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Первоочередной задачей международного сообщества  
является глобальная борьба против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости    

www.un.org/ru/ga/durbanmeeting2011/

Организация Объединенных Наций

КРАТКИЙ ОБЗОР: ДУРБАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведет в Нью-Йорке однодневное совещание 
высокого уровня в ознаменование 10-й годовщины принятия Дурбанской декларации и Программы действий 
(ДДПД).

Принятые консенсусом на Всемирной конференции против расизма в 2001 году в Дурбане, Южная Африка, 
ДДПД являются всеобъемлющими и ориентированными на практические действия документами, в которых 
предлагаются конкретные меры для борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанны-
ми с ними проявлениями нетерпимости.

В чем важность этих документов?

В ДДПД отмечается, что нет ни одной страны, в которой не существует проявлений расизма, что расизм — это 
всемирная проблема, и что решить ее можно только всеобщими усилиями. Отражая твердую решимость меж-
дународного сообщества ликвидировать эти проблемы, ДДПД опираются на прочные моральные принципы и 
служат основой для правозащитной деятельности во всем мире.

Основные аспекты ДДПД

 • В ДДПД подтверждаются принципы равенства и недискриминации в качестве основополагающих прав 
человека; тем самым жертвы дискриминации наделяются правами, и возлагаются обязательства на го-
сударства. 

 • В ДДПД главная ответственность за борьбу с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и свя-
занной с ними нетерпимостью возлагается на государства, и к активному участию в этой борьбе при-
зываются международные и неправительственные организации, политические партии, национальные 
организации по защите прав человека, частный сектор, средства массовой информации и гражданское 
общество в целом. 

 • В ДДПД содержится призыв к всеобщей ратификации Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации и ее эффективному осуществлению государствами-участниками.

 • В ДДПД принят ориентированный на жертвы подход в отношении проблем расизма, расовой дискрими-
нации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Сформулированы конкретные рекомендации по 
борьбе с дискриминацией африканцев и лиц африканского происхождения, жителей Азии и лиц азиат-
ского происхождения, аборигенов, мигрантов, беженцев, меньшинств, цыган и других групп.

 • В ДДПД указывается, что люди нередко становятся жертвами нескольких или особо тяжких форм дис-
криминации по признаку пола, языка, религии, политических и иных взглядов, социального происхож-
дения, имущественного положения, рождения и иных факторов.
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 • В ДДПД подчеркивается важность превентивных и согласованных действий, особенно в области обра-
зования и информирования населения, и содержится призыв к усилению образования в области прав 
человека.

 • В ДДПД предлагается разработать всеобъемлющие общегосударственные планы по искоренению рас-
изма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. В этих документах призы-
вается укреплять национальные институты и формулируются конк ретные рекомендации в отношении 
государственного законодательства и исполнения правосудия.

 • В ДДПД намечены меры, направленные на устранение дискриминации в сфере трудоустройства, здраво-
охранения, полицейского контроля и образования. Государства призываются принять политические ре-
шения и программы, необходимые для борьбы с подстрекательством к расовой ненависти в средствах 
массовой информации, включая Интернет.

 • В ДДПД государствам настоятельно рекомендуется принять меры по проведению в жизнь обязательных 
и добровольных программ, направленных на создание равных возможностей в политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни для жертв расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости.

 • В ДДПД правительства призываются предоставить жертвам эффективные средства правовой защиты, 
права на обращение в судебные органы, возмещения и компенсации, а также обеспечить этим жертвам 
возможность получения юридической помощи, которая позволит осуществлять такие меры. В этих 
документах также рекомендуется создавать компетентные государственные организации, которые 
смогут должным образом расследовать обвинения в расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости.

 • В ДДПД признается, что рабство и работорговля являются преступлениями против человечества и 
всегда должны были рассматриваться как таковые. В них выражается сожаление по поводу того, что 
работорговля и колониализм способствовали упрочению социального и экономического неравенства.

 • В ДДПД все государства призываются признать необходимость борьбы с антисемитизмом, антиарабиз-
мом и исламофобией во всем мире, продолжая противостоять всем формам расизма.

 • И, наконец, не менее важно то, что, Программа действий выдвигает ряд стратегий достижения полного 
и эффективного равенства с помощью международного сотрудничества. Эти стратегии включают в себя 
эффективную структуру международного права, улучшение регионального и международного сотруд-
ничества, активную роль Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также привле-
чение широкого круга участников, в частности представителей гражданского общества, неправительст-
венные организации и молодежь. 

С более подробной информацией о Совещании высокого уровня можно ознакомиться на веб-сайте по 
адресу: www.un.org/en/ga/durbanmeeting2011
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