
            

                               Совет по Правам Человека 
 

     ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

Резолюция 10/31. От слов к делу:  глобальный призыв к конкретным 
действиям по борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на резолюцию 56/266 Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2002 года, 
в которой Ассамблея одобрила Дурбанскую декларацию и Программу действий, а также 
резолюции Комиссии по правам человека 2002/68 от 25 апреля 2002 года и 2003/30 
от 23 апреля 2003 года, 

 ссылаясь также на свои резолюции 1/5 от 30 июня 2006 года, 3/2 от 8 декабря 
2006 года и 9/14 от 24 сентября 2008 года, 

 с интересом отмечая усилия, предпринимаемые Рабочей группой экспертов по 
лицам африканского происхождения в соответствии с ее мандатом, по продолжению 
поиска путей и средств для оптимального выполнения своего мандата, особенно в 
вопросах налаживания прямой связи и консультаций с затрагиваемыми общинами лиц 
африканского происхождения, живущих в диаспоре, включая поддержание контактов с 
финансовыми учреждениями и учреждениями, занимающимися вопросами развития, 
с целью содействия осуществлению программ развития в интересах лиц африканского 
происхождения, а также совершения поездок в страны, 

 признавая наличие проблем, которые мешают Группе пяти независимых видных 
экспертов в полной мере выполнить возложенный на нее мандат по контролю за 
осуществлением Дурбанской декларации и Программы действий,  

 высоко оценивая все усилия Межправительственной рабочей группы по 
эффективному осуществлению Дурбанской декларации и Программы действий в рамках 
конструктивной работы, нацеленной на эффективное осуществление Дурбанской 
декларации и Программы действий, в соответствии с ее мандатом, 

 1. принимает к сведению работу Группы пяти независимых видных экспертов по 
контролю за осуществлением Дурбанской декларации и Программы действий в 
соответствии с ее мандатом; 

 2. также принимает к сведению доклад Рабочей группы экспертов по лицам 
африканского происхождения, приветствует ее план работы на период 2009-2011 годов, 
подчеркивая необходимость обеспечить наличие требуемых ресурсов, и далее призывает 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека обеспечить необходимые ресурсы и поддержку, чтобы позволить Рабочей группе 
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в полной мере выполнить свой мандат, в частности совершить поездки в страны и 
провести открытые встречи с лицами африканского происхождения, живущими в 
диаспоре; 

 3. приветствует доклад Межправительственной рабочей группы по 
эффективному осуществлению Дурбанской декларации и Программы действий; 

 4. постановляет продолжать заниматься этим важным вопросом. 

45-е заседание 
27 марта 2009 года 

 [Принята без голосования.] 
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