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африканского происхождения* 

Резюме 
 Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 
подготовила настоящий проект программы действий на Десятилетие лиц афри-
канского происхождения (2013−2023 годы) в соответствии с резолюцией 66/144 
Генеральной Ассамблеи. Проект программы четко опирается на Дурбанскую 
декларацию и Программу действий, Итоговый документ Конференции по обзо-
ру Дурбанского процесса, политическую декларацию совещания Генеральной 
Ассамблеи высокого уровня в ознаменование десятой годовщины принятия 
Дурбанской декларации и Программы действий (резолюция 66/3 Генеральной 
Ассамблеи) и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации. Он основан на материалах, полученных от государств-членов и 
других заинтересованных сторон, а также на комментариях, сделанных в ходе 
одиннадцатой сессии Рабочей группы. В нем представлен обзор нынешнего по-
ложения в области прав человека и стоящих перед лицами африканского проис-
хождения проблем, который дополнительно обосновывает идею проведения 
Десятилетия. В проекте указаны темы Десятилетия: "признание, справедли-
вость и развитие", а также приоритетные направления и конкретные рекомен-
дации, в том числе в областях образования и повышения осведомленности об 
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истории, опыте и вкладе лиц африканского происхождения в глобальное разви-
тие; участия и представленности лиц африканского происхождения во всех 
сферах жизни общества; дискриминации при отправлении правосудия; приня-
тия особых мер; поощрения права на развитие и мер по борьбе с нищетой; дос-
тупа к качественному образованию, занятости, жилью и здравоохранению; и 
борьбы с множественными формами дискриминации. В нем предлагается также 
международная стратегия и координационные механизмы на национальном, ре-
гиональном и международном уровнях. Ввиду особого и уникального характера 
дискриминации, которой часто подвергаются лица африканского происхожде-
ния и которая, в частности, связана с наследием колониализма, рабства и транс-
атлантической работорговли, Рабочая группа считает целесообразным прово-
дить четкое различие между их положением и положением других групп, кото-
рые также сталкиваются с расовой дискриминацией и другими формами дис-
криминации. Она также считает необходимым сформировать и разграничить 
конкретные правовые категории, которые позволят должным образом удовле-
творять их потребности и преодолевать встречающиеся трудности. В этой связи 
в соответствии с рекомендацией Комитета по ликвидации расовой дискримина-
ции Рабочая группа рекомендует подготовить к 2015 году проект декларации 
Организации Объединенных Наций о поощрении и полном соблюдении прав 
человека лиц африканского происхождения для утверждения Советом по пра-
вам человека. 
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 I. Введение 

 A. Справочная информация 

1. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 66/144, принятой на ее шесть-
десят шестой сессии, рекомендовала Рабочей группе сформулировать програм-
му действий, включая одну тему, для утверждения Советом по правам человека 
в целях провозглашения десятилетия, начинающегося в 2013 году, как Десяти-
летия в интересах лиц африканского происхождения.   

2. При подготовке настоящего проекта программы действий Рабочая группа 
подчеркивает главную роль Дурбанской декларации и Программы действий и 
обязуется действовать в интересах ее полного и эффективного осуществления, 
особенно рекомендованных в ней стратегий по борьбе с наследием рабства, 
трансатлантической работорговли и колониализма, которые во многом предо-
пределили нынешние условия жизни лиц африканского происхождения. В Дур-
банской декларации и Программе действий очень четко сформулированы при-
чины и последствия нынешнего положения лиц африканского происхождения; в 
частности, в пункте 13 указано, что: 

… 

"рабство и работорговля являются преступлением против человечности и 
всегда должны были рассматриваться как таковые, в особенности транс-
атлантическая торговля рабами, а также являются одним из важных ис-
точников и проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости" 

… 

"жители Африки и лица африканского происхождения, а также жители 
Азии и лица азиатского происхождения и коренные народы были жертва-
ми этих актов и продолжают быть жертвами их последствий". 

3. В свете этого Рабочая группа подготовила настоящий проект программы 
действий на Десятилетие лиц африканского происхождения для представления 
на утверждение Совету по правам человека на его двадцать первой сессии и 
впоследствии Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят седьмой сессии.  

4. Рабочая группа подчеркивает, что мероприятия в рамках Десятилетия 
должны опираться на опыт Международного года лиц африканского происхож-
дения, который проводился в 2011 году и в ходе которого было проведено мно-
жество мероприятий и форумов, в частности в государствах Карибского бас-
сейна и Латинской Америки, включая состоявшуюся в Салвадоре (Бразилия), 
Иберо-американскую встречу на высшем уровне, посвященную празднованию 
Международного года лиц африканского происхождения, Всемирный саммит 
лиц африканского происхождения, проходивший в Ла-Сейбе (Гондурас), Меж-
дународную встречу, посвященную лицам африканского происхождения и ре-
волюционным преобразованиям в государствах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна и состоявшуюся в Каракасе (Боливарианская Республика Вене-
суэла), а также мероприятия, проходившие в Европе и Северной Америке и ор-
ганизованные субъектами гражданского общества. По результатам этих разно-
образных мероприятий государства-члены, международные организации и гра-
жданское общество рекомендовали провозгласить десятилетие лиц африканско-
го происхождения. 
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5. Помимо того, что настоящий проект программы действий четко опирает-
ся на Дурбанскую декларацию и Программу действий, он основывается также 
на положениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Итогового документа Конференции по обзору Дурбанского 
процесса, политической декларации, содержащейся в резолюции 66/3 Гене-
ральной Ассамблеи; выводах и рекомендациях Рабочей группы, общих реко-
мендациях органов по наблюдению за выполнением договоров в области прав 
человека, в частности на общих рекомендациях № 34 (2011) о расовой дискри-
минации в отношении лиц африканского происхождения, № 32 (2009) о значе-
нии и сфере применения особых мер в Международной конвенции о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации и № 31 (2005) о предупреждении расо-
вой дискриминации в процессе отправления и функционирования системы уго-
ловного правосудия, принятых Комитетом по ликвидации расовой дискримина-
ции; страновых и тематических докладах, подготовленных Специальным док-
ладчиком по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, Независимым экспертом по во-
просам меньшинств и другими мандатариями соответствующих специальных 
процедур Совета по правам человека. Кроме того, Рабочая группа приняла во 
внимание ответы на вопросник, в котором запрашивается информация, необхо-
димая для подготовки настоящего проекта программы действий, и который был 
распространен в феврале 2012 года среди государств-членов, органов, про-
грамм, фондов и специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций, региональных организаций, национальных правозащитных учреждений 
и гражданского общества. Рабочая группа опиралась также на выступления и 
замечания участников дискуссий, проходивших на ее одиннадцатой сессии, и 
замечания, полученные в июне 2012 года относительно первого варианта про-
екта программы действий. Были также учтены соответствующие исследования, 
проведенные на региональном уровне Межамериканской комиссией по правам 
человека и Европейской комиссией по борьбе против расизма и нетерпимости. 

6. Рабочая группа хотела бы выразить особую благодарность всем заинтере-
сованным сторонам, которые участвовали в процессе подготовки проекта и 
представили важные и ценные предложения и материалы. Рабочая группа высо-
ко ценит многочисленные шаги и меры, уже принятые государствами для со-
блюдения, защиты, поощрения и реализации прав лиц африканского происхож-
дения, и достигнутые успехи в этой связи, а также бесценную роль, которую 
другие субъекты, в том числе неправительственные организации (НПО), сыгра-
ли в этих процессах. 

7. В секретариате Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского 
происхождения можно ознакомиться с подборкой полученных представлений. 
В приложении I содержится список заинтересованных сторон, предоставивших 
ответы на вопросник, в котором запрашивались мнения для подготовки проекта 
программы действий на Десятилетие, и письменные замечания относительно 
первого варианта проекта программы действий. 

 B. Обзор нынешнего положения в области прав человека лиц 
африканского происхождения 

8. В соответствии с определением, содержащимся в общей рекоменда-
ции № 34 Комитета по ликвидации расовой дискриминации, лицами африкан-
ского происхождения являются те лица, которые упомянуты как таковые в Дур-
банской декларации и Программе действий и которые считают себя лицами аф-
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риканского происхождения. Лица африканского происхождения представляют 
собой разнородную группу с различной историей, опытом и самобытностью. 
Условия жизни этих людей и проблемы, с которыми они сталкиваются, варьи-
руются в зависимости от страны и региона. Тем не менее можно выделить ряд 
основных глобальных вопросов общего характера, которые необходимо решить.  

9. Расизм и структурная и институциональная дискриминация лиц африкан-
ского происхождения, уходящие своими корнями в позорный режим рабовладе-
ния, работорговли и колониализма и укрепившиеся в контексте глобализации, 
наглядно проявляются в условиях неравенства, маргинализации и стигматиза-
ции, которые затрагивают этих людей во всем мире. Они проявляются, среди 
прочего, в их принадлежности к самым бедным из бедных во многих странах, 
где они часто живут в регионах, округах или сельских или городских районах 
при полном отсутствии надлежащей инфраструктуры и в большей мере под-
вержены преступности и насилию; в их низком уровне участия и представлен-
ности в политических и институциональных процессах принятия решений; 
в препятствиях, с которыми они сталкиваются при доступе к качественному об-
разованию и его завершении, что приводит к переходу нищеты из поколения в 
поколение; в неравенстве при доступе на рынки труда; в их непропорционально 
высокой доле среди заключенных в тюрьмах; в их ограниченном социальном 
признании и ограниченной оценке их этнического и культурного многообразия; 
а также в нетерпимости к религиям африканского происхождения1.  

10. Многие лица африканского происхождения, сталкивающиеся с расизмом, 
расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью по 
признакам расы, цвета кожи, родового, национального или этнического проис-
хождения, страдают от многочисленных или отягченных форм дискриминации 
на основе других соответствующих признаков, таких как возраст, пол, язык, ре-
лигия, политические или иные убеждения, социальное происхождение, имуще-
ственное положение, рождение или иное положение. Женщины африканского 
происхождения исторически страдали и продолжают страдать от комбиниро-
ванной дискриминации по признаку расы, этнического происхождения, соци-
ально-экономического положения и пола. Эта множественная дискриминация 
проявляется в ограниченном доступе к образованию, занятости и безопасности, 
а также в уязвимости для гендерного насилия. Кроме того, уровень материн-
ской смертности среди них часто выше из-за ограниченного доступа к меди-
цинскому обслуживанию для матерей2. Множественные формы дискриминации 
также часто лежат в основе отказа в предоставлении гражданства или его ли-
шения, что приводит к распространению безгражданства. 

11. Взаимосвязь между расой, социально-экономическим статусом и граж-
данством приводит к тому, что мигранты, беженцы и просители убежища афри-
канского происхождения часто оказываются в особенно уязвимом положении во 
всем мире. Многие из них подвергаются насилию, обусловленному как ксено-
фобией, поскольку они иностранцы, так и расизмом ввиду их африканского 
происхождения. Им часто сложно найти работу, и они вынуждены соглашаться 
на случайные подработки или трудиться в неформальном секторе, часто в опас-

  

 1 См. общую рекомендацию № 34 Комитета по ликвидации расовой дискриминации 
и доклад Межамериканской комиссии по правам человека о положении лиц 
африканского происхождения в Северной и Южной Америке, 
OEA/Ser.L/V/II.Doc.62, 2011. 

 2 См. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Пиментел против 
Бразилии, сообщение № 17/2008, Соображения, принятые 25 июля 2011 года. 
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ных условиях. Для многих таких мигрантов крайне ограничен также доступ к 
медицинским услугам, образованию, жилью и социальному обеспечению.  

12. Общественный и политический дискурс и его влияние на иммиграцион-
ную политику часто приводят к тому, что мигранты и даже граждане подверга-
ются расовой дискриминации и делаются "козлами отпущения", виноватыми в 
экономических и социальных трудностях, с которыми сталкиваются общества, 
особенно в отношении наличия рабочих мест, жилья и медицинских услуг. 
В таком дискурсе они часто представляются преступниками и подрывными эле-
ментами, что порождает недоверие, страх и неприязнь, а это приводит к допол-
нительной дискриминации, расизму и ксенофобии, часто проявляющихся в ви-
де насильственных действий3. Больше всего это затрагивает мигрантов, не 
имеющих урегулированного статуса, беженцев и просителей убежища. В неко-
торых странах лиц африканского происхождения часто несоразмерно много 
среди групп внутренне перемещенных лиц.  

13. Институциональная дискриминация в системах правосудия часто отража-
ется на лицах африканского происхождения. Отсутствие доступа к внутренним 
средствам судебной защиты и механизмам подачи жалоб как административно-
го, так и судебного характера является одним из факторов способствующих со-
хранению расизма. Кроме того, отсутствие судебных гарантий и невосприимчи-
вость сотрудников судебных органов в отношении проблемы расовой дискри-
минации приводит к усилению отчаяния подвергающихся дискриминации 
групп и сохранению моделей отчуждения и безнаказанности4.  

14. Молодые люди африканского происхождения тревожно часто становятся 
жертвами насилия со стороны полиции. Расовое профилирование по-прежнему 
широко применяется как избирательный и произвольный механизм задержания 
и проведения расследований, и эта практика неразрывно связана с непропор-
ционально высокой долей лиц африканского происхождения среди задержан-
ных и заключенных.  

15. Дискриминация, которой подвергаются лица африканского происхожде-
ния, увековечивает порочный круг их ущемленности, который сдерживает раз-
витие человеческого потенциала. При этом в соответствии с Декларацией о 
праве на развитие им должно гарантироваться равное право на полноценное, 
активное и значимое участие в процессе принятия решений относительно раз-
вития и на равное и справедливое использование преимуществ в области разви-
тия. В статье 6 предусмотрена недискриминация и ликвидация препятствий на 
пути развития, возникающих в результате несоблюдения гражданских и поли-
тических прав, а также экономических, социальных и культурных прав.  

16. О положении лиц африканского происхождения часто почти ничего не 
известно из-за отсутствия официальных дезагрегированных статистических 
данных, подтверждающих масштабы дискриминации. Кроме того, в учебных 
программах, материалах народной культуры или СМИ редко признается их ис-
тория, наследие и вклад в развитие стран, и изображения лиц африканского 
происхождения часто усиливают негативные стереотипы, сложившиеся на ос-
нове глубоко укоренившегося дискриминационного отношения. Усилиям лиц 
африканского происхождения, направленным на получение компенсации за их 
нынешние жизненные условия, в том числе в рамках призывов выполнить "мо-
ральное обязательство со стороны всех соответствующих государств … принять 

  

 3 См. доклад Специального докладчика по вопросу о современных формах расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, A/HRC/7/19. 

 4 Там же и Межамериканская комиссия по правам человека,  OEA/Ser.L/V/II. Doc.62. 
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надлежащие эффективные меры для ликвидации сохраняющихся последствий 
этой практики и исправления положения"5, не было уделено должного внима-
ния и им не была оказана необходимая поддержка. Сюда должны быть включе-
ны репарации. Рабочая группа надеется, что она сможет увидеть прогресс в 
этом направлении в ходе Десятилетия. 

17. Ожидается, что программа действий на Десятилетие лиц африканского 
происхождения будет способствовать обеспечению равенства и недискримина-
ции и укреплению верховенства права и демократии. Она должна стать полез-
ным инструментом, призванным проложить путь для будущей работы всех го-
сударств во всех регионах мира, международного сообщества и гражданского 
общества в интересах поощрения и защиты всех прав человека всех лиц афри-
канского происхождения. Для защиты лиц африканского происхождения от ра-
совой дискриминации и для обеспечения равного осуществления ими всех прав 
человека государства должны предпринимать дополнительные усилия. Тем са-
мым Рабочая группа призывает все соответствующие субъекты совместно рабо-
тать на национальном, региональном и международном уровнях ради достиже-
ния целей, поставленных в проекте программы действий. 

 II. Нормативная основа для Десятилетия 

18. Недискриминация и равенство перед законами и законов для всех пред-
ставляют собой основные принципы международного права прав человека, ко-
торые лежат в основе Всеобщей декларации прав человека и основных между-
народных договоров и документов о правах человека. Кроме того, Междуна-
родный Суд постановил, что запрет расовой дискриминации представляет со-
бой обязательство erga omnes.  

19. Право на равенство и недискриминацию предполагает, что государства 
должны гарантировать недискриминацию при реализации прав человека; для 
этого они должны стремиться гарантировать права человека на основе равенст-
ва доступа, возможностей и результатов как на практике, так и в законодатель-
ном порядке для всех лиц, в том числе лиц африканского происхождения. Госу-
дарства обязаны предупреждать нарушение прав человека любым государством 
или негосударственным субъектом и наказывать за него, а также принимать все 
необходимые меры, включая особые меры, для устранения препятствий, спо-
собных помешать осуществлению прав человека.  

20. Главной нормативной основой для Десятилетия станут Дурбанская дек-
ларация и Программа действий, Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, Итоговый документ Конференции по обзору 
Дурбанского процесса и политическая декларация, содержащая в резолю-
ции 66/3, которая была принята консенсусом Генеральной Ассамблеей. Другие 
соответствующие договоры о правах человека, такие как Международный пакт 
о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, также крайне важны для реализации 
целей задач Десятилетия.  

  

 5 Дурбанская декларация, пункт 102. 
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 III. Тема 

21. Для Десятилетия была предложена тема "Признание, справедливость и 
развитие", составляющие которой Рабочая группа считает взаимозависимыми и 
взаимодополняющими.  

 A. Признание 

22. Признание лиц африканского происхождения в качестве отдельной груп-
пы крайне важно для повышения осведомленности о них, а значит, и для реали-
зации их прав. Лица африканского происхождения должны быть признаны в 
национальных конституциях и законодательстве. Особое внимание должно уде-
ляться сбору данных для оценки их положения, которые необходимо дезагреги-
ровать в соответствии с положениями, касающимися прав человека и основных 
свобод, такими как правила защиты данных и гарантии невмешательства в лич-
ную жизнь6. Следует гарантировать уважение к культуре, самобытности, исто-
рии и наследию лиц африканского происхождения, и крайне важно, чтобы госу-
дарства признали дискриминацию, которой подвергаются лица африканского 
происхождения, и боролись с ней.  

 B. Справедливость 

23. Понятие справедливости предполагает признание того, что лица афри-
канского происхождения исторически были и остаются поныне жертвами на-
рушений их прав человека. Вот почему необходимо обеспечить полное и эф-
фективное осуществление соответствующих договоров о правах человека; бо-
роться с широко распространенной безнаказанностью в отношении проявлений 
и практики расизма и расовой дискриминации, которым подвергаются лица аф-
риканского происхождения, и обеспечить равный доступ к правосудию и рав-
ную защиту закона на всех стадиях правоприменения, начиная с взаимодейст-
вия с полицией и заканчивая представлением судебных дел и вынесением при-
говоров.  

24. Что касается репараций за рабство и трансатлантическую работорговлю, 
то в Дурбанской декларации признается и подтверждается право отдельных 
жертв добиваться справедливого и адекватного возмещения или удовлетворения 
за любой ущерб, причиненный в результате расовой дискриминации 
(пункт 104) и утверждается, что "правдивое освещение истории [является су-
щественно важным элементом] международного примирения и создания об-
ществ, основанных на справедливости, равенстве и солидарности" (пункт 106). 
Кроме того, в Декларации отмечено, что "некоторые государства взяли на себя 
инициативу принести извинения и, в соответствующих случаях, выплатили 
возмещение за совершенные грубые и массовые нарушения" (пункт 100), реко-
мендуется тем, кто еще не выразил сочувствия или раскаяния или не принес из-
винений, внести вклад в восстановление достоинства жертв (пункт 101) и упо-
минается, что принятие надлежащих мер по устранению долгосрочных послед-
ствий является "моральным обязательством" (пункт 102).  

  

 6 См. Дурбанскую декларацию, пункт 44. 
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25. В международном праве прав человека7 признана потребность в особых 
мерах для исправления или компенсации последствий прошлой несправедливо-
сти и структурной дискриминации во избежание увековечения такой дискрими-
нации и для гарантирования фактического равенства и реализации основных 
прав. 

 C. Развитие  

26. В пункте 158 Дурбанской программы действий признается, что "истори-
ческие несправедливости, бесспорно, способствовали бедности, недостаточно-
му развитию, маргинализации, социальному отчуждению, экономическому не-
равенству, нестабильности и отсутствию безопасности, которые затрагивают 
многих людей в различных частях мира, особенно в развивающихся странах", и 
признается "необходимость разработки программ социально-экономического 
развития этих обществ и диаспоры в рамках новых партнерских отношений, 
основанных на духе солидарности и взаимного уважения" в таких областях, как 
облегчение бремени задолженности, искоренение нищеты, доступ к рынкам и 
поощрение прямых иностранных инвестиций. В этой связи в проекте програм-
мы действий развитие для лиц африканского происхождения рассматривается в 
двух аспектах. Во-первых, роль, которую лица африканского происхождения 
сыграли в глобальном развитии, необходимо признать как с точки зрения вкла-
да, который Африканский континент исторически внес во всеобщее развитие, в 
том числе в период трансатлантической работорговли, так и с точки зрения 
прошлого и нынешнего вклада африканцев и африканской диаспоры в развитие 
стран. Во-вторых, в период финансово-экономического кризиса вся деятель-
ность в интересах развития, в рамках которой задачи развития включают в себя: 
реализацию прав, в том числе борьбу с нищетой и обеспечение доступа к обра-
зованию, здравоохранению, занятости и участию в политической жизни, долж-
на основываться на правозащитном подходе. В Декларации о праве на развитие 
признается, что развитие является всесторонним экономическим, социальным, 
культурным и политическим процессом, направленным на постоянное повыше-
ние благосостояния всего населения и всех лиц на основе их активного, сво-
бодного и конструктивного участия в развитии и в справедливом распределении 
создаваемых в ходе него благ без какой-либо дискриминации. Необходимо так-
же подчеркнуть, что возмещение ущерба, причиненного рабством и работор-
говлей, будет способствовать развитию.  

27. Необходимо восполнить недостаточное историческое и нынешнее разви-
тие, от которого по всему миру страдают лица африканского происхождения, и 
уделять особое внимание этой группе в инициативах по реализации Целей раз-
вития тысячелетия, а также международных и национальных целей в области 
развития на период после 2015 года. 

 IV. Цели 

28. На основе предусмотренного мандата и с должным учетом нынешнего и 
исторического положения лиц африканского происхождения, а также требова-
ний Дурбанской декларации и Программы действий в программе действий на 
Десятилетие рекомендуется предусмотреть следующие цели:  

  

 7 См. общую рекомендацию № 32 Комитета по ликвидации расовой дискриминации. 
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 a) обеспечить право на полное осуществление лицами африканского 
происхождения во всех регионах мира всех прав человека и основных свобод, 
признанных во Всеобщей декларации прав человека, посредством эффективно-
го выполнения Дурбанской декларации и Программы действий, Итогового до-
кумента Конференции по обзору Дурбанского процесса, Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других соответст-
вующих международных и региональных договоров о правах человека; 

 b) искоренить расизм, расовую дискриминацию, ксенофобию и свя-
занную с ними нетерпимость и поощрять полное и реальное равенство для лиц 
африканского происхождения, прежде всего за счет принятия особых 
мер/позитивных действий в подходящей для них с культурной точки зрения 
форме; 

 c) создать для лиц африканского происхождения надлежащий инстру-
мент расширения их прав и возможностей, который будет гарантировать их 
конструктивное участие и представленность в процессах развития; в социаль-
ной, экономической, культурной, политической и гражданской жизни и в при-
нятии решений, затрагивающих их жизнь; 

 d) повышать осведомленность о лицах африканского происхождения 
за счет обеспечения сбора дезагрегированных данных и исследований и озна-
комления их и широкой общественности с их правами человека, культурой и 
вкладом в развитие обществ и с их историей, в том числе с историей и нынеш-
ними последствиями рабства, работорговли, трансатлантической работорговли 
и колониализма; 

 e) настоятельно призвать международные финансовые учреждения и 
учреждения, занимающиеся вопросами развития, а также оперативные про-
граммы и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций 
придавать более приоритетное значение программам по решению проблем в 
сфере развития, стоящих перед затрагиваемыми государствами и обществами, в 
частности на Африканском континенте и в диаспоре, и выделять для этого над-
лежащие средства8;  

 f) принимать и укреплять международные, региональные и нацио-
нальные правовые основы защиты прав человека лиц африканского происхож-
дения, в частности в соответствии с рекомендациями Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации, посредством принятия декларации Организации Объ-
единенных Наций о поощрении и полном соблюдении прав человека лиц афри-
канского происхождения. 

 V. Приоритетные направления Десятилетия лиц 
африканского происхождения 

 A. Признание 

 1. Право на равенство 

29. Государствам следует предпринять необходимые шаги для обеспечения 
полной реализации права на равенство и недискриминацию лиц африканского 
происхождения, и в частности: 

  

 8 Дурбанская Программа действий, пункт 159. 
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 a) признавая взаимозависимость прав и важное значение применения 
комплексного подхода для обеспечения равенства и недискриминации, пред-
принимать необходимые шаги для устранения всех препятствий, мешающих 
равному осуществлению экономических, социальных, культурных, граждан-
ских и политических прав лицами африканского происхождения, и содейство-
вать эффективному применению соответствующих национальных и междуна-
родных правовых баз;  

 b) провести комплексный пересмотр национального законодательства 
в целях: i) выявления и отмены положений, влекущих за собой прямую или 
косвенную дискриминацию; ii) признания, в соответствующих случаях, лиц аф-
риканского происхождения в национальных конституциях; iii) принятия все-
объемлющего законодательства о борьбе с дискриминацией и обеспечения его 
эффективного осуществления. Реформа существующих норм − это обязанность, 
а также важный инструмент, позволяющий узнать о положении лиц африкан-
ского происхождения, повысить уровень информированности о них и изменить 
исторические модели маргинализации и отчуждения; 

 c) принимать и осуществлять проекты, программы и любые инициа-
тивы, направленные на обеспечение полной и равной реализации прав человека 
и основных свобод лицами африканского происхождения, в том числе нацио-
нальные планы действий по борьбе с расовой дискриминацией;  

 d) учредить и сохранять орган или систему скоординированных орга-
нов для обеспечения расового равенства. Государства должны обеспечивать не-
зависимость статуса и полномочий таких органов в соответствии с принципа-
ми, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощре-
нием и защитой прав человека (Парижские принципы), а также выделять над-
лежащее финансирование и применять прозрачные процедуры при назначении 
или освобождении от должности их членов; 

 e) обеспечивать профессиональную подготовку и наращивание по-
тенциала национальных правозащитных учреждений и других соответствую-
щих государственных органов для реализации принципов равенства и недис-
криминации, а также обеспечения решения проблем, затрагивающих лиц афри-
канского происхождения, в рамках их работы. Соответствующим государствен-
ным органам следует осуществлять деятельность по поощрению и защите прав 
лиц африканского происхождения в рамках их программ.  

 2. Просвещение по вопросам равенства и повышение уровня 
информированности  

30. Признавая вклад африканского континента и лиц африканского происхо-
ждения в развитие, разнообразие и богатство мировых цивилизаций и культур, 
составляющих общее наследие человечества, государствам в сотрудничестве с 
соответствующими органами и учреждениями Организации Объединенных На-
ций, в частности с Организацией Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО) и международными донорами, следует:  

 a) сохранять и активнее распространять широкую информацию о на-
следии, культуре и истории лиц африканского происхождения, включая период 
трансатлантической работорговли, и поощрять уважение к ним, а также повы-
шать осведомленность общественности о лицах африканского происхождения и 
обеспечивать их признание, равно как и признание вклада африканского конти-
нента в жизнь соответствующих обществ и в глобальное развитие, подчеркивая, 
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что они выжили или устояли, но признавая при этом их в качестве жертв нару-
шений прав человека в соответствии с международным правом;  

 b) ссылаясь на пункт 99 Дурбанской декларации, в которой соответст-
вующим государствам рекомендуется "почтить память жертв прошлых трагедий 
и подтвердить, что, где бы и когда бы они ни имели место, необходимо их осу-
ждать и предупреждать их повторение", принимать меры для сохранения, защи-
ты и восстановления нематериального наследия и духовной памяти объектов и 
мест работорговли и борьбы с рабством, повышая уровень информированности 
об этом этапе истории и культуре благодаря музеям, памятникам, изобразитель-
ным искусствам и другим средствам, таким как находящийся в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций постоянный мемориал жерт-
вам рабства и трансатлантической работорговли; 

 c) пересмотреть и разработать конкретные учебные программы и со-
ответствующие учебные материалы, в которых почитается и признается исто-
рия, в том числе период трансатлантической работорговли. Такие учебные про-
граммы необходимо включать в системы формального и неформального обра-
зования в раннем детстве, в начальной и средней школе, а также в высших 
учебных заведениях и на уровне образования для взрослых. Лица африканского 
происхождения должны иметь возможность вносить свой вклад в разработку 
таких учебных программ; 

 d) через межкультурное образование, диалог и меры по повышению 
осведомленности работать над искоренением социально-культурных идей, 
унаследованных от периода рабства и колониализма и приведших к сохранению 
расизма и расовой дискриминации в отношении лиц африканского происхожде-
ния, а также к их по-прежнему слабой представленности на всех уровнях обще-
ства;  

 e) в обязательном порядке ввести такой предмет, как история, в про-
граммы начального и среднего образования и тем самым позволить детям аф-
риканского происхождения узнать о своей истории и ощутить свою культурную 
самобытность; 

 f) поддерживать радио-, теле- и Интернет-программы об истории и 
культурах лиц африканского происхождения и распространять более положи-
тельные и всесторонние факты, повышающие информированность о них в об-
ществе и бросающие вызов негативным стереотипам и обусловленной ими дис-
криминации; 

 g) содействовать изучению прошлых и нынешних условий жизни лиц 
африканского происхождения и собирать имеющуюся информацию об их вкла-
де в жизнь их соответствующих обществ для стимулирования развития нацио-
нального самосознания с демократической точки зрения, признавая разнообра-
зие и содействуя изучению и пониманию причин и последствий расизма, расо-
вой дискриминации и ксенофобии; 

 h) особое внимание следует уделять подготовке государственных 
служащих, в том числе сотрудников правоприменительных органов, в частно-
сти полиции, адвокатов, судей и служащих миграционных и пенитенциарных 
учреждений, вооруженных сил, преподавателей и методистов, международных 
гражданских служащих, специалистов по вопросам развития, миротворцев, 
представителей СМИ, парламентариев, представителей организаций граждан-
ского общества и других групп, которые благодаря своему положению могут 
повлиять на права лиц африканского происхождения. Такая подготовка должна 
быть направлена на искоренение негативных образов африканцев и лиц афри-
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канского происхождения, которые порождают расизм и расовую дискримина-
цию; 

 i) рассмотреть возможность провозглашения по согласованию с ли-
цами африканского происхождения национального дня лиц африканского про-
исхождения и памяти жертв работорговли. Следует также отмечать другие со-
ответствующие дни, такие как Международный день памяти о работорговле и 
ее ликвидации (23 августа), Международный день памяти жертв рабства и 
трансатлантической работорговли (25 марта), День освобождения Африки 
(25 мая) и Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискримина-
ции (21 марта); 

 j) делиться и обмениваться информацией о передовой практике раз-
личных стран и регионов, которая содействует борьбе с наследием рабства и 
созданию инклюзивного, межкультурного и многоэтнического общества. 

 3. Общая рекомендация № 34 Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации  

31. Следует напомнить о том, что в общей рекомендации № 34 Комитета при-
знается, что лица африканского происхождения проживают во многих странах 
мира, будучи либо разбросанными среди местного населения, либо в общинах, 
где они имеют право пользоваться без дискриминации в индивидуальном по-
рядке или совместно с другими членами их группы следующими конкретными 
правами: 

 a) правом на владение собственностью и на использование, сохране-
ние и защиту земель, которые они традиционно занимали, и на природные ре-
сурсы в тех случаях, когда их образ жизни и культура связаны с использованием 
ими земель и ресурсов; 

 b) правом на их культурную идентичность, на сохранение, поддержа-
ние и укрепление их образа жизни и форм организации, культуры, языка и про-
явление религиозной принадлежности; 

 c) правом на защиту их традиционных знаний и их культурного и ар-
тистического наследия; 

 d) правом на предварительную консультацию в связи с решениями, 
которые могут повлиять на их права, в соответствии с международными норма-
ми. 

 4. Сбор информации 

32. В соответствии с пунктом 92 Дурбанской программы действий государ-
ствам следует:  

 a) собирать, компилировать, анализировать, распространять и публи-
ковать надежные статистические данные на национальном и местном уровнях и 
принимать все другие соответствующие меры, необходимые для регулярной 
оценки положения отдельных лиц и групп, которые являются жертвами расиз-
ма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 

 b) такие статистические данные должны быть дезагрегированными в 
соответствии с национальным законодательством. Сбор любой такой информа-
ции должен по необходимости осуществляться при наличии четко выраженного 
согласия жертв, а также с учетом того, как они сами определяют себя, и исходя 
из положений, касающихся прав человека и основных свобод, таких как прави-
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ла защиты данных и гарантии невмешательства в частную жизнь. Этой инфор-
мацией нельзя злоупотреблять; 

 c) следует обеспечить сбор статистических данных и информации с 
целью наблюдения за положением маргинальных групп, а также разработки и 
оценки законодательства, политики, практики и других мер, направленных на 
предупреждение и пресечение расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости, а также с целью определения того, не оказы-
вают ли какие-либо из этих мер непреднамеренное обратное воздействие на по-
страдавших. В этой связи рекомендуется развивать в процессе сбора, анализа и 
использования информации стратегии, основанные на принципах добровольно-
сти, консенсуса и широкого участия; 

 d) эта информация должна учитывать экономические и социальные 
показатели, в том числе, при необходимости, состояние системы здравоохране-
ния и здоровья населения, младенческую и материнскую смертность, ожидае-
мую продолжительность жизни, грамотность, образование, занятость, жилье, 
землевладение, медицинское обслуживание в области психического и физиче-
ского здоровья, водоснабжение, санитарно-гигиенические условия, обслужива-
ние в сфере энергоснабжения и связи, уровень нищеты и средний располагае-
мый доход, в целях разработки социально-экономических стратегий развития в 
интересах устранения существующих лакун в социально-экономической сфере. 

 5. Участие и представленность 

33. Государства должны обеспечивать полноценное участие и представлен-
ность лиц африканского происхождения во всех аспектах политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни общества, в том числе на всех уров-
нях процессов принятия решений и развития и экономического роста страны, в 
которой они живут, а также страны их происхождения. С этой целью государст-
вам рекомендуется: 

 a) проводить кампании по наращиванию потенциала и повышению 
уровня информированности в общинах для стимулирования активного участия 
в избирательных процессах; 

 b) запрашивать мнения лиц африканского происхождения и привле-
кать их к разработке и осуществлению законов, политики и программ, которые 
их касаются; 

 c) осуществлять мероприятия и программы по укреплению лидерства 
среди лиц африканского происхождения; 

 d) осуществлять инициативы по обеспечению их участия, уделяя осо-
бое внимание конструктивному участию женщин и молодежи африканского 
происхождения. 

 B. Справедливость 

 1. Отправление правосудия 

34. Несправедливое обращение с лицами африканского происхождения во 
многом обусловлено последствиями трех явлений: колониализма, рабства и 
трансатлантической работорговли. Поэтому государства должны предприни-
мать все возможные шаги для обеспечения равенства перед законом, в частно-
сти при реализации права на равное обращение в судах и всех других органах 
отправления правосудия, в том числе: 
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 a) обеспечивать для всех лиц африканского происхождения эффек-
тивную защиту и средства защиты через компетентные национальные суды и 
другие государственные институты в случае любых актов расовой дискримина-
ции, а также право предъявлять в эти суды иск о справедливом и адекватном 
возмещении или удовлетворении за любой ущерб, понесенный в результате та-
кой дискриминации9;  

 b) привлекать к уголовной ответственности за все проявления расиз-
ма, в частности за распространение идей, основанных на расовом превосходст-
ве или ненависти, или подстрекательство к расовой ненависти, насилие или 
подстрекательство к расовому насилию, а также расистскую пропагандистскую 
деятельность и участие в расистских организациях. Государствам рекомендует-
ся также ввести в их уголовное законодательство положение о том, что совер-
шение правонарушений из расистских побуждений в целом является отягчаю-
щим обстоятельством10;   

 c) полностью выполнять положения общей рекомендации № 31 Коми-
тета по ликвидации расовой дискриминации, в частности:  

 i) облегчать доступ пострадавших от расизма лиц африканского про-
исхождения к органам правосудия путем распространения необходимой 
юридической информации об их правах; поощрять на территориях, где 
живут лица африканского происхождения, деятельность таких учрежде-
ний, как пункты бесплатной юридической помощи и консультаций, клубы 
и юридические бюро; оказывать жертвам эффективную судебную и пра-
вовую помощь, включая бесплатную помощь адвоката и переводчика;  

 ii) инструктировать компетентные службы, с тем чтобы лицам афри-
канского происхождения, пострадавшим от актов расизма, оказывался 
удовлетворительный прием в полицейских участках, чтобы незамедли-
тельно регистрировались жалобы, без задержек проводились эффектив-
ные, независимые и беспристрастные расследования, а материалы, ка-
сающиеся расистских инцидентов и проявлений ксенофобии, хранились 
и вносились в базы данных;  

 iii) принимать меры для ликвидации потенциальных дискриминацион-
ных последствий отдельных национальных законов о терроризме, имми-
грации, гражданстве, законов, предусматривающих наказание в виде не-
допущения на национальную территорию или высылки с нее неграждан, 
а также законов, ущемляющих без законных оснований определенные 
группы или членов отдельных общин, в том числе лиц африканского про-
исхождения, и во всех случаях соблюдать принцип пропорциональности в 
применении указанных законов; 

 iv) осуществлять национальные стратегии в целях отмены законов, 
приводящих к расовой дискриминации, в частности законов, косвенно за-
трагивающих лиц африканского происхождения посредством криминали-
зации деяний, которые могут быть совершены лишь ими, или законов, 
действующих исключительно в отношении неграждан, применяемых без 
законных оснований или без соблюдения принципа пропорциональности, 
и обеспечения, в рамках соответствующих образовательных программ, 
подготовки по вопросам уважения прав человека и межкультурных отно-
шений для сотрудников правоприменительных органов, сотрудников по-

  

 9 Статья 6 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 
 10 Там же, статья 4. 
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лиции и работников органов юстиции для искоренения дискриминацион-
ной практики, в том числе институционального расизма;  

 v) принимать необходимые меры для недопущения допросов, арестов 
и обысков лиц, де-факто основанных исключительно на их внешности, 
свидетельствующей об их принадлежности к лицам африканского проис-
хождения, или любом профилировании, которое порождает в отношении 
них более серьезные подозрения. Для этого крайне важно как изменять 
институционализированные стереотипы в отношении лиц африканского 
происхождения, так и применять соответствующие санкции против со-
трудников правоприменительных органов, действующих на основе расо-
вого профилирования;  

 vi) предупреждать и наказывать акты насилия, пытки, жестокое, бес-
человечное или унижающее достоинство обращение и любые нарушения 
прав человека в отношении лиц африканского происхождения, когда эти 
деяния совершают государственные служащие, в частности сотрудники 
полиции, военнослужащие, работники таможен, аэропортов, пенитенци-
арных учреждений, социальных, медицинских и психиатрических служб;  

 vii) обеспечивать лицам африканского происхождения, как и всем дру-
гим лицам, все гарантии справедливого судебного разбирательства и ра-
венства перед законом, которые закреплены в соответствующих между-
народных договорах о правах человека, и в частности право на презумп-
цию невиновности, право на помощь адвоката и переводчика, право на 
разбирательство дела независимым и беспристрастным судом и гарантии 
справедливого наказания, а также пользования всеми правами, которые 
признаются за заключенными в соответствующих международных нор-
мах;  

 d) привлекать к судебной ответственности всех виновных в торговле 
людьми и разрабатывать кампании по борьбе с торговлей людьми, создавая та-
кие специальные механизмы защиты, как обеспечение проживания в приютах 
женщин, желающих сбежать от торговцев людьми, и выдача им специальных 
видов на жительство, а также обеспечить создание программ социальной инте-
грации для жертв торговли людьми; 

 e) уделять особое внимание подготовке и повышению уровня инфор-
мированности сотрудников полиции, работников пенитенциарных учреждений, 
адвокатов, судей и других работников органов юстиции. 

 2. Особые меры 

35. Принятие таких особый мер, как позитивные действия, крайне важно для 
смягчения и ликвидации различий в пользовании правами человека и основны-
ми свободами, затрагивающих лиц африканского происхождения, и тем самым 
защиты их от дискриминации и преодоления постоянных или структурных раз-
личий и фактического неравенства, обусловленного историческими обстоятель-
ствами11. В этой связи государствам следует: 

 a) развивать или разрабатывать национальные планы действий по по-
ощрению многообразия, равенства, социальной справедливости, равенства воз-
можностей и массового участия. С помощью, в частности, антидискриминаци-
онных или позитивных действий и стратегий эти планы должны быть нацелены 

  

 11 См. общие рекомендации № 34 и 32 Комитета по ликвидации расовой дискриминации, 
а также замечания и рекомендации Комитета для государств-участников. 
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на создание для всех людей условий для реального участия в принятии реше-
ний и осуществления гражданских, культурных, экономических, политических 
и социальных прав во всех сферах жизни на основе недискриминации12;  

 b) при необходимости в рамках международного сотрудничества по-
ложительно рассмотреть вопрос о концентрации дополнительных капиталовло-
жений в системах медицинского обслуживания, образования, государственного 
здравоохранения, электроснабжения, снабжения питьевой водой и экологиче-
ского контроля, а также об осуществлении других инициатив в области анти-
дискриминационных или позитивных действий в общинах преимущественно 
африканского происхождения13;  

 c) опираясь на имеющуюся статистическую информацию, разработать 
национальные программы, включая конструктивные или позитивные меры, для 
расширения доступа лиц африканского происхождения к базовым социальным 
услугам, включая начальное образование, первичную медицинскую помощь 
и обеспечение надлежащим жильем14; 

 d) разрабатывать, поощрять и осуществлять на национальном, регио-
нальном и международном уровне стратегии, которые могут включать в себя 
особые и позитивные меры, с целью способствовать опирающемуся на равно-
правие социальному развитию и осуществлению гражданских и политических, 
экономических, социальных и культурных прав лиц африканского происхожде-
ния, в том числе через более эффективный доступ к политическим, судебным и 
административным учреждениям15; 

 e) принимать меры в виде выделения специальных квот в учебных за-
ведениях, при обеспечении жильем, в политических партиях, парламентах, на 
рынке труда, особенно в судебных органах, полиции, армии и других граждан-
ских структурах, что в некоторых случаях может потребовать проведения ре-
форм избирательной системы, земельных реформ и кампаний по обеспечению 
равного участия16.  

 C. Развитие 

 1. Право на развитие и меры по борьбе с нищетой  

36. Государствам следует принимать меры для реализации права лиц афри-
канского происхождения на развитие, как это предусмотрено в Декларации 
о праве на развитие 1986 года, с учетом17 необходимости восстановления исто-
рической справедливости благодаря программам развития. Признавая, что ни-
щета − это и причина, и следствие дискриминации, государства должны также 
использовать подход к сокращению масштабов нищеты, основанный на соблю-
дении прав человека и способствующий искоренению дискриминации, в том 
числе: 

 a) осуществлять инициативы в интересах развития, направленные на 
реализацию прав лиц африканского происхождения в приемлемой с точки зре-
ния их культуры и самобытности форме. В инициативах должны учитываться 

  

 12 Дурбанская программа действий, пункт 99. 
 13 Там же, пункт 5. 
 14 Там же, пункт 100. 
 15 Дурбанская декларация, пункт 107. 
 16 Там же, пункт 108. 
 17 См. Дурбанскую программу действий, пункт 158. 
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взаимозависимость и взаимосвязанность  прав и использоваться комплексный 
подход к развитию и обеспечению полноценного, активного и конструктивного 
участия лиц африканского происхождения во всех циклах программ развития;  

 b) принимать все необходимые меры для реализации права лиц афри-
канского происхождения на развитие за счет обеспечения равенства возможно-
стей в их доступе к основным ресурсам, образованию, технологии, здравоохра-
нению, услугам, продовольствию, жилью, рабочим местам, рынкам, кредитам и 
справедливому распределению доходов; 

 с) государства, руководствуясь международными стандартами в об-
ласти прав человека и своими соответствующими внутренними правовыми ба-
зами, должны найти решение проблем права собственности на земли, с незапа-
мятных времен населяемые лицами африканского происхождения, и содейство-
вать продуктивному землепользованию и комплексному развитию этих общин 
на основе уважения их культуры и их особых форм организации процесса при-
нятия решений; 

 d) принимать меры для сохранения, защиты и восстановления тради-
ционных знаний лиц африканского происхождения; 

 e) гарантировать, чтобы лица африканского происхождения, вносящие 
эффективный вклад в улучшение качества жизни, справедливо пользовались 
преимуществами широких инициатив в интересах устойчивого развития, а так-
же предупреждать аспекты глобализации, способные привести к расовой дис-
криминации; 

 f) сотрудничать с международными организациями, включая финан-
совые учреждения, для обеспечения того, чтобы в проектах развития учитыва-
лось экономическое и социальное положение лиц африканского происхожде-
ния; 

 g) взаимодействовать в целях создания благоприятной международ-
ной среды для обеспечения проведения такой политики в сфере инвестиций, 
помощи и торговли, которая может приносить дополнительные полезные ре-
зультаты для развития лиц африканского происхождения и минимизировать 
вредные последствия за счет оценки и воздействия на права человека, а также 
осуществлять мониторинг оценки такой политики.  

 2. Образование 

37. Государствам следует принимать все необходимые меры для реализации 
лицами африканского происхождения, в частности детьми и молодежью, права 
на бесплатное начальное образование и доступ ко всем уровням и формам каче-
ственного государственного образования без какой-либо дискриминации. Госу-
дарствам следует: 

 a) обеспечить наличие качественного образования и доступ к нему в 
районах проживания общин лиц африканского происхождения, в частности об-
щин, проживающих в сельских районах и находящихся в маргинальном поло-
жении, уделяя особое внимание улучшению качества государственного образо-
вания; 

 b) принимать меры для обеспечения того, чтобы системы государст-
венного и частного образования не дискриминировали и не исключали детей 
африканского происхождения и чтобы эти дети были защищены от прямой или 
косвенной дискриминации, стигматизации и насилия со стороны сверстников 
или преподавателей. Для этого необходимо предоставлять преподавателям про-
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фессиональную подготовку и повышать их уровень информированности, а так-
же увеличивать в учебных заведениях количество преподавателей африканского 
происхождения; 

 c) бороться со всеми видами символического насилия и косвенной 
дискриминации, которым подвергаются в образовательных системах дети и мо-
лодые люди африканского происхождения, за счет искоренения негативных сте-
реотипов и представлений в учебных материалах; 

 d) стимулировать создание более инклюзивных образовательных сис-
тем и принимать меры для сокращения отсева из школы детей африканского 
происхождения благодаря оказанию более широкой поддержки и большего вни-
мания семьям и обеспечению доступа к школьным программам и их надлежа-
щего с культурной точки зрения содержания, в том числе, в случае необходимо-
сти, предоставлять образование на их родном языке, обеспечивать обучение 
правам человека для лиц африканского происхождения и принимать програм-
мы, способствующие расширению прав и возможностей и повышению само-
уважения детей и молодежи; 

 e) обеспечивать доступ к новым технологиям, которые позволят ли-
цам африканского происхождения, особенно женщинам, детям и молодежи, по-
лучить ресурсы для образования, технологического развития и дистанционного 
обучения в местных общинах;  

 f) гарантировать мягкий переход из детских учреждений в учрежде-
ния начального и среднего образования без дискриминационных систем кон-
курсного распределения (например, общие вступительные экзамены). 

 3. Занятость  

38. Государствам следует принимать меры для обеспечения того, чтобы к ли-
цам африканского происхождения, в том числе трудящимся-мигрантам, не при-
менялись дискриминационные условия труда, в частности при трудоустройстве 
и выплате зарплаты. Государствам следует: 

 a) обеспечивать соблюдение и защиту прав трудящихся лиц африкан-
ского происхождения, в частности мигрантов, включая права, связанные со 
справедливой заработной платой и равным вознаграждением за труд равной 
ценности, без проведения каких-либо различий, а также право на социальную 
защищенность в случае безработицы, болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца, старости или отсутствия средств к существованию по другой причине, не 
поддающейся их контролю, на социальное обеспечение, включая социальное 
страхование, доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и социаль-
ным услугам, а также на уважение их культурной самобытности18;  

 b) поддерживать и поощрять работу профсоюзов с представителями 
гражданского общества из африканской диаспоры для обеспечения соблюдения 
их прав в качестве трудящихся; 

 c) обеспечивать принятие или повышать эффективность законов, за-
прещающих любые формы дискриминационной практики при трудоустройстве 
и на рынке труда, которые затрагивают лиц африканского происхождения;   

 d) осуществлять особые меры для поощрения найма лиц африканско-
го происхождения в секторе государственного управления, а также в частных 

  

 18 См. там же, пункт 30 g). 
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компаниях, в том числе позитивные стратегии, такие как использование систем 
квот; 

 e) поддерживать и поощрять коммерческую и предпринимательскую 
деятельность лиц африканского происхождения за счет подготовки, наращива-
ния потенциала и обеспечения доступа к кредитам, особенно для женщин; 

 f) собирать, компилировать, анализировать, распространять и публи-
ковать надежные количественные и качественные данные, дающие представле-
ние о моделях доступа к рынкам труда, работы и занимаемых должностей в 
различных секторах, уделяя особое внимание мигрантам и женщинам африкан-
ского происхождения.  

 4. Жилье 

39. Признавая, что многие лица африканского происхождения живут в не-
надлежащих и небезопасных условиях, государства должны разрабатывать и 
осуществлять проекты и политику, направленные на обретение и сохранение 
надежного и безопасного дома и общинного окружения для жизни в мире и 
достоинстве. Государствам следует: 

 a) принимать особые меры для обеспечения доступа лиц африканско-
го происхождения к необходимым услугам, питьевой воде, водопроводу и кана-
лизации, избегая сегрегации или изоляции лиц африканского происхождения в 
местах с плохими жилищными условиями;  

 b) осуществлять инициативы по поддержке развития и улучшения не-
надлежащих жилищных условий, особенно в трущобах и неформальных посе-
лениях. Для этого государствам следует привлекать общины лиц африканского 
происхождения в качестве партнеров к проектам строительства, восстановления 
и содержания жилья;   

 c) принимать меры для гарантирования правового обеспечения про-
живания, наличия услуг, материалов, объектов и инфраструктуры, доступности 
по цене, пригодности для проживания, физической доступности, надлежащего 
расположения и культурного окружения, а также предупреждать принудитель-
ное выселение лиц африканского происхождения из их жилья как в городах, так 
и в сельских районах. 

 5. Здоровье 

40. Государства должны более активно принимать меры по осуществлению 
права лиц африканского происхождения на максимально достижимый уровень 
физического и психического здоровья в целях постепенного достижения полной 
реализации этого права и ликвидации различий в уровне здоровья, которые мо-
гут вытекать из расовой дискриминации, в том числе: 

 a) привлекать лиц африканского происхождения к разработке и осу-
ществлению программ и проектов в области здравоохранения; 

 b) обеспечивать наличие и доступность качественных медицинских 
услуг без дискриминации, особенно в сельских и маргинализированных рай-
онах, где в больших количествах проживают лица африканского происхожде-
ния;  
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 c) осуществлять подготовку и информационно-просветительские ини-
циативы с поставщиками медицинских услуг в целях ликвидации расовой дис-
криминации и обеспечения того, чтобы услуги предоставлялись в надлежащей 
с культурной точки зрения форме; 

 d) обеспечивать наличие материалов и информации об укреплении 
здоровья на разнообразных языках и их доступность для лиц африканского 
происхождения, в том числе для наиболее уязвимых из них. 

 D. Множественные формы дискриминации 

41. Государствам следует принимать и осуществлять законы, политику и про-
граммы, предоставляющие эффективную защиту для лиц африканского проис-
хождения, страдающих от многочисленных и отягченных форм дискриминации 
на основе других соответствующих признаков, таких как пол, язык, религия, 
политические или иные убеждения, социальное происхождение, имуществен-
ное положение, рождение или иное положение, а также пересматривать и отме-
нять все законы и политику, которые могут иметь негативные последствия для 
них, в соответствии с Дурбанской декларацией и Программой действий 
(см. пункт 2 Декларации). Государствам следует прежде всего: 

 a) ратифицировать и осуществлять законодательные акты, которые 
особенно важны для прав женщин и девочек африканского происхождения, 
в том числе Конвенцию № 189 (2011 год) Международной организации труда 
(МОТ) о достойном труде для домашних работников; 

 b) всесторонне учитывать гендерные аспекты при разработке и мони-
торинге государственной политики, принимая во внимание особые потребности 
и реалии женщин и девочек африканского происхождения и применяя ком-
плексный подход к обеспечению их прав; 

 c) обращать особое внимание на множественные формы дискримина-
ции и эксплуатации, с которыми сталкиваются женщины-мигранты африканско-
го происхождения на работе, особенно те, которые имеют неформальную заня-
тость в таких секторах, как работа по дому и сельское хозяйство, а также при-
нимать и осуществлять законодательство, защищающее их права; 

 d) использовать СМИ и проводить информационные кампании для ис-
коренения расистских и сексистских стереотипов и предрассудков в отношении 
женщин африканского происхождения. Образование в области прав человека и 
по конкретным вопросам, касающимся гендерных аспектов и равенства, должно 
включаться в программы подготовки сотрудников правоприменительных орга-
нов, работников СМИ, здравоохранения и образования; 

 e) уделять особое внимание медицинским потребностям и правам 
женщин африканского происхождения, в том числе праву на сексуальное и ре-
продуктивное здоровье, лечение посттравматических синдромов и консульти-
рование женщин, находящихся в особенно трудных условиях;  

 f) принимать особые меры для обеспечения равенства при реализа-
ции детьми своих прав, особенно в тех областях, которые больше всего влияют 
на их жизнь, включая доступ к качественному образованию, жилью, медицин-
ским услугам, социальной защите и развитию;  

 g) осуществлять инициативы, конкретно направленные на защиту 
прав детей африканского происхождения, находящихся в уязвимом положении, 
таких как несопровождаемые дети-мигранты и дети-беженцы, дети-инвалиды, 
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дети, живущие и работающие на улице, дети, находящиеся в конфликте с зако-
ном, и дети, находящиеся в ситуациях вооруженного конфликта; 

 h) принимать особые меры для борьбы с конкретными актами наси-
лия в отношении мальчиков и девочек африканского происхождения и противо-
действовать сексуальной эксплуатации и торговле детьми африканского проис-
хождения, особенно когда они пересекаются с расовой дискриминацией, нище-
той и гендерным неравенством, от которых страдают многие девочки африкан-
ского происхождения;  

 i) принимать меры для защиты детей африканского происхождения от 
экономической эксплуатации (особенно в пригородных районах крупных горо-
дов) и от выполнения любой работы, которая наносит им физический и психи-
ческий вред, подвергает насилию и злоупотреблениям, ограничивающим реали-
зацию их права на образование;  

 j) подписать и ратифицировать основные договоры о защите прав ми-
грантов, а именно: Международную конвенцию о защите прав  всех трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей, Конвенцию МОТ № 97 от (1949 год) о трудя-
щихся-мигрантах (пересмотренную) и Конвенцию МОТ № 143 (1975 год) о зло-
употреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам 
равенства возможностей и обращения, или присоединиться к этим договорам, 
а также обеспечить их эффективное осуществление;  

 k) обеспечить, чтобы информация об охране здоровья, занятости, жи-
лье и других услугах была в наличии и доступна на всех соответствующих язы-
ках и в форме, приемлемой с культурной точки зрения для мигрантов африкан-
ского происхождения; 

 l) взаимодействовать с представителями СМИ, полностью соблюдая 
при этом свободу убеждений и их свободное выражение, разрабатывать кодексы 
поведения, включающие в себя меры предупреждения ненадлежащего и нега-
тивного стереотипного изображения мигрантов, беженцев и просителей убе-
жища, которые могут спровоцировать или обострить ксенофобную или расовую 
ненависть и насилие, а также гарантировать жертвам равный доступ к правосу-
дию, в том числе в контексте расистских преступлений;  

 m) воздерживаться от принятия дискриминационных мер и от введе-
ния или сохранения в силе законодательства, которое произвольно лишает лиц 
их гражданства, в особенности если такие меры и законодательство превраща-
ют человека в апатрида. Обеспечить доступ всех детей-мигрантов к регистра-
ции рождения, независимо от миграционного статуса их родителей; 

 n) уважать и выполнять гуманитарные обязательства, связанные с за-
щитой беженцев, просителей убежища, репатриантов и внутренне перемещен-
ных лиц; 

 o) признать, что пожилые люди африканского происхождения нахо-
дятся в уязвимом состоянии и все больше подвергаются опасности дискрими-
нации, и принимать меры для обеспечения им доступа к пенсиям, социальному 
обеспечению или соответствующим схемам социальной защиты, а также к ус-
лугам здравоохранения, учитывающим их культурную и иную специфику; 

 p) обеспечить полную поддержку и защиту инвалидам африканского 
происхождения, в частности равный доступ к здравоохранению, образованию и 
занятости, и принимать меры для их вовлечения в социальную, экономическую, 
политическую и культурную жизнь, уделяя особое внимание обеспечению их 
участия в разработке касающихся их программ и политики. 
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 VI. Целевые группы и другие субъекты 

42. Десятилетие должно восприниматься как международная инициатива, ко-
торая объединит целый ряд участников на международном, региональном и на-
циональном уровнях, в том числе органы Организации Объединенных Наций, 
специализированные учреждения, все государства-члены, межправительствен-
ные организации и соответствующие НПО, а также лиц африканского происхо-
ждения в целях: a) повышения осведомленности общества о положении лиц 
африканского происхождения через активное взаимодействие; b) использования 
международного опыта и экспертного потенциала для содействия решению 
сложных проблем; c) разработки правовых механизмов для признания явления 
расизма в отношении лиц африканского происхождения и эффективной борьбы 
с ним; d) увековечения памяти о трансатлантической работорговле; e) разработ-
ки инициатив по принятию позитивных мер и сбору дезагрегированных дан-
ных; f) извлечения уроков и обмена опыта; и g) привлечения внимания на меж-
дународном уровне к необходимости возмещения вреда, причиненного лицам 
африканского происхождения через рабство и трансатлантическую работоргов-
лю. 

43. Мероприятия, которые будут проводиться в рамках Десятилетия, должны 
быть продуманы таким образом, чтобы донести его цели до максимально широ-
кой аудитории через кампании, значительные события, исследования, разработ-
ку законов и политики, а также через формальное и неформальное образование.  

44. Всеобъемлющие информационные инициативы должны быть направлены 
на информирование широкой общественности об истории, современном опыте 
и положении в области прав человека лиц африканского происхождения, а так-
же их роли в развитии как на международном, так и на национальном уровнях. 

45. Для включения инклюзивного образования, противодействующего расиз-
му и дискриминации, в неформальные программы необходимо объединить си-
лы соответствующих субъектов гражданского общества, включая НПО, органи-
зации трудящихся и работодателей, профсоюзы, СМИ, религиозные организа-
ции, общинные организации, семьи, независимые информационные, ресурсные 
и учебные центры и другие структуры. 

46. Правительства должны принимать все необходимые меры для борьбы с 
новыми формами расизма (в частности, структурного расизма) путем постоян-
ной адаптации методов и подходов, особенно в законодательной, администра-
тивной, образовательной и информационной областях, и путем принятия пози-
тивных мер при разработке законов и политики. 

47. Международное сообщество в целом и Организация Объединенных На-
ций в частности должны и впредь уделять приоритетное внимание программам 
борьбы с конкретными проявлениями расизма и расовой дискриминации в от-
ношении лиц африканского происхождения и активизировать свои усилия в пе-
риод Десятилетия для оказания помощи всем правительствам, организациям и 
отдельным лицам, активно занимающимся распространением целей Десятиле-
тия. 

48. Следует всегда должным образом обеспечивать активное привлечение 
лиц африканского происхождения к процессу принятия решений и к проделан-
ной в рамках Десятилетия работе, а также их активное участие в них. 
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 VII. Стратегии на международном уровне 

49. Международное сообщество в целом и в частности соответствующие 
программы, фонды, специализированные учреждения и другие органы Органи-
зации Объединенных Наций; международные финансовые учреждения и учре-
ждения по вопросам развития; региональные организации и другие междуна-
родные механизмы в рамках сфер своей компетенции должны в приоритетном 
порядке заниматься проблемами в области прав человека и развития, с которы-
ми сталкиваются лица африканского происхождения, в частности за счет вы-
полнения долгосрочных программ и мер и выделения надлежащих финансовых 
средств. Для этого им следует: 

 a) заниматься проблемами лиц африканского происхождения с точки 
зрения равенства и недискриминации, которые должны быть сквозной темой в 
их соответствующих областях работы, и обеспечивать осуществление инициа-
тив, исследований и мер в целях реализации всех их прав и свобод; 

 b) создавать механизмы мониторинга положения лиц африканского 
происхождения, уделяя особое внимание моделям дискриминации и ее послед-
ствиям для осуществления экономических, социальных, культурных, граждан-
ских и политических прав;  

 c) принимать основанные на правозащитном подходе программы раз-
вития в сферах своей компетенции, которые содействуют реализации прав че-
ловека лиц африканского происхождения, в том числе права на доступ к обра-
зованию, занятости, медицинским услугам, жилью, земле и труду; 

 d) использовать Десятилетие как возможность общаться с лицами аф-
риканского происхождения по вопросам репарации и примирения в связи с раб-
ством, работорговлей и трансатлантической торговлей из захваченных африкан-
ских стран; 

 e) принимать инициативы по обеспечению полного учета положения 
и прав лиц африканского происхождения в Целях развития тысячелетия и бу-
дущих целях развития на период после 2015 года;  

 f) контролировать, оценивать и измерять влияние такой деятельности 
на лиц африканского происхождения посредством использования надлежащих 
показателей и сбора надежных дезагрегированных данных;  

 g) рекомендовать специализированным учреждениям Организации 
Объединенных Наций подготовить исследования и доклады по теме Десятиле-
тия, в том числе Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
(ФАО), Группе Всемирного банка, МОТ, Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), ЮНЕСКО и следующим программам, фондам и управлениям Орга-
низации Объединенных Наций: Программе развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН), Детскому фонду Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, УВКПЧ и региональным комиссиям. Такие исследо-
вания могут использоваться в качестве информационных материалов для про-
ведения среднесрочного обзора Десятилетия для отслеживания достигнутого 
прогресса, обмена накопленными знаниями между ключевыми субъектами и 
информационной подпитки планов и политики на остальные пять лет Десяти-
летия и на более поздний период; 
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 h) призвать МОТ осуществлять деятельность и программы по борьбе 
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними не-
терпимости в отношении лиц африканского происхождения, включая мигран-
тов, в связанных с трудом сферах деятельности и поддерживать предпринимае-
мые в этой области действия государств, организаций работодателей и проф-
союзов;  

 i) предложить ЮНЕСКО оказывать государствам поддержку при под-
готовке учебных материалов и инструментов содействия обучению, профессио-
нальной подготовке и образовательной деятельности, которые связаны с права-
ми лиц африканского происхождения и их вкладом в общества и их историю;  

 j) призвать УВКПЧ продолжать осуществлять свою программу сти-
пендий для лиц африканского происхождения в период Десятилетия;  

 k) в соответствующих случаях органы по наблюдению за осуществле-
нием международных договоров о правах человека и тематические и страновые 
специальные процедуры Совета по правам человека должны систематически 
отслеживать положение в области прав человека лиц африканского происхож-
дения и запрашивать дезагрегированные данные по этой группе при представ-
лении докладов, на периодических сессиях и при посещении стран; 

 l) призвать УВКПЧ продолжить работу над созданием базы данных, 
содержащей примеры передовой практики, содействующей борьбе с расовой 
дискриминацией лиц африканского происхождения, и предлагать государствам 
обмениваться опытом, знаниями и практикой для усовершенствования и систе-
матизирования политики и программ; 

 m) рекомендовать средствам массовой информации отражать культур-
ное многообразие общества и играть свою роль в борьбе против расизма, расо-
вой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отноше-
нии лиц африканского происхождения;  

 n) предложить Генеральной Ассамблее рассмотреть возможность: 

i) поручить Рабочей группе экспертов по проблеме лиц африканского 
происхождения во взаимодействии со Специальным докладчиком по во-
просу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости и Комитетом по ликвидации расо-
вой дискриминации разработать к 2015 году проект декларации Органи-
зации Объединенных Наций о поощрении и полном соблюдении прав че-
ловека лиц африканского происхождения для утверждения Советом по 
правам человека; 

ii) создать по результатам Десятилетия постоянный форум по делам 
лиц африканского происхождения в качестве консультационного меха-
низма для организаций, представляющих лиц африканского происхожде-
ния, и других заинтересованных лиц; 

iii) предложить ЮНЕСКО создать архив африканской памяти в качест-
ве удобной для использования платформы данных об истории лиц афри-
канского происхождения и их вкладе в развитие стран.  
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 VIII. Координация деятельности в рамках Десятилетия 

50. С учетом того, что для эффективного поощрения и защиты прав лиц аф-
риканского происхождения крайне важны меры, принимаемые на национальном 
и местном уровнях, а также эффективная международная координационная 
структура, в настоящей Программе действий представлены координационные 
планы на следующих уровнях. 

 А. Национальный уровень  

51. В странах, где проживают лица африканского происхождения, следует 
создать национальные координационные центры для осуществления Програм-
мы действий.  Такие координационные центры могут состоять из специально 
созданных комитетов, включающих представителей соответствующих прави-
тельственных учреждений и НПО (в том числе лиц африканского происхожде-
ния), или, в качестве альтернативного варианта, из существующих подходящих 
структур или национальных правозащитных учреждений. 

52. Национальные координационные центры, надлежащим образом финанси-
руемые государствами, должны заниматься разработкой и/или осуществлением 
национальных планов действий, координировать свою деятельность с регио-
нальными и международными органами, занимающимися реализацией целей 
Десятилетия и составлением докладов для УВКПЧ об успехах в достижении 
стратегических целей Десятилетия. 

53. Национальные координационные центры должны служить каналом для 
распространения международных и региональных сведений, информации и 
оказания помощи местным жителям и широким массам в соответствующих 
странах. 

54. Следует поощрять государства к созданию национальных правозащитных 
ресурсных и исследовательских центров, способных заниматься исследования-
ми, подготовкой методистов, подготовкой, сбором, переводом и распростране-
нием материалов, связанных с историей и нынешним положением лиц африкан-
ского происхождения, а также организацией конференций, семинаров и курсов. 

55. Гражданское общество должно: a) поощряться к созданию национальных, 
региональных и международных сетей для обмена знаниями, опытом и передо-
вой практикой, повышения осведомленности о положении лиц африканского 
происхождения и проведения совместных информационно-пропагандистских 
кампаний и b) разрабатывать программы по наращиванию потенциала в инте-
ресах лиц африканского происхождения, уделяя особое внимание развитию ли-
дерских навыков.  

 B. Международный и региональный уровни 

56. Рабочая группа рекомендует Совету по правам человека: 

 a) предложить Генеральной Ассамблее провести среднесрочную Все-
мирную встречу на высшем уровне по проблеме лиц африканского происхож-
дения с участием государств-членов, специализированных учреждений, про-
грамм и фондов Организации Объединенных Наций и гражданского общества 
для оценки прогресса, достигнутого после первой половины Десятилетия лиц 
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африканского происхождения, и соответствующей корректировки планов и 
стратегий на оставшиеся годы; 

 b) обратиться к Генеральному секретарю с просьбой назначить Вер-
ховного комиссара по правам человека Координатором Десятилетия для отсле-
живания выполнения положений Программы действий на Десятилетие. Двухго-
дичные доклады о ходе выполнения этих положений будут представляться Ге-
неральной Ассамблее Генеральным секретарем с учетом информации и мнений, 
представленных государствами, соответствующими органами по наблюдению 
за выполнением договоров о правах человека, специальными процедурами Со-
вета по правам человека и другими механизмами Организации Объединенных 
Наций, международными, региональными и неправительственными организа-
циями, в том числе организациями лиц африканского происхождения, а также 
национальными правозащитными учреждениями; 

 c) предложить Межправительственной рабочей группе по эффектив-
ному осуществлению Дурбанской декларации и Программы действий утвер-
дить в качестве постоянного пункта повестки дня вопрос об осуществлении 
Программы действий на Десятилетие лиц африканского происхождения и слу-
жить отчетным механизмом в рамках Десятилетия; 

 d) поручить организовать межучрежденческое совещание при актив-
ном участии Рабочей группы сразу же после провозглашения Десятилетия в це-
лях планирования рабочих совещаний и другой деятельности; 

 e) просить Верховного комиссара по правам человека разработать 
проект для Десятилетия лиц африканского происхождения в целях обеспечения 
финансирования проектов и программ, направленных на достижение целей Де-
сятилетия, и обеспечить участие лиц африканского происхождения в деятель-
ности Рабочей группы и Постоянного форума. 
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Приложение I 

[English/French/Spanish only] 

  List of stakeholders that provided replies to the 
questionnaire for the Draft Programme of Action for the 
Decade  

  Member States 

Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Greece, Guatemala, Mexico, Portugal, 
Slovenia, Spain and Uruguay 

  International and Regional Organisations, United Nations programmes, funds 
and bodies 

CERD; Inter-American Commission on Human Rights; Office of the Resident Coor-
dinator of the United Nations in Brazil; Organisation of American States, Depart-
ment of International Law, Secretariat of Legal Affairs; the Special Rapporteur on 
contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intoler-
ance; the Special Rapporteur on Extreme Poverty; United Nations High Commis-
sioner for Refugees; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion (UNESCO); United Nations Children’s Fund Regional Office for Latin America 
and the Caribbean. National human rights institutions: Australian Human Rights 
Commission; Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Defensoria de 
los Habitantes, Costa Rica; Defensoria del Pueblo, Panama; Procuradoria para la De-
fensa de los Derechos Humanos, Nicaragua 

  Non-governmental organizations, including academic institutions 

African Canadian Legal Clinic; African Diaspora, African European Women’s 
Movement Sophiedela; ÁGERE Cooperação em Advocacy; African Hebrew Israel-
ites of Jerusalem, Dimona; African Heritage Magazine; African Union 6th Region 
Facilitators; African World Studies Institute; Ancient African Market place; Associa-
tion Relwendé pour le Développement; BlackEconomics; Caribbean Diaspora Asso-
ciation; Caribbean Rastafari Organisation; Centro de Desarrollo Étnico (CEDET); 
Centro de Estudos Feminista e Assessoria (CFEMEA); Commemoration Committee; 
Comunidade Bahá’í of Brazil; Congress Against Racism; Consejo Nacional Afro Bo-
liviano; Coordenacão Nacional de Entidades Negras; CRIOLA; Dream Africa; Edu-
cafro; Expressions d’Afrique; Federation of African Diaspora Organizations: Un 
Bondru; Federation of Black, Migrant & Refugee Women’s Organizations & Youth 
Department Tiye; Federación Española de Afrodescendientes; Instituto da Mulher 
Negra (GELEDE); International NGO Congress; Global Migration Policy Associ-
ates; Grupo de Estudios étnico-raciales, Universidad del Valle, Colombia; Ichi-
toughanaim, Council for the Advancement of Rastafari; IYPAD Barbados NGO 
Chapter; Federal University of Rio de Janeiro; Law Keepers; Minority Rights Group 
International; Mundo Afro; National Commission against Discrimination of Panamá; 
National Monument Dutch Slavery Past; Network/Experts & Civil Society African 
(Diaspora) Non-State Actors; Our African Heritage; Pan-African Diaspora Union; 
Pan-African Strategic & Policy Group; Parents Association, St John’s School; Red de 
Organizaciones de Mujeres Afro Guatemaltecas; Slavery Past; Sub-Committee for 
the Elimination of Racism; Sub-Regional Diaspora Council Coalition; Office of Af-
rican Nova Scotian Affairs; Pan-Africanist of Black Communities; Universal Day of 
Hope Trust. 
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Приложение II 

[English/Spanish only] 

  List of stakeholders that provided written comments on 
the first Draft Programme of Action for the Decade 

  Member States and Regional Groups 

African Group, Brazil and European Union.  

  Non-governmental organisations 

African-European Women’s Movement “Sophiedela;” African Union Diaspora 6th 
Region Facilitators; BlackEconomics; December 12th Movement; Federation of 
Black, Migrant & Refugee Women’s Organization & Youth Department “Tiye Inter-
national”; Institute of Social Medicine and Community Health; International Asso-
ciation Against Torture; International Youth and student Movement for the United 
Nations; IYPAD Barbados NGO Chapter; National Monument Dutch Slavery Past; 
Pan-African Strategic & Policy Group; Plataforma Cumbre Mundial de 
Afrodescendientes and The Drammeh Institute. 

    


