-латиноамериканских, афрокарибских и женских диаспор организовала в Никарагуа встречу женщин лидеров из этого региона. Участники обратили особое внимание на их положение в области прав человека и обратились к государствам с призывом принять
конкретные меры в связи с ограниченным доступом к системе образования, з анятости, механизмам охраны сексуальных и репродуктивных пр ав, а также в
связи с высокой подверженностью гендерному насилию и возникновению пр облем в области безопасности.
22. Организация «Ашанти» в Перу сообщила о многочисленных видах дискриминации, с которыми сталкиваются молодые перуанские женщины афр иканского происхождения и о проведенных в стране семинарах в целях пред упреждения материнской смертности и повышения информированности об
охране сексуального и репродуктивного здоровья.
2.

Наращивание потенциала
23. УВКПЧ уделяет особое внимание расширению знаний и практического
опыта в области прав человека среди руководителей африканского происхождения. Генеральная Ассамблея особо просила его продолжать и укреплять в
течение Десятилетия его программу стипендий для лиц африканского прои схождения. Программа предоставляет участникам возможности углубленного
обучения для повышения своих знаний о документах и механизмах Организ ации Объединенных Наций в области прав человека, с уделением особого вн имания вопросам, представляющим особую важность для лиц африканского
происхождения. Трехнедельная программа, которая проводится в Женеве,
обычно совпадает с заседаниями механизмов по правам человека, что позвол яет стипендиатам получить более широкое представление о международном м еханизме по правам человека. Десяти стипендиатам также предоставляется возможность получить практический опыт и пройти непосредственную подгото вку у разных экспертов. Программа предусматривает проведение брифингов
учреждениями системы Организации Объединенных Наций и неправител ьственными организациями.
24. Задача программы заключается в том, чтобы способствовать формированию нового поколения активистов африканского происхождения, имеющих о тличную базовую подготовку и обладающих практическим опытом, которые м огут использоваться их общинами и организациями. Программа также позволяет участникам более активно содействовать защите и поощрению гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных прав лиц африка нского происхождения в их странах.
25. В Колумбии в целях разработки национальной государственной политики
по проведению Десятилетия УВКПЧ содействовало обмену мнениями между
представителями гражданского общества, особенно представителями афро колумбийцев на низовом уровне и представителями правительства. Обознач ились два разных подхода. Государственные органы и некоторые круги граждан-
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ского общества рассматривают Десятилетие в качестве возможности привлеч ения внимания к положению афроколумбийцев и содействия уважению их кул ьтуры на основе национальной кампании. Местные социальные движения, о тстаивающие права на землю, экономические, социальные и культурные права,
и организации темнокожих женщин рассматривают Десятилетие в качестве
возможности устранения существующего разрыва и ликвидации структурной
дискриминации, которые являются результатом исторических ошибок. Местные движения также относят афроколумбийцев к числу одних из основных
жертв вооруженных конфликтов и эксплуатации их земель добывающими компаниями, что приводит к внутреннему перемещению. Они призывают доб иваться участия афроколумбийцев в мирном процессе и принятии решений, которые затрагивают их, с должным уважением их права на свободное, предварительное и информированное согласие.
26. УВКПЧ совместно с правительствами продолжает работу по разработке
национальной политики борьбы с расизмом, включая лиц африканского происхождения. Через свое региональное отделение для Центральной Америки оно
оказало поддержку национальным правозащитным учреждениям в регионе в
целях наращивания их потенциала в области контроля за соблюдением прав
человека лиц африканского происхождения. В 2014 году УВКПЧ совместно с
национальными правозащитными учреждениями Никарагуа и Сальвадора з анималось рассмотрением случаев расизма и расовой дискриминации в отн ошении людей африканского происхождения и укреплением имеющихся в их
распоряжении механизмов подачи жалоб. Оно также провело среди более чем
50 правозащитников из этих учреждений подготовку по порядку осуществл ения протоколов по принятию мер в связи со случаями расовой дискриминации.
Протоколы были разработаны УВКПЧ в сотрудничестве с правозащитными
учреждениями и являются руководствами по порядку выявления, регистрации
и рассмотрения жалоб на случаи расизма и расовой дискриминации и принятия
последующих мер в связи с ними. В июне 2015 года УВКПЧ совместно с такими учреждениями разработало онлайновое обследование для контроля за ос уществлением таких протоколов. На основе собранной информации УВКПЧ будет оценивать проблемы в выявлении, регистрации и рассмотрении случаев
расовой дискриминации в отношении лиц африканского происхождения, с которыми сталкиваются правозащитные учреждения. В 2014 году УВКПЧ оказ ало Национальной комиссии по борьбе с дискриминацией и отделению
Омбудсмена Панамы техническую поддержку в разработке исследования, касающегося расового профилирования. В 2015 году УВКПЧ разработает руководство по предупреждению, выявлению и регистрированию случаев расового
профилирования и борьбе с ними.
27. УВКПЧ проводит для официальных представителей министерств юст иции, здравоохранения и образования и вооруженных сил в Многонациональном Государстве Боливия подготовку по вопросам борьбы с дискриминацией и
прав человека с учетом гендерных аспектов. Учебные курсы относятся к числу
превентивных мер, принимаемых правительством в целях борьбы с расизмом и
институциональной дискриминацией, с которой сталкиваются коренные нар оды, лица африканского происхождения и мигранты.
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3.

Исследования
28. В Программе мероприятий говорится, что программам, фондам и отдел ениям Организации Объединенных Наций следует проводить исследования в их
соответствующих областях компетенции и экспертных знаний и представлять
доклады по темам Десятилетия. В этой связи УВКПЧ подготавливает публикацию об осуществлении прав лиц африканского происхождения и праве на ра звитие. Этот документ послужит практическим руководством для взаимодействия с людьми африканского происхождения в общинах во всем мире, с тем
чтобы они могли реализовать свое право на развитие. Хотя он ориентирован
главным образом на правительства и органы Организации Объедине нных
Наций, он будет также полезен для других международных организаций, гра жданского общества и исследователей. Он нацелен на повышение информир ованности заинтересованных сторон об имеющейся международной правовой
основе, правах, историческом опыте и нынешнем положении лиц африканского
происхождения. Будут представлены практические примеры, передовая пра ктика и инструменты для оказания органам Организации Объединенных Наций,
государствам и гражданскому обществу помощи в планировании, разработке и
осуществлении соответствующих и надлежащих программ в области развития
в целях реализации прав людей африканского происхождения и контроля за их
осуществлением.
29. В программе мероприятий государствам предлагается определять и осуществлять на практике эффективные меры по искоренению «расового профилирования». Сотрудники полиции, служб безопасности, иммиграции и соде ржания под стражей используют понятие расового и этнического профилиров ания различными и наносящими ущерб способами, неосознанно или преднам еренно. Результатом расового профилирования может быть принятие дискрим инационных решений отдельными сотрудниками правоохранительных органов
или осуществление ими политики и практики, которые оказывают несоразме рное воздействие на конкретные группы населения без како й-либо законной
правоохранительной цели. Во многих случаях это является результатом глуб око укоренившихся убеждений, пронизывающих все учреждения и общество. В
целях оказания государствам-членам помощи в их усилиях УВКПЧ разрабатывает практическое руководство по борьбе с расовым профилированием, в котором сотрудникам правоохранительных органов будут представлены конкре тные рекомендации в отношении предотвращения такой практики и борьбы с
ней.
30. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости посвятил
свой тематический доклад за 2015 год проблеме расового профилирования
(A/HRC/29/46). Он подчеркнул, что такая практика является нарушением прав
целевых групп или отдельных лиц ввиду ее глубоко дискриминационного характера и ввиду того, что она усиливает уже существующую дискриминацию в
результате этнического происхождения или статуса меньшинств. Он подчер кнул осуществляемые на международном, региональном и национальном уровнях меры, принятые в целях борьбы с расовым профилированием и его запр ещения, и призвал принимать законодательные меры в целях борьбы прав оохранительных учреждений с дискриминацией и расизмом. Кроме того, Сп ециальный докладчик призвал государства осуществлять сбор данных о правоохранительной деятельности, включая статистические данные, дезагрегир о-

15-14213

9/20

A/70/339

ванные по этническому происхождению и признаку расы, которые крайне
необходимы для подтверждения существования расового профилирования и
его масштабов.
31. В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи УВКПЧ подготовило
в своей базе данных новый раздел о практических мерах борьбы с расизмом,
расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью
(база данных о борьбе с дискриминацией), с уделением особого внимания задачам Десятилетия. В него включены информационные материалы, касающи еся Десятилетия, соответствующая информация и документы и полезные ссы лки.
32. ЮНЕСКО сообщила, что она содействует проведению Десятилетия на
основе двух важных программ: проекта «Невольничий путь», начатого в
1994 году в целях повышения информированности и сохранения памяти о ра бстве и его последствиях для современной истории; и общей истории Африки,
представляющей собой сборник научных публикаций, работа над которым
началась в 1964 году в целях устранения предвзятости при обсуждении вопр осов, касающихся Африки и ее истории, и заострения внимания на вкладе афр иканских культур и цивилизаций в общий прогресс человечества.
33. На своем заседании, состоявшемся в Мехико в ноябре 2014 года, Международный научный комитет по проекту «Невольничий путь» обсудил меропр иятия, которые могут внести существенный и конкретный вклад в проведение
Десятилетия.
34. По случаю Десятилетия ЮНЕСКО разработала 10-летнюю программу
действий (2015–2024 годы) для представления полезной информации о вопросах, рассматриваемых в рамках Десятилетия, и важных исторических датах,
касающихся лиц африканского происхождения. На основе партнерского сотрудничества с УВКПЧ эта программа будет опубликована на английском,
французском, испанском и португальском языках.
35. ЮНЕСКО завершает работу над публикацией, которая будет содержать
обзор имеющихся знаний о работорговле и рабстве и послужит вкладом в пр оведение Десятилетия.
36. ЮНЕСКО также добилась прогресса в деле осуществления второго этапа
проекта «Общая история Африки», который включает разработку периодич еских материалов для системы официального и неофициального образования и
девятого тома для обновления сборника публикаций. Педагогические материалы, подготовленные редакционными группами для африканских школ, вкл ючают основы учебной программы, руководства для преподавателей и учебники
для возрастных групп (10–12 лет, 13–16 лет и 17–19 лет).

B.

Содействие расширению знаний и уважению разнообразного
наследия, культуры и вклада лиц африканского
происхождения в развитие обществ
37. В программе мероприятий к государствам и международному сообществу
обращен призыв отметить начало Десятилетия. УВКПЧ, Департамент общественной информации и Канцелярия Председателя Генеральной Ассамблеи с о-
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действовали началу Десятилетия на основе ряда мероприятий. 9 декабря
2014 года по случаю Дня прав человека в Гарлеме, город Нью-Йорк, в Центре
им. Шомбурга по изучению негритянской культуры состоялось публичное чтение Всеобщей декларации прав человека (10 декабря).
38. О начале Десятилетия было официально объявлено в День прав человека
в Центральных учреждениях. В этом мероприятии приняли участие представ ители государств — членов Организации Объединенных Наций, четырех механизмов последующих действий в связи с Дурбанским процессом и гражданского общества, включая бывших стипендиатов по программе стипендий УВКПЧ.
В числе ораторов были постоянный представитель Соединенных Штатов при
Организации Объединенных Наций, министр юстиции и исправительных
учреждений Южной Африки, министр секретариата по поощрению политики
обеспечения расового равенства Бразилии и министр иностранных дел Италии.
В мероприятии приняли также участие представители р абочей группы экспертов по лицам африканского происхождения, Межправительственной рабочей
группы по эффективному осуществлению Дурбанской декларации и Програ ммы действий и Специального комитета по разработке дополнительных ста ндартов, а также группа независимых экспертов из числа видных деятелей по
осуществлению Дурбанской декларации и Программы действий и Специал ьный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискрим инации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
39. В рамках мероприятий были также проведены пресс-конференция и
встречи с представителями гражданского общества и делегаций до и после
провозглашения Десятилетия. Они широко освещалось УВКПЧ и Департаме нтом общественной информации по разным коммуникационным каналам, вкл ючая цифровые, аудиовизуальные, онлайновые, печатные и социально информационные платформы.
40. 16 декабря 2014 года в Женеве Постоянные представительства Бразилии,
Колумбии, Коста-Рики, Джибути, Ямайки и Соединенных Штатов совместно с
УВКПЧ и Африканским союзом провели мероприятие в ознаменование начала
Десятилетия.
41. Департамент общественной информации осветил ряд других меропри ятий, связанных с задачами Десятилетия, включая совещания высокого уровня
по Африке, параллельные мероприятия в рамках общих прений в ходе шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи и празднование Дня Африки
(25 мая). В течение отчетного периода Департамент общественной информации опубликовал 14 пресс-релизов (8 на английском и 6 на французском языках) по вопросам, касающимся Десятилетия.
42. 22 апреля 2015 года Постоянный совет Организации американских государств отметил начало Десятилетия в ходе специального совещания, на котором эксперты из стран региона представили свое видение и стратегии того, как
проведение Десятилетия может содействовать улучшению положения лиц африканского происхождения на Американском континенте. В июне 2014 года
Генеральная ассамблея Организации американских государств приняла рез олюцию, в которой страны подтвердили «важность полного и равноправного
участия лиц африканского происхождения во всех сферах политической, экономической, социальной и культурной жизни в странах Американского конт инента».
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43. 20 марта 2015 года по случаю Международного дня за ликвидацию расовой дискриминации УВКПЧ организовало в ходе двадцать восьмой сессии Совета по правам человека дискуссионный форум под названием «Извлечение
уроков из мировых трагедий в целях борьбы с расовой дискриминацией сегодня», в ходе которого участники проанализировали связи между прошлыми и
современными формами расизма. В форуме приняли участие министр юстиции
Франции, председатель Международной коалиции музеев совести и представ ители Зеландских архивов в Нидерландах и ЮНЕСКО.
44. 21 марта 2015 года по просьбе афро-панамских организаций УВКПЧ через свое региональное отделение для Центральной Америки и во взаимодействии с координатором-резидентом Организации Объединенных Наций в Панаме поддержало провозглашение Десятилетия в ходе празднования Междун ародного дня за ликвидацию расовой дискриминации.
45. В сотрудничестве с УВКПЧ Департамент общественной информации подготовил информационные материалы в ознаменование Десятилетия, включая
плакаты на английском, французском и испанском языках, и памятные значки с
девизом Десятилетия. Они были распространены через Информационный
центр Организации Объединенных Наций и в ходе мероприятий в Централ ьных учреждениях Организации Объединенных Наций, в том числе во время
празднования Дня прав человека, и при открытии постоянного мемориала в
память жертв рабства и трансатлантической работорговли. В конце 2015 года
Департамент выпустит брошюру с текстом программы действий.
46. Совместно с УВКПЧ Департамент подготовил два видеосюжета «Орган изация Объединенных Наций в действии» на шести официальных языках Орг анизации Объединенных Наций, приуроченных к Международному десятилетию. В первом сюжете «Потомки рабов: земля предков», выпущенном в апреле
2015 года, рассказывается о потомках рабов — народности гулла гичи, которая
проживает в Южной Каролине и Джорджии в Соединенных Штатах Америк и.
Второй сюжет под названием «Бразилия: история рабства», выпущенный в
июле 2015 года, рассказывает об афро-бразильских потомках рабов киломболас, ведущих борьбу за права пользования землей. Будут подготовлены отр едактированные версии фильмов для других программ телевидения Организации Объединенных Наций, включая «Истории ООН» и «XXI век».
47. В номере журнала Департамента общественной информации под названием “Africa Renewal”, который вышел в апреле 2015 года, содержится интервью с Председателем Генеральной Ассамблеи об исторической важности Десятилетия и опубликован документальный очерк об условиях жизни лиц афр иканского происхождения, которые покинули Соединенные Штаты Америки и
обосновались в Гане.
48. УВКПЧ и информационные центры Организации Объединенных Наций
сотрудничали с учебными заведениями, представителями научных кругов, го сударственными учреждениями, организациями гражданского общества и ш ирокой общественностью для содействия достижению целей Десятилетия. В
июне 2015 года УВКПЧ приняло участие в состоявшейся в Канаде первой
встрече на высшем уровне лидеров правительства из числа чернокожего нас еления, которая была организована правительством и Бюро ЮНЕСКО в Канаде
и на которой оно представило «Программу мероприятий». Была также представлена краткая информация о функциях и мероприятиях, которые, как пред у-
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сматривается, будут осуществлять правительства, система Организации Объединенных Наций, гражданское общество и другие соответствующие заинт ересованные стороны. Лидеры уделили основное внимание роли правительств,
в частности политических деятелей и выборных должностных лиц, в деле
осуществления Программы. Они также согласились и впредь уделять особое
внимание проблемам молодежи африканского происхождения. Предполагается,
что в Канаде на различных уровнях будет осуществлен целый ряд последующих инициатив, некоторые из которых уже осуществляются, в том числе в о бласти планирования проведения в 2016 году второй такой встречи.
49. По случаю начала Десятилетия правительство Бразилии провело мероприятие с участием должностных лиц правительства, представителей диплом атического корпуса и большого числа представителей гражданского общества,
особенно лидеров африканского происхождения, представителей неправительственных организаций, научных кругов и средств массовой информации.
УВКПЧ было также представлено на церемонии открытия. Это мероприятие
было организовано Секретариатом по борьбе с расовым неравенством и Коо рдинатором-резидентом Организации Объединенных Наций. Оно проводилось в
рамках восьмого фестиваля латиноамериканских народов и латиноамериканской культуры (Latinidades festival), ежегодного мероприятия, которое посвящено историям женщин из числа чернокожего населения в странах Латинской
Америки.
50. В июле 2015 года в Браззавиле, Конго, Информационный центр Организации Объединенных Наций провел интерактивное заседание по случаю Десятилетия с участием должностных лиц правительства, студентов университетов
и представителей СМИ .
51. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Рио-деЖанейро, Бразилия, организовал в период с марта по апрель 2015 года на базе
Музея справедливости в городе Нитерой открытую для публики выставку под
названием «Свобода навсегда».
52. Представительство Организации Объединенных Наций в Грузии и Отделение Всемирной федерации мира в Грузии организовали проведение в период
с 27 апреля по 8 мая 2015 года мероприятие под названием «Дни Африки в
Грузии». Мероприятия включали в себя семинары для студентов, культурные
мероприятия, концерты, фотовыставки и соревнование по футболу между двумя африканскими и двумя местными командами.
53. Визуальный символ Десятилетия был разработан Департаментом общественной информации и УВКПЧ на шести официальных языках Организации
Объединенных Наций и используется информационными центрами Организации Объединенных Наций и местными отделениями УВКПЧ во всем мире. В
день начала проведения Десятилетия начал также работать специальный веб сайт с доступом для мобильных устройств на шести официальных языках; и нформация об этом сайте активно распро страняется Департаментом с помощью
доступных коммуникационных платформ, в том числе с использованием соц иальных сетей.
54. Кроме того, в контексте проводимой Организацией Объединенных Наций
программы «Помни о рабстве», которая в 2015 году проходит под темой
«Женщины и рабство», Департамент организовал ряд мероприятий и видов де-
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ятельности в Центральных учреждениях и в различных странах мира. Целью
программы является привлечение педагогических работников для проведения
учебных занятий о причинах и последствиях трансатлантической работорговли, а также разъяснения опасности расизма и предрассудков. Одним из таких
мероприятий является открытие 25 марта в Центральных учреждениях в НьюЙорке постоянного мемориала памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли под названием «Ковчег возвращения». По случаю его открытия Департамент подготовил серию видео- и радиопередач Организации Объединенных Наций и документальных очерков об этом мемориале на шести официал ьных языках, а также на суахили и португальском языках.
55. В рамках программы «Помни о рабстве» были организованы и другие мероприятия, в том числе была проведена глобальная студенческая видеоконф еренция с участием 500 учащихся средних школ, приехавших в Центральные
учреждения, и учащихся в Бразилии, Тринидаде и Тобаго и Соединенных Штатах Америки; было организовано культурное и кулинарное мероприятие в
Нью-Йорке для празднования культурного наследия и традиций, которые оказавшиеся в неволе африканцы привезли в Европу, а также в Северную и Ю жную Америку; кроме того, была проведена прямая веб-трансляция брифинга
для неправительственных организаций под названием «Последствия рабства
для прав женщин сегодня». Прочие мероприятия в этой связи включали показ в
Американском музее естествознания фильма Эмм ы Кристофер «Они — это
мы»; показ в Центральных учреждениях в сотрудничестве с Представительством Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций и киностудией «Парамаунт пикчерз» фильма Авы Дюверне «Сельма», а также проведение в сотрудничестве с ЮНЕСКО обсуждения за круглым столом на тему
«Общая история Африки: изучение и преподавание африканского наследия ».
56. В партнерстве с Мемориалом в память отмены рабства в Нанте, Франция,
Департамент также организовал выставку «Женщины и рабство: рассказ их историй», которая экспонировалась в вестибюле для посетителей в Центральных
учреждениях. Материалы для информационных центров Организации Объед иненных Наций выпускались на английском, испанском, португальском и фра нцузском языках.
57. В тесном сотрудничестве с государствами — членами Карибского сообщества и Африканского союза информационными центрами Организации Объединенных Наций были организованы мероприятия по случаю ежегодного
проведения Международного дня памяти жертв рабства и трансатлантической
работорговли (25 марта).
58. В Аргентине Национальный институт по борьбе с дискриминацией, кс енофобией и расизмом организовал национальный форум по проблеме лиц африканского происхождения и африканцев, чтобы дать представителям этих о бщин возможность выражать свои интересы. Он участвовал также в проведении
национальной переписи домохозяйств и работал с национальной службой ст атистики над тем, чтобы дать населению возможность определять себя в кач естве аргентинцев африканского происхождения. В рамках своей работы по повышению уровня информированности Аргентина разработала конкретные
учебные программы и учебно-методические материалы, в том числе учебник
под названием “Somos Iguales y Diferentes” («Мы равны, но при этом мы разные»), который служит для детей руководством по предупреждению дискри-
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минационной практики. Институт подготовил соответствующие радио- и видеоролики. В рамках последующей деятельности в связи с проведением Дес ятилетия Аргентина готовит телепередачи об истории и культуре аргентинцев
африканского происхождения, которые призваны обеспечить дополнительное
признание важного вклада этих людей в жизнь общества, привлечь к ним
больше внимания и преодолеть негативные стереотипы. Кроме того, Аргентина
провозгласила 8 ноября национальным днем аргентинцев африканского происхождения и африканской культуры, а 25 июля — Международным днем афролатиноамериканок и карибских женщин африканского происхождения и женщин, являющихся представителями той или иной диаспоры.
59. 21 мая 2015 года Колумбия приступила к проведению Десятилетия в рамках общенациональной кампании под названием «Время против расизма». В
тот день свыше одного миллиона государственных служащих прошли онла йновый курс обучения, целью которого являлось, прежде всего, повыше ние
уровня информированности о культурном и расовом разнообразии Колумбии.
Кроме того, в рамках этого курса была представлена информация о национал ьных нормативно-правовых рамках, имеющих отношение к колумбийцам афр иканского происхождения, их истории, культуре и богатому вкладу в развитие
общества. Нескольким общественным деятелям было предложено выступить с
видеообращением о равенстве и борьбе с дискриминацией, которое транслир овалось по всей стране. Верховный комиссар Организации Объединенных
Наций по правам человека выступил с обращением, в котором он напомнил о
проблемах неравенства перед законом; вызывающих тревогу масштабах пр именения насилия сотрудниками полиции; чрезмерном заключении под стражу;
и применении в системе правосудия более суровых мер наказания по отношению к лицам африканского происхождения и низких уровнях участия в политической жизни, а также отметил, что чрезмерное число лиц африканского
происхождения не могут реализовать свое основное право на развитие. Кроме
того, с заявлениями выступили известные деятели, такие как Кофи Аннан,
знаменитые футболисты из национальной команды, актеры, актрисы, дети и
другие знаменитые личности. Предполагается проведения второго курса для
государственных служащих; прохождение этого курса будет обязательны м
условием для назначения на государственные должности.
60. Колумбия занимается разработкой национального плана действий по пр оведению Десятилетия. Этот процесс будет проходить при участии колумбийцев
африканского происхождения и в консультации с ними. В этом плане будет содержаться всеобъемлющая стратегия и конкретные стратегические меры для
улучшения условий жизни колумбийцев африканского происхождения. Для того чтобы регулярно проводить оценку положения лиц африканского происхождения и воздействия национальной политики, Колумбия будет собирать, составлять и анализировать данные, касающиеся положения колумбийцев афр иканского происхождения, при поддержке со стороны Межамериканского банка
развития и Агентства Соединенных Штатов по международному развитию.
Колумбия вновь подтвердила свою приверженность проведению предстоящей
Конференции по проблеме лиц африканского происхождения в регионе Лати нской Америки и Карибского бассейна, включая возможное принятие декларации о поощрении и защите прав человека лиц африканского происхождения.
61. Информацию о своей деятельности, направленной на содействие уважению культуры, самобытности, истории и наследия лиц африканского прои с-
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хождения представила Куба. Она информировала о мерах, принятых для обе спечения включения в свои учебные планы на всех уровнях курсов в области
истории Африки, трансатлантической работорговли, рабства, борьбы за его о тмену, признания национальных героев из числа лиц африканского происхождения, а также современной истории лиц африканского происхождения. Она
представила также информацию о проведенных исследованиях о нынешних и
прошлых условиях жизни лиц африканского происхождения, усилиях по поп уляризации литературных трудов и других форм художественного самовыражения афро-кубинских мастеров, своей музейной работе, в частности по музею
«Невольничий путь»; о содействии в подготовке аудиовизуальных материалов
и радиопередач в целях повышения осведомленности о существовании пр облемы расизма и расовой дискриминации и обеспечения лучшего взаимопон имания. Куба сообщила также о том, что в июле 2015 года по случаю празднования 500-летней годовщины основания Сантьяго-де-Куба было проведено несколько мероприятий, позволивших отметить и признать вклад, который вне сли лица африканского происхождения в формирование кубинской национальной самобытности.
62. Перу информировала о том, что министерство культуры является органом
правительства, отвечающим за осуществление мероприятий по случаю Десятилетия. Отмечается, что в предстоящие месяцы она примет национальный
план действий в области развития для перуанцев африканского происхождения, который будет направлен на ликвидацию тех диспропорций в осуществл ении прав человека и основных свобод, которые затрагивают перуанцев афр иканского происхождения, а также на их защиту от дальнейшей дискриминации.
Перу отметила, что такие диспропорции и фактическое неравенство обусло влены историческими обстоятельствами, в результате чего перуанцы африка нского происхождения по-прежнему не могут реализовать свои права человека в
полном объеме. В этой связи план действий и другие стратегические меры
позволят внести вклад в исправление существующих диспропорций и не доп устить усиления неравенства в будущем. План действий будет осуществляться в
соответствии с другими национальными планами, в том числе по стратегическому развитию и в области прав человека. Он будет включать в себя все нац иональные стратегические меры в интересах перуанцев африканского прои схождения, которые призваны обеспечить выполнение обязательств, взятых
правительством в рамках Десятилетия, в рамках Организации американских
государств, а также Сообщества государств Латинской Америки и Карибского
бассейна. К мероприятиям, которые призваны привлечь внимание к перуа нскому населению африканского происхождения, относится официальная цер емония начала Десятилетия с участием министров, представителей дипломат ического корпуса, учреждений, занимающихся вопросами развития, Организ ации Объединенных Наций и гражданского общества, в том числе перуанцев
африканского происхождения. Кроме того, в 2015 году также будут организованы семинары и обсуждения за круглым столом на тему «Проблемы, с которыми сталкивается Перу в связи с проведением Десятилетия» и «Размышления
об историческом пути и нынешние условия жизни перуанцев африканского
происхождения». Перу объявила июнь месяцем афро-перуанской культуры, а
4 июня — Днем афро-перуанской культуры в честь известного поэта, журналиста и исследователя афро-перуанского культурного наследия Никомедеса Санта-Круса.
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63. Сент-Винсент и Гренадины сообщили о том, что по случаю начала проведения Десятилетия Институт XXI века по вопросам чернокожего населения в
мире в сотрудничестве с Комиссией стран Карибского бассейна по вопросам
возмещения ущерба провел в апреле 2015 года в Нью-Йорке международную
встречу на высшем уровне по вопросам возмещения ущерба.

C.

Активизация деятельности и сотрудничества
на национальном, региональном и международном уровнях
в целях обеспечения всестороннего осуществления
экономических, социальных и культурных, гражданских
и политических прав лиц африканского происхождения,
а также их полного и равноправного участия во всех сферах
общественной жизни
64. УВКПЧ тесно сотрудничает с соответствующими учреждениями системы
Организации Объединенных Наций, в частности с Департаментом обществе нной информации и ЮНЕСКО и другими заинтересованными сторонами в деле
эффективного достижения целей и выполнения задач Десятилетия.
65. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чел овека в качестве Координатора Десятилетия стремится осуществить этот компонент программы путем содействия налаживанию межучрежденческого сотрудничества и создания возможностей для расширения прямых контактов между
представителями лиц африканского происхождения и системой Организации
Объединенных Наций. Он использует Сеть Организации Объединенных Наций
по вопросам расовой дискриминации и защиты меньшинств в целях обеспеч ения учета проблем лиц африканского происхождения в работе системы Орг анизации Объединенных Наций. План действий Сети предусматривает осуществление ряда инициатив в поддержку деятельности Организации Объединенных Наций, направленной на поощрение и защиту прав лиц африканского
происхождения.
66. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения
непосредственно занимается разработкой программы действий и темы Международного десятилетия. Рабочая группа продолжала активно содействовать
проведению различных мероприятий для оказания помощи различным заинт ересованным сторонам и участвовать в таких мероприятиях (см. A/70/309).
67. Рабочая группа также играет чрезвычайно важную роль с точки зрения
стимулирования и поощрения межучрежденческого сотрудничества. 19 ноября
2014 года на седьмом совещании представителей Сети Организации Объед иненных Наций по вопросам расовой дискриминации Председатель Рабочей
группы кратко информировала представителей Сети по вопросам, касающимся
Десятилетия. Она подчеркнула важное значение Десятилетия и рекомендовала
членам Сети использовать Десятилетие для определения оче редности мероприятий, направленных на поощрение и обеспечение защиты прав лиц афр иканского происхождения. Отмечалось, что темы Десятилетия — справедливость, признание и развитие — отражают определенные направления работы
Сети в процессе реализации положений записки с руководящими указаниями
Генерального секретаря по вопросам расовой дискриминации и защите мен ь-
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шинств, в частности в целях борьбы с расовой дискриминацией, в том числе в
отношении лиц африканского происхождения. В этой связи члены Сети согл асились расширять масштабы сотрудничества в областях, связанных с Десятилетием, и проводить в ходе Десятилетия информационно -просветительскую
работу и стимулировать более активную деятельность.
68. В рамках программы мероприятий по проведению Десятилетия был
учрежден Форум по вопросам лиц африканского происхождения, который будет выполнять функцию консультационного механизма и который будет создан
в рамках одного из существующих механизмов последующих действий в связи
с Дурбанским процессом, таких как Рабочая группа экспертов по проблеме лиц
африканского происхождения или Межправительственная рабочая группа по
эффективному осуществлению Дурбанской декларации и Программы де йствий. Ожидается, что Совет по правам человека примет соответствующее р ешение и будет выносить рекомендации относительно формата и порядка работы Форума.
69. В связи с предстоящими обсуждениями в Совете по правам человека Координатор Десятилетия обратился с соответствующим призывом и предложил
заинтересованным сторонам, отдельным лицам, группам и организациям представлять информацию, касающуюся их видения путей реализации стратегич еских целей Форума. В полученных ответах излагалась их точка зрения в отн ошении целей и задач Форума, его тематической направленности, формата и п овестки дня и способов обеспечения широкого участия в работе Форума.
УВКПЧ препроводило подборку полученных материалов государствам -членам
для их рассмотрения в ходе консультаций.
70. УВКПЧ занимается организацией первого регионального совещания в
рамках Десятилетия для регионов Латинской Америки и Карибского бассейна.
Совещание состоится в Бразилии в конце 2015 года. УВКПЧ хотело бы выразить свою признательность правительству Бразилии за организацию этого совещания. Главная задача будет заключаться в выявлении тенденций, определ ении первоочередных задач и проблем на национальном и региональном уро внях в целях выработки конкретных рекомендаций в отношении действий по
борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними
нетерпимостью, с которыми сталкиваются лица африканского происхождения.
71. Важное значение также имеет региональное сотрудничество. УВКПЧ активно сотрудничает с Европейской сетью органов по обеспечению равенства
и Иберо-американской сетью учреждений и организаций против дискриминации. В мае 2015 года на четвертом совещании Иберо-американской сети, состоявшемся в Гватемале, УВКПЧ организовало брифинг по вопросам, каса ющимся Десятилетия и мер, которые будут приняты органами по обеспечению
равенства. Предусматривается осуществление последующих инициатив, вкл ючая оказание Управлением поддержки в проведении конкурса исследований по
вопросам, касающимся положения в области прав человека лиц африканского
происхождения в Иберо-американском регионе.
72. На двустороннем уровне в соответствии с планом совместных действий
по борьбе с расовой и этнической дискриминацией и поощрению равенства
правительства Бразилии и Соединенных Штатов будут содействовать развитию
сотрудничества, поощрению взаимопонимания и обмену информацией в целях
ликвидации расовой и этнической дискриминации и поощрения равных во з-
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можностей для всех. К числу тем, касающихся сотрудничества, относятся сл едующие: образование, обеспечение равных возможно стей трудоустройства и
равных экономических возможностей, равной защиты со стороны закона, ли квидация существующего расового неравенства в сфере здравоохранения и
обеспечение экономической справедливости.

III. Целевой фонд для Программы на Десятилетие действий
по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией
73. В 1973 году Генеральный секретарь учредил Целевой фонд Организации
Объединенных Наций для Программы на Десятилетие действий по борьбе с
расизмом и расовой дискриминацией в качестве финансирующего механизма,
который использовался для осуществления мероприятий, запланированных в
контексте Десятилетия действий по борьбе с расизмом и расовой дискримин ацией (1973–1982 годы). Он также использовался для финансирования мероприятий в рамках второго и третьего Десятилетий действий (1983–1992 годы и
1994–2003 годы) и для покрытия расходов на проведение Всемирной конф еренции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и св язанной с ними нетерпимости в 2001 году и Дурбанской конференции по обзору
в 2009 году. В связи с тем, что в рамках этого Целевого фонда не предусматривалось финансирования никакой дополнительной деятельности и в период п осле 2009 года никаких новых взносов получено не было и с учетом того, что
Фонд выполнил все неурегулированные обязательства, этот Целевой фонд был
закрыт в 2014 году.
74. Для обеспечения успешного осуществления мероприятий Десятилетия
УВКПЧ занимается подготовкой сметы расходов, которая предусматривает
осуществление конкретного проекта по соответствующим направлениям деятельности, связанным с Десятилетием (в соответствии с пунктом 18 резолюции 68/151). Она будет использована с тем, чтобы заручиться поддержкой всех
государств-членов. Любые полученные взносы будут перечислены на счета
специального фонда целевых средств для финансирования проектов по конкретным направлениям деятельности и будут использоваться исключительно
для этой цели.

IV. Выводы и рекомендации
75. В первый год осуществления Десятилетия были достигнуты воодушевляющие и положительные результаты в том, что касается выполнения
задачи, заключающейся в «поощрении более глубокого изучения и уважения наследия, культуры и вклада лиц африканского происхождения в
процесс развития общества». При этом, согласно имеющейся информации,
к числу основных проблем, с которыми сталкиваются государства, относятся коренные проблемы дискриминации при отправлении правосудия,
особенно расовое профилирование, а также проблемы, связанные с обеспечением равного доступа к экономическим, социальным и культурным
правам и обеспечением эффективного участия.
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76. В качестве первого шага на пути к решению этих проблем Организация Объединенных Наций, особенно УВКПЧ, Департамент общественной
информации и ЮНЕСКО, и ряд государств приступили к проведению информационно-просветительских кампаний для информирования широкой
общественности об истории, вкладе, проблемах, накопленном в последнее
время опыте и положении в области прав человека лиц африканского
происхождения.
77. Что касается оперативной деятельности, то на национальном, региональном и международном уровнях были разработаны экспериментальные инициативы по налаживанию диалога и содействию решению проблем лиц африканского происхождения. Государства-члены представили
информацию, касающуюся осуществления целенаправленных инициатив
в интересах лиц африканского происхождения.
78. С учетом достигнутого прогресса и проблем, выявленных в первый
год осуществления Международного десятилетия, выносятся следующие
рекомендации:
a)
для достижения целей и выполнения задач Десятилетия государства-члены должны принять конкретные меры для признания лиц африканского происхождения в их странах;
b) государства должны разработать положения национального законодательства, отвечающие интересам лиц африканского происхождения, а также институциональную политику и механизмы, позволяющие
эффективно решать проблемы, с которыми они сталкиваются, используя
в качестве ориентира Дурбанскую декларацию и Программу действий и
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
c)
государства-члены и международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, должны предпринимать неустанные
усилия в целях полного применения и практической реализации рекомендаций, содержащихся в программе мероприятий;
d) УВКПЧ надлежит активизировать работу по проведению анализа и подготовке исследований для углубления знаний по вопросу о положении в области прав человека лиц африканского происхождения;
e)
всем соответствующим заинтересованным сторонам следует
вносить щедрые взносы в Специальный фонд или на осуществление конкретных проектов УВКПЧ, учрежденных для финансирования мероприятий Десятилетия.
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