
 Совет по Правам Человека 

Резолюция 6/21. Разработка международных дополнительных 
стандартов к Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на Дурбанскую декларацию и Программу действий, принятые в 

сентябре 2001 года на Всемирной конференции по борьбе против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

(A/CONF.189/12 и Сorr.1), 

 ссылаясь также на Международную конвенцию о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, провозглашенную Генеральной Ассамблеей в 

резолюции 2106 A (XX) от 4 января 1969 года,  

 ссылаясь далее на Международный пакт о гражданских и политических 

правах, провозглашенный Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2200 А 

(XXI) от 16 декабря 1966 года, в частности на пункт 2 статьи 20, где говорится, 

что всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде 

или насилию, должно быть запрещено законом,  

 особо отмечая важное значение Декларации о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений, 

провозглашенной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 36/55 от 25 ноября 

1981 года, 

 подчеркивая, что принятая Комитетом по ликвидации расовой 

дискриминации общая рекомендация XV (1993 год) по статье 4 Международной 

конвенции предусматривает, что запрещение распространения любых идей, 

основанных на расовом превосходстве или ненависти, не противоречит праву на 

свободу убеждений и их свободное выражение, 



 особо отмечая, что в Дурбанской декларации и Программе действий к 

государствам, которые еще не сделали этого, обращен настоятельный призыв в 

неотложном порядке присоединиться к Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации в целях ее универсальной 

ратификации к 2005 году, рассмотреть возможность сделать заявление, 

предусмотренное статьей 14 Конвенции, и отозвать оговорки, не совместимые с 

предметом и целью Конвенции, что до сих пор, к сожалению, не сделано, 

 будучи серьезно встревожен резким ростом ксенофобных тенденций и 

нетерпимости по отношению к различным расовым и религиозным группам и 

культурам, когда лица, принадлежащие к меньшинствам, мигранты, беженцы, 

просители убежища и нелегальные мигранты становятся жертвами, в 

наибольшей степени страдающими от таких тенденций и актов, 

 подчеркивая настоятельную потребность найти необходимую 

политическую волю к комплексному и с использованием всех имеющихся 

средств решению проблем, связанных с различными формами и проявлениями 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости, а также обеспечению жертвам адекватных средств правовой 

защиты, 

 ссылаясь на свое решение 3/103 от 8 декабря 2006 года, в соответствии с 

которым во исполнение решения и указания, принятых на состоявшейся в 

2001 году Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, он постановил 

создать Специальный комитет Совета по правам человека по разработке 

дополнительных стандартов, уполномоченный разработать в приоритетном 

порядке и в силу сложившейся необходимости дополнительные стандарты в 

форме либо конвенции, либо дополнительного(ых) протокола(ов) к 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

восполнив таким образом пробелы, имеющиеся в Конвенции, и обеспечив также 

новые нормативные стандарты, нацеленные на борьбу со всеми формами 

современного расизма, включая подстрекательство к расовой и религиозной 

ненависти, 



 выражая сожаление по поводу того, что мандат пяти экспертов по 

дополнительным стандартам не был выполнен в соответствии с требованиями, 

изложенными в его решении 3/103, 

 постановляет: 

 а) созвать первую сессию Специального комитета в первом квартале 

2008 года, с тем чтобы он приступил к выполнению своего мандата; 

 b) выделить не более двух дней в начале первой сессии Специального 

комитета для рассмотрения всех представленных различными 

заинтересованными сторонами и соответствующими механизмами материалов и 

исследований, которые необходимы для осуществления его мандата. 

 

22-е заседание 
28 сентября 2007 года 

 
 
 

[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 32 голосами против 10 при 4 

воздержавшихся 

Голосовали за:   Азербайджан, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бразилия, 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, Филиппины, 
Шри-Ланка и Южная Африка. 

Голосовали против:   Босния и Герцеговина, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, 
Румыния, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Франция и Швейцария. 

Воздержались: Республика Корея, Украина, Уругвай и Япония.] 
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