МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД
ЛИЦ АФРИКАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Год, посвященный лицам африканского происхождения
«Этот Международный год дает уникальную возможность удвоить наши усилия для борьбы против
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, жертвами которых
становятся лица африканского происхождения по всему миру». (Нави Пиллэй, Верховный комиссар ООН по
правам человека)

Около 200 миллионов человек, относящих себя к группе лиц африканского происхождения,
проживают в Америке. Еще миллионы проживают в других частях света, за пределами
африканского континента. Провозглашая этот Международный год, международное сообщество
признает, что лица африканского происхождения представляют собой особую группу, права
которой необходимо поощрять и защищать.
Дурбанская декларация и Программа действий выделяет лиц африканского происхождения в
отдельную группу жертв, продолжающих страдать от расовой дискриминации – наследия
трансатлантической работорговли. Даже те выходцы из Африки, которые не являются прямыми
потомками рабов, сталкиваются с расизмом и расовой дискриминацией, продолжающими существовать
и сегодня, спустя поколения после прекращения работорговли.

Исправление ошибок прошлого
«Этот год посвящен признанию роли лиц африканского происхождения в глобальном развитии и
обсуждению вопросов правосудия в отношении текущих и прошлых случаев проявления дискриминации,
которые стали причиной сегодняшней ситуации». (Мирьяна Найчевска, Председатель Рабочей группы
ООН по проблеме лиц африканского происхождения)

Расовая дискриминация, которая была характерна для периода работорговли и колонизации, все еще
ощущается сегодня. Расизм может проявляться в различных формах, иногда скрыто, иногда
бессознательно, однако он часто приводит к нарушениям прав человека лиц африканского
происхождения.
В целях борьбы с расизмом и расовой дискриминацией в 2001 году Организация Объединенных Наций
создала рабочую группу экспертов по проблеме лиц африканского происхождения, которой было
поручено изучить проблемы, связанные с расовой дискриминацией в отношении лиц африканского
происхождения, живущих в диаспоре, и внести предложения касательно ликвидации расовой
дискриминации в отношении африканцев и лиц африканского происхождения во всем мире.
Рабочая группа установила, что наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются лица
африканского происхождения, связаны с их участием и отношением к ним в сфере отправления
правосудия, а также с доступом к качественному образованию, работе, здравоохранению, жилью.
Зачастую эти проблемы возникают из-за структурной дискриминации, присутствующей в обществе.
В некоторых странах, особенно в тех, где люди африканского происхождения составляют меньшинство,
выходцам из Африки выносятся более жесткие приговоры, чем в отношении преобладающего этноса. В
результате они составляют непропорционально высокий процент населения, находящегося в
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заключении. Расовое профилирование , которое привело к тому, что лица африканского происхождения
стали регулярным объектом правоохранительных органов, способствовало созданию стереотипа о
выходцах из Африки как о лицах, имеющих склонность к преступности.

1

Дурбанская декларация и Программа действий определяет расовое профилирование как «практику сотрудников полиции
и других правоохранительных органов, заключающуюся в использовании в той или иной степени расы, цвета кожи,
происхождения или национальной или этнической принадлежности в качестве основания для проведения в отношении
соответствующих лиц следственных действий или для определения того, принимало ли то или иное лицо участие в
уголовно наказуемой деятельности»

Во многих странах лица африканского происхождения имеют наименьший доступ к качественному
образованию на всех уровнях. Установлено, что, когда лица африканского происхождения имеют
свободный доступ к образованию, они располагают бόльшими возможностями для того, чтобы
участвовать в политической, экономической и культурной сферах жизни общества и отстаивать свои
собственные интересы.
Рабочая группа подчеркивает, что сбор данных, рассортированных по признаку этнической
принадлежности, имеет большое значение для установления и решения проблем в области прав
человека лиц африканского происхождения. Если такая информация не доступна, то политика
правительства, направленная на борьбу с расизмом и расовой дискриминацией, не может быть
правильно сформулирована, а тем более реализована. Невозможно также оценить прогресс.

Всемирная кампания
"Международный год должен стать важным событием в рамках проведения кампании в защиту прав лиц
африканского происхождения. Он заслуживает того, чтобы были организованы мероприятия, которые
расширят наше представление о положении лиц африканского происхождения и способствуют
достижению реальных положительных изменений в повседневной жизни миллионов выходцев из Африки по
всему миру". (Нави Пиллэй, Верховный комиссар ООН по правам человека)

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год Международным годом лиц африканского
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происхождения , обращая внимания на необходимость укрепления национального, регионального и
международного сотрудничества в целях предоставления лицам африканского происхождения
возможности в полной мере пользоваться своими экономическими, культурными, социальными,
гражданскими и политическими правами. В дальнейшем, проведение Года направлено на повышение
уровня участия лиц африканского происхождения в политической, экономической, социальной и
культурной аспектах жизни общества, а также на расширение знаний об их многообразном наследии и
культуре и уважение к ним. Международный год лиц африканского происхождения был объявлен
Генеральным Секретарем ООН в День прав человека, 10 декабря 2010 года.
Главная цель Года заключается в повышении осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются
лица африканского происхождения. Планируется, что проведение Международного года будет
способствовать обсуждению возможных решений существующих проблем.
В 2011 году будет проведен ряд международных мероприятий. 2 марта в Женеве, в ходе заседания
высокого уровня Совета по правам человека ООН, состоится групповое обсуждение проблем в области
прав человека лиц африканского происхождения. В нем примут участие государства-члены и
представители гражданского общества. На той же неделе, 7 марта, в Женеве состоится совещание
Комитета по ликвидации расовой дискриминации, которое призвано повысить осведомленность о
причинах и последствиях расовой дискриминации в отношении лиц африканского происхождения, а
также способствовать ознакомлению с их многообразным наследием и культурой. Кроме того, в марте
рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения обсудит проведение
Международного года. Эта встреча пройдет в Женеве с 28 марта по 1 апреля. Международный год
завершится проведением заседания на высоком уровне, в ходе которого будет проведен анализ
достигнутых целей и задач Года. Это итоговое обсуждение состоится в Нью-Йорке в рамках очередной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Коалиция организаций гражданского общества, сформированная в целях распространения
Международного года, проведет памятные дни, семинары, культурные и другие мероприятия по всему
миру, посвященные Международному году и направленные на повышение знаний о вкладе выходцев из
Африки во всемирное наследие. Все, в особенности, лица африканского происхождения, приглашаются
принять участие в проведении Международного года.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, касающаяся Международного года, призывает государствачлены и всех заинтересованных доноров выделить средства на проведение мероприятий в течение
года.
Сайт Международного года лиц африканского происхождения:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/IntlYearPeopleAfricanDescent.aspx
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Резолюция 64/169
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Сайт Рабочей группы ООН по проблеме лиц африканского происхождения:

http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/african/4african.htm
Об Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое является частью Секретариата ООН,
уполномочено поощрять и защищать права человека. Располагая штаб-квартирой в Женеве, Управление имеет свои
представительства в почти 50 странах мира. Верховный комиссар ООН по правам человека возглавляет Управление. Эта
должность была введена Генеральной Ассамблеей в 1993 г. с целью обеспечения охраны и защиты международного права
в области прав человека. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт http://www.ohchr.org/ru
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