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I. Введение
A.

Представление доклада
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с решениями, одобренными
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 46/122, согласно которой был учрежден Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций
по современным формам рабства. В докладе содержатся рекомендации, принятые Советом попечителей фонда на его двадцать четвертой сессии, проходившей
в Женеве 25–29 ноября 2019 года. Эти рекомендации были одобрены Верховным
комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека от имени
Генерального секретаря 13 января 2020 года.

B.

Мандат фонда
2.
Как указано в резолюции 46/122, фонд был создан для оказания гуманитарной, юридической и финансовой помощи лицам, права человека которых серьезно нарушаются в результате современных форм рабства. Фонд принимает добровольные взносы от правительств, неправительственных организаций, частных
или государственных структур и частных лиц.

C.

Административное руководство фондом и Совет попечителей
3.
Генеральный секретарь руководит фондом через Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в
соответствии с рекомендациями Совета попечителей, а также с Финансовыми
положениями и правилами Организации Объединенных Наций.
4.
В состав Совета попечителей входят пять человек, обладающих надлежащим опытом в области прав человека, в частности в области современных форм
рабства. Они выступают в своем личном качестве и назначаются Генеральным
секретарем с должным учетом принципа справедливого географического распределения. В настоящее время в состав Совета входят Дэнвуд Мзикенге Чирва
(Малави), Леонарду Сакамоту (Бразилия), Жоржина Вас Кабраль (Франция) и
Невена Вучкович-Шахович (Сербия). Г-жа Вас Кабраль была повторно назначена Председателем Совета на его двадцать четвертой сессии. 31 декабря
2019 года Рену Раджбхандари (Непал) завершила свой второй и последний срок
полномочий в качестве члена Совета. 10 июля 2020 года г-н Сакамоту и
г-жа Вучкович-Шахович завершили свой второй и последний срок полномочий
в качестве членов Совета. В течение 2020 года будут назначены три новых кандидата.

II. Управление грантами
A.

Критерии приемлемости
5.
В соответствии с мандатом фонда, определенным в резолюции 46/122,
фонд оказывает помощь лицам, права человека которых серьезно нарушаются в
результате современных форм рабства. Критерии приемлемости проектов описаны в руководящих принципах фонда. Проектные предложения должны быть
направлены на оказание помощи бенефициарам — жертвам современных форм
рабства и, когда это применимо, членам их семей. Как отмечается в руководящих
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принципах фонда, к числу современных форм рабства, которые соответствуют
критериям предоставления грантов на осуществление проектов, относятся традиционные формы рабства, крепостничество, порабощение, принудительный
труд, долговая кабала, наихудшие формы детского труда, принудительные и ранние браки, продажа жен и унаследованных вдов, торговля людьми и человеческими органами, сексуальное рабство, продажа детей, сексуальная эксплуатация
детей в коммерческих целях и использование детей в вооруженном конфликте.
6.
При распределении грантов первоочередное внимание уделяется осуществляемым организациями гражданского общества проектам, направленным
на обеспечение реабилитации, возмещения ущерба, расширения прав и возможностей и интеграции жертв современных форм рабства путем оказания им прямой помощи. Такая помощь может включать медицинскую, психологическую,
социальную, юридическую и гуманитарную помощь, помощь в области образования, профессионально-технического обучения или приобретения навыков, а
также другие виды помощи, способствующей независимому существованию. С
подробной информацией о видах помощи, оказываемой жертвам по линии финансируемых фондом проектов, а также о ее влиянии на жизнь бенефициаров
можно ознакомиться на веб-сайте УВКПЧ 1.
7.
К 1 марта 2019 года — крайнему сроку подачи заявок на получение проектных грантов на 2020 год — в фонд поступило 93 заявки. По итогам предварительного рассмотрения этих заявок секретариатом фонда 76 заявок на общую
сумму 2 128 586 долл. США в форме запросов на оказание прямой помощи
жертвам были признаны приемлемыми и рассмотрены Советом на его двадцать
четвертой сессии (см. пункты 15–17). Приоритетное внимание уделялось проектным заявкам, направленным на оказание помощи жертвам современных
форм рабства в контексте производственно-сбытовых цепочек, проектным предложениям по оказанию помощи женщинам и детям, а также проектам, осуществляемым в условиях конфликтов и гуманитарных кризисов.
8.
Заявки на получение проектных грантов на 2021 год принимались до
1 марта 2020 года. К моменту завершения периода подачи заявок в фонд поступило 80 заявок. По итогам предварительного рассмотрения этих заявок секретариатом фонда 61 заявка на общую сумму 1 594 042 долл. США в форме запросов
на оказание помощи жертвам была признана приемлемой и будет рассмотрена
Советом на его двадцать пятой сессии, которая состоится в Женеве 23–27 ноября
2020 года. В 2021 году приоритет будет отдаваться заявкам по проектам, направленным на реализацию задачи 8.7 целей в области устойчивого развития 2 , в
частности проектам, направленным на оказание помощи жертвам современных
форм рабства в контексте производственно-сбытовых цепочек, и проектам, осуществляемым в условиях конфликтов и гуманитарных кризисов.

B.

Контроль и оценка со стороны секретариата фонда
9.
На двадцать четвертой сессии Совета ему было представлено 76 приемлемых заявок на получение проектных грантов, которые должны быть предоставлены для осуществления деятельности в 2020 году. В предыдущие годы сотрудники секретариата фонда, отделений УВКПЧ на местах и компонентов по

__________________
1
2
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См. www.ohchr.org/slaveryfund.
Задача 8.7 состоит в следующем: «Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы
искоренить принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей
людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда, включая
вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех
его формах».
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правам человека в составе миротворческих миссий, а также члены Совета провели оценку 31 из этих заявок посредством организации поездок на места. Проведение технической оценки на местах в ходе посещения организаций-заявителей является одним из ключевых аспектов работы фонда. Организация таких
поездок позволяет проводить непосредственную проверку новых заявителей,
следить за ходом осуществления финансируемой фондом деятельности на протяжении нескольких лет, проверять финансовые документы, опрашивать жертв,
обеспечивать конструктивную обратную связь с получателями грантов и подготавливать исчерпывающие отчеты.

III. Финансовое положение фонда
10. Члены Совета и секретариат фонда занимались мобилизацией средств и
информационно-просветительской деятельностью. В 2019 году фонд увеличил
объем финансирования до 856 661 долл. США (немного меньше самого значительного объема поступлений в размере 886 000 долл. США в 2009 году). Вместе с тем одной из серьезных проблем остается недостаточное финансирование.
Начиная с 2002 года фонд получил в общей сложности 11,6 млн долл. США в
виде взносов государств-членов, что обеспечило среднегодовой объем поступлений в размере 644 444 долл. США. Однако для того, чтобы конструктивно выполнять свой мандат и адекватно реагировать на потребности жертв путем финансирования всех заслуживающих внимания заявок на проекты, фонду потребуются ежегодные взносы в размере не менее 2 млн долл. США. Полученные в
2019 году взносы на осуществление деятельности в 2020 году покрыли лишь
43 процента от этого целевого показателя. С учетом положительных отзывов о
его работе, поступающих от все большего числа представителей государств,
фонд поставил перед собой цель достичь символической максимальной суммы
взносов в размере 1 млн долл. США.
11. В таблице ниже приводится информация о поступивших и объявленных
взносах в 2019 году.
Поступившие и объявленные взносы в 2019 году
(В долл. США)
Донор

Дата поступления

Австралия

102 698

16 декабря

Германия

203 016

15 июля, 26 ноября и 17 декабря

Святой Престол
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Сумма

5 000

23 января и 13 февраля

Индия

50 000

20 марта

Люксембург

16 411

11 октября

Португалия

22 002

24 декабря

Катар

30 000

10 октября

Республика Корея

50 000

26 июня

Саудовская Аравия

75 000

23 мая

Испания

27 502

11 декабря

Турция

10 000

16 декабря

Объединенные Арабские Эмираты

30 000

9 апреля
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Донор

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Общественное пожертвование
Всего

Сумма

233 320
1 712

Дата поступления

31 января и 19 декабря
20 февраля

856 661

IV. Двадцать четвертая сессия Совета попечителей
12. Двадцать четвертая сессия Совета попечителей проходила в Женеве 25–
29 ноября 2019 года. В ознаменование Международного дня борьбы за отмену
рабства 28 ноября фонд провел дискуссионный форум на тему «Разорвать цепи:
искоренение рабства на основе целей в области устойчивого развития»
(см. пункты 21–23). Кроме того, Совет провел рабочее заседание с представителями получателей грантов Фонда из четырех регионов для обсуждения проблем
и обмена передовым опытом в области ориентированного на интересы жертв
подхода к оказанию помощи и расширению прав и возможностей лиц, переживших рабство, в контексте цепочек поставок, верховенства права и государственного управления, миграции, а также конфликтов и гуманитарных кризисов. Что
касается проблем, то получатели субсидий Фонда подчеркнули основные
угрозы, с которыми сталкиваются неправительственные организации и профсоюзы, пытающиеся спасти жертв и оказать им помощь. Они также подчеркнули
трудности в следующих областях: получение правовой защиты для коренных
народов, лишенных своих земель и подвергающихся кабальному и принудительному труду на плантациях по выращиванию пальм для производства пальмового
масла (Гватемала); создание механизмов защиты для трудящихся-мигрантов,
привлекаемых к принудительному труду в регионе Курдистан (Ирак); вовлечение общин в борьбу с рабством по признаку происхождения (Мавритания); а
также выявление жертв торговли людьми и оказание им помощи (Вьетнам). Получатели грантов фонда также обменялись информацией о следующих видах передовой практики: расширение прав и возможностей через профсоюзы и укрепление потенциала (Гватемала); профилактика путем использования социальных
сетей для повышения осведомленности (Ирак); мобилизация участия общин
(Мавритания); и налаживание партнерских связей с частным сектором в целях
оказания всесторонней помощи (Вьетнам). Все организации и Совет подчеркнули важность активного вовлечения лиц, переживших рабство, в деятельность
по разработке и осуществлению программ.
13. Кроме того, в соответствии с программным заявлением, принятым 26 ноября 2016 года (A/71/272, пункт 27), Совет продолжал принимать меры для
обеспечения более тесной координации с другими субъектами, имеющими отношение к деятельности, связанной с современными формами рабства. Совет
также провел совещание с представителями Международной организации труда
(МОТ), выполняющими функции секретариата инициативы «Альянс по достижению цели 8.7 в области устойчивого развития» и советника Председателя
Альянса 8.7. Совет также провел встречу с Верховным комиссаром по правам
человека для обсуждения способов увеличения вклада УВКПЧ в глобальные
усилия по борьбе с рабством, в частности в рамках целей в области устойчивого
развития, и в повышение авторитета фонда. Совет продолжал проводить обмены
мнениями с сотрудниками УВКПЧ, оказывающими поддержку мандатариям
специальных процедур Совета по правам человека, на темы современных форм
рабства, включая его причины и последствия, торговли детьми и их сексуальной
эксплуатации, включая детскую проституцию, детскую порнографию и
20-11267
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изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах над детьми, а
также торговли людьми, особенно женщинами и детьми. Совет также обменялся
с сотрудниками Сектора по верховенству права, равенству и недискриминации
УВКПЧ информацией о путях улучшения информационно-пропагандистской
деятельности в отношении организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми и ранних детских браков в общинах рома.
14. Один из членов Совета, г-н Сакамоту, принял участие в дискуссионном форуме на тему «Мобилизация финансовых средств для борьбы с рабством: как
действия правительства и партнерские отношения между государственным и
частным секторами могут способствовать искоренению современного рабства и
торговли людьми», который был организован в рамках восьмой сессии Форума
по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, состоявшейся
в Женеве 25–27 ноября 2019 года.

A.

Рекомендации относительно предоставления грантов
15. По итогам проведенной секретариатом фонда в межсессионный период
тщательной оценки приемлемости проектных предложений Совету на его двадцать четвертой сессии было представлено 76 заявок на получение проектных
грантов на общую сумму в размере 2 128 586 долл. США для оказания помощи
жертвам современных форм рабства по всему миру. Совет уделил первоочередное внимание рассмотрению проектных предложений, которые настоятельно рекомендовал финансировать секретариат фонда. По результатам сравнительной
оценки на основании географических и тематических критериев Совет рекомендовал одобрить выделение грантов по 37 заявкам на общую сумму 674 000 долл.
США. Эти рекомендации были утверждены Верховным комиссаром по правам
человека от имени Генерального секретаря 13 января 2020 года. Шесть других
настоятельно рекомендованных проектных предложений на общую сумму в размере 90 000 долл. США не получили финансирования из-за недостаточного объема имеющихся средств.
16. Благодаря этим 37 грантам в 2020 году фонд окажет помощь неправительственным организациям в 33 странах мира: поддержку получат 11 проектов в
Азиатско-Тихоокеанском регионе; 11 в Африке; 4 в Восточной Европе; 5 в Латинской Америке и Карибском бассейне; и 6 в Группе западноевропейских и
других государств. С помощью этих грантов предполагается оказать услуги по
возмещению ущерба и реабилитации для более 15 300 лиц, ставших жертвами
современных форм рабства, таких как наихудшие формы детского труда, бытовое рабство, кабальный и принудительный труд, сексуальная эксплуатация и
принудительные и ранние браки. Например, фонд окажет поддержку неправительственной организации Challenging Heights («Труднодоступные высоты») в
осуществлении в Гане проекта по оказанию психологической, социальной, образовательной и гуманитарной помощи 135 детям, ставшим жертвами торговли
людьми с использованием их принудительного труда в рыбной промышленности на озере Вольта. В Непале организация «Пурахи» предоставит правовую помощь, психологические консультации и приюты 250 трудящимся-мигрантам,
ставшим жертвами бытового рабства. Албанская организация Different & Equal
(«Разные и равные») будет оказывать психологическую, медицинскую и правовую помощь 80 жертвам торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и
принудительного труда. В Бразилии организация Centro de Apoio e Pastoral do
Migrante («Центр поддержки и духовного попечения мигрантов») предоставит
правовую, гуманитарную помощь и профессиональную подготовку 80 жертвам
принудительного труда в текстильной промышленности.
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17. На диаграммах I и II ниже показано распределение 37 утвержденных грантов в 2020 году по регионам и видам современных форм рабства.
Диаграмма I
Гранты, выделенные на 2020 год, в разбивке по регионам

10%

Латинская Америка и Карибский
бассейн

14%

Азиатско-Тихоокеанский регион
16%
Африка
29%
Западноевропейские и другие
государства
Восточная Европа

31%

Диаграмма II
Гранты, выделенные на 2020 год, в разбивке по современным формам
рабства
Наихудшие формы детского труда
Наихудшие формы рабства в рамках
производственно-сбытовых цепочек
Бытовое рабство

20%
32%
8%
8%
19%

5%

Детские, ранние и принудительные
браки
Традиционное рабство

8%
Принудительный и подневольный труд
Жертвы торговли людьми в целях
сексуальной эксплуатации и/или
принудительного труда

B.

Стратегические рекомендации
18. На своей двадцать четвертой сессии члены Совета обсудили способы повышения осведомленности общественности о фонде, в частности в целях мобилизации средств. Совет также согласился внести формулировку о гарантиях от
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, в частности о
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гарантиях, обеспечивающих защиту детей от таких злоупотреблений со стороны
получателей субсидий, в соответствии с протоколом Организации Объединенных Наций о предполагаемых случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств со стороны партнеров-исполнителей. Совет также рекомендовал
продолжать ежегодно проводить публичное мероприятие в честь отмены рабства для повышения осведомленности и обмена знаниями и примерами передовой практики в области реабилитации жертв рабства и возмещения нанесенного
им ущерба.
19. Напомнив о том, что в 2021 году фонд будет отмечать тридцатую годовщину со дня своего создания, Совет утвердил концептуальную записку о праздновании этой годовщины, предусматривающую составление сборника рассказов
о переживших рабство людях, которым Фонд оказал помощь и которые не только
восстановились, но и стали проводниками перемен. Секретариат фонда также
проведет анализ достижений фонда за последние три десятилетия, с тем чтобы
лучше обслуживать бенефициаров в предстоящие десятилетия.
20. Совет рекомендовал продолжать активную работу по созданию глобальных
партнерств по борьбе с рабством в координации с соответствующими мандатариями специальных процедур Совета по правам человека и договорными органами по правам человека. Расширение сотрудничества поможет обеспечить,
чтобы механизмы Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами искоренения рабства, играли взаимодополняющую роль, в частности в
деле мониторинга ситуации, формулировании рекомендаций и оказании помощи
жертвам, пострадавшим от рабства. Совет подчеркнул, что фонд может внести
значительный вклад в реализацию задачи 8.7 целей в области устойчивого развития, и рекомендовал продолжать взаимодействие с секретариатом Альянса 8.7
и соответствующими партнерами. Эти рекомендации были утверждены Верховным комиссаром по правам человека от имени Генерального секретаря 13 января
2020 года.

C.

Международный день борьбы за отмену рабства и
дискуссионный форум по вопросу о реабилитации жертв
рабства
21. В ознаменование Международного дня борьбы за отмену рабства 2 декабря
фонд провел в Женеве 28 ноября 2019 года дискуссионный форум на тему «Разорвать цепи: искоренение рабства на основе целей в области устойчивого развития». Верховный комиссар по правам человека выступила с основным докладом,
а заместитель Постоянного представителя Австралии при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве Элизабет Уайльд координировала работу
дискуссионного форума. В работе форума также приняли участие Специальный
докладчик по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и
последствия, Урмила Бхоола, а также представитель секретариата Альянса по
достижению цели 8.7 в области устойчивого развития и руководитель Группы
МОТ по вопросам информационно-пропагандистской деятельности и партнерства Томас Виссинг. Следующие представители гражданского общества рассказали о своей работе в рамках целей в области устойчивого развития, направленной на предоставление услуг жертвам рабства и на искоренение этой практики:
Эльмер Леонель Веласкес Эррера, адвокат, Национальный совет Гватемалы по
делам перемещенных лиц (Гватемала); Хошияр Мало, директор Курдского отделения организации «Хьюман райтс уотч» (Ирак); Салимата Лам, национальный
координатор организации SOS-Esclaves (Ассоциации по оказанию помощи людям, содержащимся в рабстве) (Мавритания); и Дип Н. Вуонг, президент и соучредитель Фонда “Pacific Links” (Тихоокеанские связи) (Вьетнам). Эти
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организации и реабилитационные центры в настоящее время являются грантополучателями фонда. В мероприятии приняли участие представители следующих государств-членов: Австралии, Албании, Аргентины, Бахрейна, Бельгии,
Бразилии, Гватемалы, Германии, Грузии, Дании, Демократической Республики
Конго, Египта, Израиля, Индии, Ирана (Исламской Республики), Испании, Италии, Канады, Кувейта, Мавритании, Мали, Нидерландов, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Туниса, Украины и Японии. Присутствовали также представители Содружества,
Мальтийского ордена, гражданского общества и Организации Объединенных
Наций. Мероприятие было организовано при финансовой поддержке Австралии, Германии и Соединенного Королевства.
22. Участники дискуссии подчеркнули, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года дает возможность значительно активизировать усилия по искоренению современных форм рабства. Они подчеркнули
важность инициатив с участием многих заинтересованных сторон, таких как
Альянс по достижению цели 8.7 в области устойчивого развития, для мобилизации поддержки и ресурсов в интересах выполнения задачи 8.7, предусмотренной в рамках целей в области устойчивого развития. Обсуждения были сосредоточены на четырех приоритетных областях, определенных тематическими инициативными группами Альянса: верховенство права и государственное управление; производственно-сбытовые цепочки; миграция; и конфликты и гуманитарные ситуации. Верховный комиссар по правам человека подчеркнула, что задача 8.7 целей в области устойчивого развития служит основой для создания
альянса для всех заинтересованных сторон, включая жертв рабства. Она также
подчеркнула необходимость устранения коренных причин рабства, указав на
структурную дискриминацию в качестве одного из факторов, способствующих
рабству. Она подчеркнула важность того, чтобы жертвы ставились на центральное место в рамках деятельности по ликвидации рабства, и призвала увеличить
финансовую поддержку фонда. Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и последствия, поблагодарила секретариат фонда и Совет попечителей за поддержку, оказанную ей в течение всех
шести лет срока действия ее мандата. Она подчеркнула важность работы фонда
и дала высокую оценку организациям гражданского общества за предоставление
прямых комплексных услуг жертвам рабства.
23. В ходе дискуссионного форума получатели грантов фонда предоставили
непосредственные рассказы о связи между рабством и целями в области устойчивого развития на основе своего личного опыта работы с жертвами. Был показан видеоматериал со свидетельством вьетнамской женщины, пережившей торговлю людьми, чтобы проиллюстрировать риск многочисленных форм нарушений прав человека и злоупотреблений, которому подвергаются такие жертвы.
Специалисты-практики также поделились своим опытом оказания медицинской,
психологической, социальной, правовой и гуманитарной помощи жертвам современных форм рабства. Они признали прогресс в деле выявления, лечения,
реабилитации и реинтеграции жертв рабства. Они также предложили ряд
средств укрепления доверия жертв и расширения их прав и возможностей, такие
как создание общинных групп и профсоюзов, организация программ по развитию потенциала, принятие мер защиты для повышения безопасности этих лиц и
оказание специализированной комплексной и долгосрочной помощи. Участники
подчеркнули необходимость устранения коренных причин рабства, включая нищету, социальное неравенство, отчуждение земель, системный расизм и культурные традиции, лежащие в основе рабства по признаку происхождения. Они
подчеркнули важность соблюдения принципа верховенства права в целях
борьбы с сохраняющейся безнаказанностью и коррупцией, а также обеспечения
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подотчетности и возмещения ущерба для жертв. Они отметили, что необходима
также более прочная законодательная и институциональная основа, в частности
для искоренения рабства в рамках производственно-сбытовых цепочек. Эксперты-практики призвали к более широкому освещению проблемы рабства, в
частности в контексте конфликтов и гуманитарных кризисов, укреплению механизмов мониторинга и защиты и расширению партнерских отношений с корпоративными субъектами. После выступлений участников группы состоялась публичная дискуссия.

V. Порядок внесения взносов в фонд
24. Взносы в фонд могут делать правительства, неправительственные организации и другие частные или государственные структуры. Донорам следует указать на платежном документе “For the slavery fund, account SH” («для фонда по
рабству, счет SH»). Для получения дополнительной информации о порядке внесения взносов и более подробных данных о фонде донорам следует обращаться
в секретариат фонда по следующему адресу:
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations
CH 1211 Geneva 10
Switzerland
Электронная почта: slaveryfund@ohchr.org
Телефон: +41 22 917 9376
Факс: +41 22 917 9017
www.ohchr.org/slaveryfund

VI. Выводы и рекомендации
25. Совет попечителей совместно с секретариатом фонда расширил информационно-пропагандистскую деятельность в целях повышения осведомленности общественности о работе фонда и улучшения координации с
другими сторонами, принимающими участие в усилиях по искоренению
рабства во всех его формах, в частности с мандатариями специальных процедур Совета по правам человека и Альянсом по достижению цели 8.7 в области устойчивого развития.
26. Интерес, который вызывают ежегодные тематические семинары, организуемые фондом, свидетельствует о необходимости обмена знаниями в
области оказания помощи жертвам рабства. В ходе дискуссионных форумов
на тему искоренения рабства на основе реализации целей в области устойчивого развития был отмечен прогресс, достигнутый в деле выявления, лечения и реинтеграции жертв, а также важность расширения прав и возможностей жертв на основе их активного участия в разработке и осуществлении
программ, вовлечения общин, повышения осведомленности и реализации
программ по развитию потенциала. В ходе дискуссионных форумов была
также подчеркнута важность устранения коренных причин рабства, в частности нищеты, социального неравенства, отчуждения земель и системного
расизма, а также борьбы с сохраняющейся безнаказанностью и коррупцией
в целях обеспечения подотчетности и возмещения ущерба для жертв.
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27. Государствам-членам и другим заинтересованным сторонам, в частности представителям частного сектора, настоятельно рекомендуется делать
взносы в фонд в знак их приверженности ликвидации рабства и выполнению задачи 8.7 Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Чтобы должным образом реагировать на просьбы об оказании
помощи, поступающие в фонд посредством заявок на осуществление проектов, фонду необходимо ежегодно получать по 2 млн долл. США.
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