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 Резолюция 7/34. Мандат Специального докладчика по вопросу о 
современных формах расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости 

 
 Совет по правам человека, 
 
 учитывая пункт 6 резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года,  
 
 вновь подтверждая соответствующие международные договоры по правам 
человека, в частности Международную конвенцию о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, провозглашенную Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 2106 (XX) от 20 декабря 1965 года,  
 
 подчеркивая важное значение Дурбанской декларации и Программы 
действий, принятых Всемирной конференцией по борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, состоявшейся в 
2001 году в Дурбане, Южная Африка, и обращая особое внимание на то, что этот 
итоговый документ служит надежной основой для ликвидации всех 
отвратительных проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанности с нетерпимости, 
 
 вновь подтверждая все предыдущие резолюции и решения Генеральной 
Ассамблеи, Комиссии по правам человека и Совета, касающиеся ликвидации 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, 
 
 выражая обеспокоенность в связи с ростом насилия на расовой почве и 
распространением ксенофобных идей во многих частях мира, в политических 
кругах, в сфере общественного мнения и в обществе в целом в результате, в 
частности, возрождающейся деятельности ассоциаций, созданных на базе 
расистских или ксенофобных платформ и уставов, и продолжающегося 
использования этих платформ и уставов для пропаганды или поощрения 
расистских идеологий, 



 
 подчеркивая необходимость в сохранении неизменной политической воли и 
поступательного движения на национальном, региональном и международном 
уровнях в целях борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости, принимая при этом во внимание обязательства, 
закрепленные в Дурбанской декларации и Программе действий, и памятуя о 
важности активизации национальных действий и международного сотрудничества 
для достижения этой цели, 
 
 обращая особое внимание на беспрецедентную неотложность борьбы с 
безнаказанностью актов расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 
с ними нетерпимости и их пресечения, а также создания условий для того, чтобы 
все соответствующие правозащитные механизмы могли уделять внимание данной 
проблеме для недопущения повторения подобных актов, 
 
 ссылаясь на свою резолюцию 5/1 "Институциональное строительство Совета 
по правам человека Организации Объединенных Наций" и резолюцию 5/2 "Кодекс 
поведения мандатариев специальных процедур Совета по правам человека" от 18 
июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий должен исполнять свои 
обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним, 
 
 1. с удовлетворением отмечает работу и вклад Специального докладчика 
по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости, включая уже осуществленную к данному моменту 
деятельность по повышению уровня осведомленности и активному 
распространению информации о тяжелом положении жертв расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и современных 
формах этих явлений;   
 
 2. постановляет продлить мандат Специального докладчика по 
современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости на трехлетний срок и просить его собирать, запрашивать, 
получать и обмениваться информацией и сообщениями из всех соответствующих 
источников по всем вопросам и предполагаемым нарушениям, подпадающим под 
действие его мандата, и проводить расследования и выносить конкретные 
рекомендации, подлежащие выполнению на национальном, региональном и 
международном уровнях, с целью предупреждения и ликвидации всех форм и 
проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости, акцентируя, среди прочего, следующие вопросы: 



 
 а) случаи проявления современных форм и расизма и расовой 
дискриминации в отношении африканцев и лиц африканского происхождения, 
арабов, азиатов и лиц азиатского происхождения, мигрантов, беженцев, просителей 
убежища, лиц, относящихся к меньшинствам и коренным народам, а также других 
жертв, включенных в Дурбанскую декларацию и Программу действий;  
 
 b) ситуации, в которых упорное отрицание наличия у лиц, принадлежащих 
к различным расовым и этническим группам, их признанных прав человека в 
результате расовой дискриминации представляет собой грубые и систематические 
нарушения прав человека; 
 
 с) проявления антисемитизма, христианофобии и исламофобии в 
различных частях мира и появление движений расистского и насильственного 
характера, основанных на расизме и дискриминационных идеях, обращенных 
против арабов, африканцев, христиан, иудеев, мусульман и других общин; 
 
 d) законы и политика, восхваляющие любую историческую 
несправедливость и служащие питательной средой для современных форм расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и основой 
для закрепления постоянного и хронического неравенства, с которым сталкиваются 
расовые группы в различных обществах;  
 
 е) явление ксенофобии; 
 
 f) виды передовой практики в деле ликвидации всех форм и проявлений 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 
 
 g) отслеживание хода выполнения соответствующих пунктов Дурбанской 
декларации и Программы действий и содействие созданию национальных, 
региональных и международных механизмов по борьбе с расизмом, расовой 
дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью; 
 
 h) роль просвещения по вопросам прав человека в содействии терпимости 
и ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости; 
 
 i) уважение культурного разнообразия как средства предупреждения 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости;   



 
 j) подстрекательство ко всем формам ненависти, с учетом пункта 2 статьи 
20 Международного пакта о гражданских и политических правах, и случаи 
высказываний, мотивированных расовой ненавистью, включая распространение 
идей расового превосходства или подстрекательства к расовой ненависти, с учетом 
статьи 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах и Общей рекомендации XV Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации, в которой говорится, что запрещение распространения любых 
идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, не противоречит праву 
на свободу убеждений и их свободное выражение; 
 
 k) резкое увеличение числа политических партий и движений, организаций 
и групп, принимающих ксенофобные платформы и подстрекающих к ненависти, 
принимая во внимание несовместимость демократии и расизма; 
 
 l) влияние некоторых контртеррористических мер на рост расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, включая 
практику расового профилирования, а также профилирования по любым другим 
признакам, дискриминации, запрещенным международным правом прав человека; 
 
 m) институциональный расизм и расовая дискриминация; 
 
 h) эффективность мер, принимаемых правительствами для исправления 
положения жертв расизма, расовой дискриминации и ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости; 
 
 o) безнаказанность за совершение актов расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и максимальное усиление средств 
правовой защиты для жертв этих нарушений; 
 
 3. просит Специального докладчика при выполнении им своего мандата: 
 
 а) развивать регулярный диалог и обсуждать области возможного 
сотрудничества с правительствами и всеми соответствующими сторонами в 
отношении вопросов, касающихся его мандата, и предоставлять техническую 
помощь или консультативные услуги по просьбе соответствующих государств; 
 



 b) играть пропагандистскую роль и участвовать в мобилизации 
политической воли вместе со всеми соответствующими сторонами в государствах в 
целях ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости; 
 
 с) координировать свою деятельность, исходя из соображений 
необходимости, с деятельностью других соответствующих органов и механизмов 
Организации Объединенных Наций; 
 
 d) учитывать гендерные аспекты в рамках всей деятельности, 
охватываемой его мандатом, уделять особое внимание правам женщин и 
представлять доклады по вопросу о положении женщин и расизме; 
 
 е) регулярно представлять доклады Совету и Генеральной Ассамблее; 
 
 4. просит также Специального докладчика продолжать обмен мнениями 
и консультации, избегая ненужного дублирования, с соответствующими 
механизмами и договорными органами в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, в частности по вопросам, упомянутым в подпунктах c), g) и 
j) пункта 2 выше, в целях дальнейшего повышения их эффективности и 
расширения взаимного сотрудничества; 
 
 5. просит все правительства в полной мере сотрудничать со Специальным 
докладчиком в деле выполнения им своего мандата, в том числе посредством 
незамедлительного реагирования на сообщения Специального докладчика, 
включая призывы к незамедлительным действиям, и представления запрашиваемой 
информации; 
 
 6. настоятельно рекомендует всем правительствам серьезно рассмотреть 
вопрос о быстрой и положительной реакции на просьбы Специального докладчика 
о посещениях их стран, включая повторные посещения; 
 
 7. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека оказывать Специальному докладчику 
всю необходимую кадровую, техническую и финансовую помощь для 
эффективного выполнения им своего мандата. 

42-е заседание 
28 марта 2008 года 

Принята без голосования. 


