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Совет по правам человека 
Тридцать четвертая сессия 

27 февраля – 24 марта 2017 года 

Пункт 9 повестки дня 

Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия  

и связанные с ними формы нетерпимости,  

последующие меры и осуществление  

Дурбанской декларации и Программы действий  

  Боливия (Многонациональное Государство), Гаити*, Тунис
†
, Южная 

Африка: проект резолюции 

  34/… Учреждение форума по лицам африканского 

 происхождения 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на резолюцию 56/266 Генеральной Ассамблеи от 27 марта 

2002 года, в которой Ассамблея одобрила Дурбанскую декларацию и Програм-

му действий, вновь подтверждая содержащиеся в ней обязательства  по отноше-

нию к лицам африканского происхождения и ссылаясь на все предыдущие резо-

люции Совета по правам человека, касающиеся всеобъемлющих последующих 

мер в связи с проведенной в 2001 году Всемирной конференцией по борьбе 

против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними не-

терпимости и эффективного осуществления Дурбанской декларации и Пр о-

граммы действий, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 30/17 от 2 октября 2015 года, каса-

ющуюся форума по лицам африканского происхождения в диаспоре,  

 ссылаясь далее на все свои предыдущие резолюции, касающиеся гло-

бальной ликвидации язв расизма и расовой дискриминации, 

 принимая во внимание резолюцию 69/16 Генеральной Ассамблеи от 

18 ноября 2014 года, в которой Ассамблея утвердила программу мероприятий в 

связи с проведением Международного десятилетия лиц африканского проис-

хождения, 

 1. предлагает Председателю Генеральной Ассамблеи содействовать,  

в ходе семьдесят первой сессии, принятию резолюции, касающейся учреждения 

форума по лицам африканского происхождения;  

 2. рекомендует Генеральной Ассамблее учредить форум по лицам аф-

риканского происхождения в соответствии с рекомендацией, содержащейся в 
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пункте 29 i) программы мероприятий по проведению Международного десяти-

летия лиц африканского происхождения1, условия функционирования которого 

должны отражать взгляды и предпочтения соответствующих общин;  

 3. постановляет выделить три дня ежегодной сессии Межправитель-

ственной рабочей группы по эффективному осуществлению Дурбанской декла-

рации и Программы действий на проведение Форума по лицам африканского 

происхождения в соответствии с рекомендацией, содержащейся в пункте 29  i) 

программы мероприятий по проведению Международного десятилетия лиц аф-

риканского происхождения; 

 4. рекомендует Генеральной Ассамблее предложить государствам, 

расположенным в регионах, в которых проживают лица африканского проис-

хождения, являющиеся гражданами этих государств, вызваться принять у себя 

региональные конференции по вопросу об учреждении форума, при участии 

лиц африканского происхождения, с целью внести существенный вклад в под-

готовку формата, структуры и содержания предлагаемого форума;  

 5. призывает все государства, межправительственные и неправитель-

ственные организации, частные учреждения и частных лиц, а также других до-

норов, которые в состоянии сделать это, вносить щедрые взносы в Целевой 

фонд для Программы Десятилетия действий по борьбе против расизма и расо-

вой дискриминации, с тем чтобы содействовать успешному осуществлению 

этой программы; 

 6. постановляет и далее заниматься этим первоочередным вопросом. 

    

  

 1 Резолюция 69/16 Генеральной Ассамблеи, приложение.  


