
               
Совет по Правам Человека 

 
 

 Резолюция 7/33. 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, 
 
 вновь подтверждая все предыдущие резолюции и решения Генеральной 
Ассамблеи, Комиссии по правам человека и Совета о ликвидации расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, 
 
 1. приветствует все позитивные события в области борьбы против 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 
 
 2. приветствует знаковое и историческое принесение правительством 
Австралии официальных извинений за применение в прошлом законов и политики, 
причинивших глубокую боль, страдания и ущерб коренным народам этой страны; 
 
 3. настоятельно призывает правительства, которые еще не сделали этого, 
принести официальные извинения жертвам прошлой и исторической 
несправедливости и принять все необходимые меры для залечивания ран и 
примирения и восстановления достоинства этих жертв, как подчеркивается в 
пункте 101 Дурбанской декларации и Программы действий; 
 
 4. настоятельно призывает все правительства проявить необходимую 
политическую волю с целью принять решительные меры по борьбе с расизмом во 
всех его формах и проявлениях; 
 
 5. принимает к сведению доклад Рабочей группы экспертов по вопросу о 
лицах африканского происхождения о работе его восьмой сессии (А/HRC/7/36); 
 
 6. приветствует созыв первой части шестой сессии 
Межправительственной рабочей группы по эффективному осуществлению 
Дурбанской декларации и Программы действий в январе 2008 года, на которой 



Рабочая группа внесла первый вклад в процесс подготовки Конференции по 
рассмотрению хода осуществления Дурбанской декларации и Программы 
действий, и ожидает созыва второй части шестой сессии, в ходе которой Рабочая 
группа продолжит свой обзор осуществления Дурбанской декларации и 
Программы действий, включая соответствующие пункты Дурбанской декларации и 
Программы действий, которым еще должно быть уделено необходимое внимание в 
соответствии с программой работы рабочей Группы; 
 
 7. приветствует также созыв первой части первой сессии Специального 
комитета по разработке дополнительных стандартов в феврале 2008 года и просит 
Специальный комитет в ходе второй части его первой сессии в приоритетном 
порядке выполнить задачу, изложенную в пункте 199 Дурбанской декларации и 
Программы действий; 
 
 8. принимает к сведению доклад Специального докладчика по вопросу о 
современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости Совету на его седьмой сессии (А/HRC/7/19); 
 
 9. постановляет предложить Группе пяти независимых видных экспертов 
выступить в Совете на его десятой сессии. 
 

42-е заседание 
28 марта 2008 года 

Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 34 голосами при 
13 воздержавшихся, причем никто не голосовал против. 

 
Голоса распределились следующим образом:   

 
 Голосовали за: Азербайджан, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бразилия, 

Габон, Гана, Гватемала, Джибути, Египет, Замбия, 
Индия, Индонезия, Иордания, Камерун, Катар, Китай, 
Куба, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мали, 
Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Перу, 
Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Уругвай, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Африка 

 
 Воздержались: Босния и Герцеговина, Германия, Италия, Канада, 

Нидерланды, Республика Корея, Румыния, Словения, 



Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Украина, Франция, Швейцария, Япония 

 


