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Ликвидация расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости: 

всеобъемлющее осуществление и последующие 

меры по выполнению Дурбанской декларации 

и Программы действий 
 

 

 

  Египет*: проект резолюции 
 

 

  Глобальный призыв к конкретным мерам, направленным 

на полную ликвидацию расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и всеобъемлющее 

осуществление и принятие последующих мер по выполнению 

Дурбанской декларации и Программы действий 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о всесторонних последую-

щих мерах по выполнению решений Всемирной конференции по борьбе против 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-

сти и эффективном осуществлении Дурбанской декларации и Программы дей-

ствий, принятых Всемирной конференцией 1 , в частности на свои резолю-

ции 66/144 от 19 декабря 2011 года и 67/155 от 20 декабря 2012 года, и в этой 

связи подчеркивая настоятельную необходимость их полного и эффективного 

осуществления, 

 отмечая, что в 2018 году исполняется сто лет со дня рождения навсегда 

вошедшего в историю Нельсона Манделы, который посвятил свою жизнь борьбе 

за свободу, человеческое достоинство, равенство и справедливость, а также по-

ощрению, защите и осуществлению всех прав человека и основных свобод, 

 напоминая о страданиях жертв расизма, расовой дискриминации, ксенофо-

бии и связанной с ними нетерпимости и о необходимости чтить их память,  

__________________ 

 * От имени государств — членов Организации Объединенных Наций, входящих в Группу  77 

и Китая. 

 1 См. A/CONF.189/12 и A/CONF.189/12/Corr.1, глава I. 

https://undocs.org/ru/A/RES/66/144
https://undocs.org/ru/A/RES/67/155
https://undocs.org/ru/A/CONF.189/12
https://undocs.org/ru/A/CONF.189/12/Corr.1


A/C.3/73/L.52 
 

 

2/8 18-18424 

 

 призывая государства чтить память жертв исторической несправедливости, 

проявлениями которой были рабство, работорговля, в том числе трансатланти-

ческая работорговля, колониализм и апартеид, 

 подчеркивая, что по своей значимости решения Всемирной конференции 

по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости стоят в одном ряду с решениями всех основных конферен-

ций, встреч на высшем уровне и специальных сессий Организации Объединен-

ных Наций в области прав человека и в социальной области и что Дурбанская 

декларация и Программа действий остаются прочной основой и единственным 

инструктивным итоговым документом Всемирной конференции, в котором 

предписаны всеобъемлющие меры по борьбе с расизмом во всех его проявле-

ниях и надлежащие средства правовой защиты для его жертв, и с озабоченно-

стью отмечая, что их эффективного осуществления не обеспечивается, 

 обращая особое внимание на необходимость поощрения терпимого отно-

шения и уважения к многообразию, а также на необходимость добиваться взаи-

мопонимания между цивилизациями и внутри них в целях решения проблем 

всего человечества, которые подрывают общие ценности, всеобщие права чело-

века и борьбу против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости, на основе сотрудничества, партнерства и открытости,  

 будучи встревожена распространением во многих частях мира различных 

расистских экстремистских движений, основанных на идеологии, которая 

направлена на поощрение популистской, националисткой и правой повестки дня 

и идеи расового превосходства, и подчеркивая, что такая практика ведет к эска-

лации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетер-

пимости, 

 выражая сожаление по поводу таких сохраняющихся и возрождающихся 

во многих регионах мира пагубных явлений, как расизм, расовая дискримина-

ция, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость, особенно в отношении ми-

грантов и беженцев, а также лиц африканского происхождения, выражая озабо-

ченность по поводу того, что политические лидеры и партии поддерживают та-

кое положение дел, и в этой связи заявляя о своей поддержке мигрантов и бе-

женцев в связи с серьезной дискриминацией, которой они могут подвергаться,  

 напоминая о трех десятилетиях действий по борьбе с расизмом и расовой 

дискриминацией, которые ранее объявлялись Генеральной Ассамблеей, и выра-

жая сожаление в связи с тем, что программы действий этих десятилетий не были 

полностью выполнены и их цели пока не достигнуты,  

 вновь заявляя о том, что все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах и обладают потенциалом для того, чтобы конструк-

тивно содействовать развитию и благосостоянию своих обществ, и что всякая 

доктрина расового превосходства является научно несостоятельной, морально 

предосудительной, социально несправедливой и опасной и должна быть отверг-

нута вместе с теориями, пытающимися установить наличие отдельных челове-

ческих рас, 

 обращая особое внимание на интенсивность, масштабы и организованный 

характер рабства и работорговли, включая трансатлантическую работорговлю, 

и обусловленную ими историческую несправедливость, а также невыразимые 

страдания, вызванные колониализмом и апартеидом, и то обстоятельство, что 

африканцы и лица африканского происхождения, азиаты и лица азиатского про-

исхождения и коренные народы по-прежнему являются жертвами, и признавая, 

что эти сохраняющиеся последствия должны быть устранены,  
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 принимая во внимание усилия и инициативы, предпринимаемые государ-

ствами для запрещения расовой дискриминации и расовой сегрегации и созда-

ния условий для полного осуществления экономических, социальных и культур-

ных прав, а также гражданских и политических прав,  

 особо отмечая, что, несмотря на усилия, прилагаемые в этой связи, мил-

лионы людей по-прежнему страдают от расизма, расовой дискриминации, ксе-

нофобии и связанной с ними нетерпимости, включая их современные формы и 

проявления, некоторые из которых носят насильственный характер,  

 приветствуя усилия, прилагаемые гражданским обществом в поддержку 

механизмов последующей деятельности в связи с осуществлением Дурбанской 

декларации и Программы действий, 

 напоминая о назначении 16 июня 2003 года Генеральным секретарем в со-

ответствии с резолюцией 56/266 Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2002 года 

пяти независимых экспертов из числа видных деятелей для наблюдения за про-

цессом осуществления положений Дурбанской декларации и Программы дей-

ствий и вынесения в связи с ним соответствующих рекомендаций,  

 обращая особое внимание на первостепенное значение политической воли, 

международного сотрудничества и надлежащего финансирования на националь-

ном, региональном и международном уровнях, необходимых для борьбы со 

всеми формами и проявлениями расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 

и связанной с ними нетерпимости в целях успешного осуществления Дурбан-

ской декларации и Программы действий, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2142 (XXI) от 26 октября 1966 года, в кото-

рой она провозгласила 21 марта Международным днем борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 62/122 от 17 декабря 2007 года, в ко-

торой она объявила 25 марта ежегодным Международным днем памяти жертв 

рабства и трансатлантической работорговли, 

 напоминая в этой связи о возведении постоянного мемориала «Ковчег воз-

вращения» в память о жертвах рабства и работорговли, в том числе трансатлан-

тической работорговли, под девизом «Признать и изучать трагическое наследие 

прошлого, чтобы не забыть», 

 приветствуя обращенный ко всем бывшим колониальным державам при-

зыв обеспечить, в соответствии с пунктами 157 и 158 Дурбанской программы 

действий, компенсацию причиненного ущерба, с тем чтобы исправить истори-

ческую несправедливость, причиной которой были рабство и работорговля, 

включая трансатлантическую работорговлю, 

 признавая и подтверждая, что глобальная борьба с расизмом, расовой дис-

криминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью и со всеми их 

одиозными формами и современными проявлениями является первоочередной 

задачей для международного сообщества, 

 

I 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой  

дискриминации 

 

 1. подтверждает первостепенное значение всеобщего присоединения 

к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 2, 

__________________ 

 2 United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. 

https://undocs.org/ru/A/RES/56/266
https://undocs.org/ru/A/RES/62/122
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принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2106 А (ХХ) от 21 декабря 

1965 года, и ее полного и эффективного осуществления для искоренения зла ра-

сизма и расовой дискриминации; 

 2. призывает государства, которые еще не сделали этого, присоеди-

ниться к Конвенции и/или ратифицировать ее, а государства-участники — рас-

смотреть вопрос о том, чтобы сделать заявления по статье 14 Конвенции, а 

также в срочном порядке снять оговорки к статье 4 Конвенции, учитывая, что 

сохранение этих оговорок выхолащивает суть этого документа и противоречит 

его объектам и целям; 

 3. обращает особое внимание в связи с вышесказанным на то, что поло-

жения Конвенции не позволяют эффективно реагировать на современные про-

явления расовой дискриминации, в частности на ксенофобию и связанную с ней 

нетерпимость, что послужило общепризнанным основанием для созыва в 

2001 году Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискри-

минации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости;  

 4. принимает к сведению признание Советом по правам человека и его 

вспомогательными структурами наличия в Конвенции пробелов как в отноше-

нии процедуры, так и в отношении существа, которые должны быть устранены 

в срочном, обязательном и приоритетном порядке; 

 5. выражает озабоченность по поводу отсутствия прогресса в деле раз-

работки дополнительных стандартов к Конвенции в целях устранения существу-

ющих пробелов путем выработки новых нормативных стандартов, направлен-

ных на борьбу с расизмом во всех его современных и возрождающихся формах;  

 6. приветствует принятие Советом по правам человека 24 марта 

2017 года решения 34/363 , в котором Совет просил Председателя-докладчика 

Специального комитета по разработке дополнительных стандартов к Междуна-

родной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации обеспечить, 

чтобы на десятой сессии Специального комитета началось обсуждение проекта 

дополнительного протокола к Конвенции, устанавливающего уголовную ответ-

ственность за акты расистского и ксенофобского характера;  

 7. просит Председателя-докладчика Специального комитета по разра-

ботке дополнительных стандартов представить Генеральной Ассамблее на ее 

семьдесят четвертой сессии доклад о ходе его работы; 

 

II 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

 

 8. приветствует провозглашение Международного десятилетия лиц 

африканского происхождения, о котором говорится в ее резолюции 68/237 от 

23 декабря 2013 года, и торжественное начало проведения Десятилетия 10  де-

кабря 2014 года; 

 9. ссылается на свою резолюцию 66/144, в которой она рекомендовала 

Рабочей группе экспертов по проблеме лиц африканского происхождения сфор-

мулировать программу действий; 

 10. принимает к сведению доклады Генерального секретаря о программе 

мероприятий по проведению Международного десятилетия лиц африканского 

происхождения 4  и о глобальном призыве к конкретным действиям, 

__________________ 

 3 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия, 

Дополнение № 53 (A/72/53), глава IV, раздел A. 

 4 A/72/354. 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/237
https://undocs.org/ru/A/RES/66/144
https://undocs.org/ru/A/72/53
https://undocs.org/ru/A/72/354
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направленным на полную ликвидацию расизма, расовой дискриминации, ксено-

фобии и связанной с ними нетерпимости и всеобъемлющее осуществление и 

принятие последующих мер по выполнению Дурбанской декларации и Про-

граммы действий5; 

 11. принимает к сведению также доклад Рабочей группы экспертов по 

проблеме лиц африканского происхождения6, предлагает Совету по правам че-

ловека продолжать представлять Генеральной Ассамблее через Председателя 

Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения до-

клады о работе Рабочей группы и в этой связи предлагает Председателю Рабочей 

группы провести в Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии интерактивный 

диалог по пункту, озаглавленному «Ликвидация расизма, расовой дискримина-

ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»; 

 12. постановляет принять ex post facto проект программы действий на 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения как инструктив-

ный документ, на котором основаны все инициативы, направленные на повыше-

ние качества жизни лиц африканского происхождения; 

 13. постановляет также учредить постоянный форум по проблеме лиц 

африканского происхождения, который будет выполнять функции консультаци-

онного механизма для лиц африканского происхождения и других заинтересо-

ванных сторон в качестве платформы для повышения качества жизни и уровня 

благосостояния лиц африканского происхождения и для содействия выработке 

имеющего обязательную юридическую силу документа о поощрении и полном 

уважении прав человека лиц африканского происхождения, и постановляет 

также, что решение о порядке проведения постоянного форума будет принято на 

основе итогов консультаций с лицами африканского происхождения; 

 14. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединен-

ных Наций по правам человека и Департамент общественной информации Сек-

ретариата ускорить работу и усилить информационно-просветительские кампа-

нии в поддержу Международного десятилетия лиц африканского происхожде-

ния, используя для этого социальные сети и цифровые средства массовой ин-

формации, в том числе для широкого распространения удобных, кратких и до-

ступных версий соответствующих материалов; 

 15. просит Совет по правам человека, чтобы он, консультируясь с соот-

ветствующими механизмами, такими как Рабочая группа экспертов по проблеме 

лиц африканского происхождения, в обязательном, приоритетном и срочном по-

рядке инициировал процесс подготовки к проведению среднесрочного обзора в 

отношении Международного десятилетия лиц африканского происхождения, а 

также подготовил соответствующую программу и представил доклад Генераль-

ной Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии; 

 

III 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека 

 

 16. с озабоченностью отмечает исключение исторической и судьбонос-

ной Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискримина-

ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 2001  года из числа 20 круп-

нейших достижений Управления Верховного комиссара Организации 

__________________ 

 5 A/73/371. 

 6 Cм. A/73/228. 

https://undocs.org/ru/A/73/371
https://undocs.org/ru/A/73/228
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Объединенных Наций по правам человека со времени принятия Венской декла-

рации и Программы действий в 1993 году7; 

 17. просит Генерального секретаря и Управление Верховного комиссара 

выделять ресурсы, необходимые для эффективного осуществления мандатов 

Межправительственной рабочей группы по эффективному осуществлению Дур-

банской декларации и Программы действий, Рабочей группы экспертов по про-

блеме лиц африканского происхождения, группы независимых видных экспер-

тов по осуществлению Дурбанской декларации и Программы действий и Спе-

циального комитета по разработке дополнительных стандартов, и в этой связи 

обеспечивать участие экспертов в каждом совещании этих механизмов последу-

ющих действий, с тем чтобы эксперты оказывали консультационную помощь по 

конкретным рассматриваемым вопросам и способствовали обсуждению и при-

нятию этими механизмами практических рекомендаций в отношении осуществ-

ления Декларации и Программы действий; 

 

IV 

Группа независимых видных экспертов по осуществлению Дурбанской 

декларации и Программы действий 

 

 18. с удовлетворением отмечает записку Генерального секретаря о 

назначениях для заполнения имеющихся вакансий в группе независимых вид-

ных экспертов8 и в этой связи отмечает тот факт, что 8–11 октября 2018 года 

группа провела в Женеве свое пятое совещание; 

 

V 

Целевой фонд для Программы на Десятилетие действий по борьбе  

с расизмом и расовой дискриминацией 

 

 19. напоминает об учреждении Генеральным секретарем в 1973 году це-

левого фонда для Программы на Десятилетие действий по борьбе с расизмом и 

расовой дискриминацией в качестве механизма финансирования, который ис-

пользовался для осуществления мероприятий в рамках трех десятилетий дей-

ствий по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией, объявленных Генераль-

ной Ассамблеей, и в этой связи выражает удовлетворение в связи с тем, что этот 

целевой фонд использовался также для осуществления последующих программ 

и оперативных мероприятий, которые не ограничивались рамками этих трех де-

сятилетий; 

 20. просит Генерального секретаря включить в свой доклад об осуществ-

лении настоящей резолюции, который будет представлен Генеральной Ассам-

блее на ее семьдесят четвертой сессии, раздел о ходе осуществления пункта 18 

ее резолюции 68/151 от 18 декабря 2013 года, касающегося активизации дея-

тельности этого целевого фонда в целях обеспечения успешного осуществления 

мероприятий Международного десятилетия лиц африканского происхождения и 

повышения эффективности всесторонних последующих мер по выполнению ре-

шений Всемирной конференции по борьбе с расизмом, расовой дискримина-

цией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью и эффективному осу-

ществлению Дурбанской декларации и Программы действий1; 

 21. обращается с настоятельным призывом ко всем правительствам, 

межправительственным и неправительственным организациям и отдельным ли-

цам, а также донорам, которые имеют такую возможность, вносить щедрые 

__________________ 

 7 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 

 8 A/73/98. 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/151
http://undocs.org/ru/A/CONF.157/24%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/A/73/98
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взносы в этот целевой фонд и с этой целью просит Генерального секретаря про-

должать поддерживать соответствующие контакты и осуществлять соответству-

ющие инициативы для привлечения взносов; 

 

VI 

Специальный докладчик Совета по правам человека по вопросу  

о современных формах расизма, расовой дискриминации,  

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

 

 22. принимает к сведению доклад Специального докладчика Совета по 

правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискрими-

нации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости9 и рекомендует Специаль-

ному докладчику продолжать, в соответствии со своим мандатом, целенаправ-

ленно заниматься проблемами расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ними нетерпимости и разжигания ненависти, которые мешают мир-

ному сосуществованию и установлению гармонии в обществе, и представлять 

доклады по этой теме Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее;  

 23. вновь просит Специального докладчика рассмотреть возможность 

изучения национальных моделей механизмов, измеряющих расовое равенство, 

и полезности их применения в деле искоренения расовой дискриминации и со-

общить в своем следующем докладе о выявленных сложностях, успехах и пере-

довых методах, а также выражает озабоченность по поводу отсутствия про-

гресса в этой области; 

 

VII 

Последующая деятельность и меры по осуществлению 

 

 24. просит Совет по правам человека, чтобы он, консультируясь с госу-

дарствами-членами, национальными правозащитными учреждениями, соответ-

ствующими организациями гражданского общества и учреждениями, програм-

мами и фондами Организации Объединенных Наций, рассмотрел на своей соро-

ковой сессии вопрос о разработке многолетней программы мероприятий, преду-

сматривающей активизацию и усиление информационно-просветительской де-

ятельности, необходимой для информирования и мобилизации мировой обще-

ственности в поддержку Дурбанской декларации и Программы действий и по-

вышения уровня осведомленности о том вкладе, который они вносят в борьбу с 

расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпи-

мостью; 

 25. просит также Совет по правам человека продолжать уделять внима-

ние положению дел с расовым равенством в мире и в этой связи просит Совет, 

чтобы он, действуя через свой Консультативный комитет, подготовил исследо-

вание о надлежащих путях и средствах оценки положения в этой области с вы-

явлением возможных пробелов и дублирования усилий; 

 26. с удовлетворением отмечает проведение 21 марта 2018 года торже-

ственного пленарного заседания Генеральной Ассамблеи, посвященного теме 

«Содействие терпимости, всеохватности, единству и уважению многообразия в 

контексте борьбы с расовой дискриминацией», в ознаменование Международ-

ного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации;  

__________________ 

 9 A/73/305 и A/73/305/Corr.1. 

https://undocs.org/ru/A/73/305
https://undocs.org/ru/A/73/305/Corr.1


A/C.3/73/L.52 
 

 

8/8 18-18424 

 

 27. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 

на ее семьдесят четвертой сессии доклад об осуществлении настоящей резолю-

ции; 

 28. просит также Председателя Генеральной Ассамблеи и Председателя 

Совета по правам человека продолжать созывать по случаю празднования Меж-

дународного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации ежегодные 

торжественные заседания Ассамблеи и Совета, посвященные рассмотрению со-

ответствующих вопросов и тем, и провести обсуждение, посвященное вопросам 

противодействия распространению приобретающих популярность идей нацио-

налистического популизма и радикальных идеологий расового превосходства, с 

участием Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека и в этой связи приглашает видных деяте-

лей, активно ведущих борьбу с расовой дискриминацией, государства-члены и 

организации гражданского общества принять в нем участие согласно правилам 

процедуры Ассамблеи и, соответственно, Совета;  

 29. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса первоочеред-

ной важности на своей семьдесят четвертой сессии по пункту, озаглавленному 

«Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости». 

 

 


