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Первоочередной задачей международного сообщества  
является глобальная борьба против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости    
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Организация Объединенных Наций

ПРИЗНАНИЕ ЖЕРТВ РАСИЗМА

«Несмотря на усилия, предпринимаемые международным сообществом, прави-
тельствами и местными органами власти, зло расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетепимости не исчезает и продолжает вести к 
нарушениям прав человека, страданиям, неблагополучию и насилию».

—Дурбанская декларация и Программа действий, 2001 год

Принятые консенсусом на Всемирной конференции против расизма в 2001 году в Дурбане, Южная Африка, 
Дурбанская декларация и Программа действий (ДДПД) являются всеобъемлющими и ориентированными на 
практические действия документами, в которых предлагаются конкретные меры для борьбы с расизмом, рас-
овой дискриминацией, ксенофобией и связанными с ними проявлениями нетерпимости.

Разработаны конкретные рекомендации по борьбе с дискриминацией в отношении многих групп населения, 
включая африканцев и лиц африканского происхождения, коренных народов, мигрантов, беженцев, цыган, 
жителей Азии и лиц азиатского происхождения, а также женщин, детей и меньшинства.

Коренные народы

Коренные народы на протяжении веков являлись жертвами дискриминации... [Мы] признаем, что 
они свободны и равны в достоинстве и правах и что они не должны подвергаться какой бы то ни было 
дискриминации, особенно на основании их коренного происхождения и самобытности.

В Дурбанской декларации и Программе действий (ДДПД):

 • государства призываются принять или продолжать осуществление всех необходимых мер для поощре-
ния, защиты и обеспечения осуществления коренными народами своих прав, а также гарантировать им 
осуществление их прав человека и основных свобод на основе полного и свободного участия во всех 
сферах жизни общества и содействовать расширению знаний о культуре и наследии коренных народов 
и уважению к ним; 

 • государства призываются работать с коренными народами для стимулирования их доступа к экономи-
ческой деятельности и повышения уровня их занятости, по мере необходимости;

 • соответствующие государства призываются уважать и соблюдать свои договоры и соглашения с корен-
ными народами и обеспечить их должное признание и выполнение;

 • содержится просьба к государствам консультироваться с представителями коренных народов в процессе 
принятия решений относительно политики и мер, непосредственно затрагивающих их интересы;

 • государства настоятельно призываются признать особые проблемы коренных народов и отдельных лиц, 
живущих в условиях городов, и осуществлять эффективные стратегии борьбы против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, с которыми они сталкиваются, уделяя 
особое внимание возможностям продолжения их традиционного, культурного, языкового и духовного 
образа жизни.
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Мигранты

Мы осуждаем проявления и акты расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости в отношении мигрантов, а также часто применяемые к ним стереотипы.

В Дурбанской декларации и Программе действий (ДДПД):

 • обращена просьба ко всем государствам активно пресекать все расистские проявления и действия, ко-
торые порождают ксенофобию и негативные чувства по отношению к мигрантам или их неприятие;

 • международные и национальные неправительственные организации призываются включать в свои про-
граммы и мероприятия деятельность по мониторингу и защите прав человека мигрантов; 

 • государствам предлагается в полной мере и эффективно поощрять и защищать права человека и основ-
ные свободы всех мигрантов, независимо от их иммиграционного статуса; 

 • государства призываются содействовать скорейшему и эффективному воссоединению семей, которое 
оказывает положительное воздействие на интеграцию мигрантов, с должным учетом желания многих 
членов семей получить независимый статус;

 • государства настоятельно призываются рассмотреть и, в случае необходимости, внести изменения в 
свои иммиграционные законы, политику и практику, с тем чтобы они не преду сматривали расовой дис-
криминации; 

 • рекомендует странам, принимающим мигрантов, рассмотреть в качестве первоочередного вопроса воз-
можность оказания им надлежащих социальных услуг, в частности в сферах здравоохранения, образова-
ния и адекватного жилья;

 • рекомендуется странам, принимающим мигрантов, рассмотреть в качестве первоочередного вопроса 
возможность оказания им надлежащих социальных услуг, в частности в сферах здравоохранения, обра-
зования и адекватного жилья;

 • государства настоятельно призываются обеспечить гуманное и справедливое обращение с мигрантами, 
задерживаемыми государственными органами, независимо от их иммиграционного статуса, и получе-
ние ими эффективной правовой защиты и, в случае необходимости, помощи компетентного устного пе-
реводчика, особенно во время допросов; 

 • государства настоятельно призываются признать, что мигранты, давно находящиеся в иммиграции и 
имеющие соответствующие документы, имеют те же экономические возможности и обязанности, что и 
другие члены общества. 

Рома/цыгане/синти/«путники»

Мы с глубокой озабоченностью признаем наличие непрекращающихся проявлений расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, включая насилие в отношении пред-
ставителей народности рома/цыган/синти/«путников».

В Дурбанской декларации и Программе действий (ДДПД):

 • государства и неправительственные организации призываются активизировать информирование обще-
ственности о расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, которым 
подвергаются рома/цыгане/синти/«путники», а также поощрять ознакомление с их культурой и историей 
и уважение к ним; 

 • государства призываются обеспечить, чтобы дети и молодежь из числа рома/цыган/син ти/«путники», 
особенно девочки, получили равный доступ к образованию.
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Жители Азии и лица азиатского происхождения

Несмотря на расизм, расовую дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость, жер-
твами которых на протяжении веков являлись лица азиатского происхождения, они внесли и продол-
жают вносить значительный вклад в экономическую, социальную, политическую, научную и культур-
ную жизнь стран, в которых они проживают.

 • в ДДПД государства призываются решить проблемы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости в отношении лиц азиатского происхождения, а также принять все 
необходимые меры для ликвидации барьеров, препятствующих участию таких лиц в экономической, 
социальной, культурной и политической жизни.

Женщины и дети

Мы с озабоченностью отмечаем большое число детей и молодых людей, особенно девочек, среди жертв 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. 

В Дурбанской декларации и Программе действий (ДДПД):

 • государства и все слои общества настоятельно призываются расширять права и возможности женщин и 
девочек, которые являются жертвами расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости, с тем чтобы они могли в полной мере осуществлять свои права во всех сферах общест-
венной и частной жизни; 

 • обращена просьба к государствам в сотрудничестве, при необходимости, с международными организа-
циями, уделяющими основное внимание наилучшим интересам ребенка, обеспечить защиту от расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отношении детей, в особенно-
сти тех из них, которые находятся в условиях особой уязвимости, и уделить особое внимание положению 
таких детей при разработке соответствующей политики, стратегий и программ.

Меньшинства

Мы заявляем, что этническая, культурная, языковая и религиозная самобытность меньшинств, там 
где она существует, должна быть защищена. 

В Дурбанской декларации и Программе действий (ДДПД):

 • государства настоятельно призываются обеспечить в рамках своей юрисдикции, чтобы лица, принадле-
жащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, могли в полной мере 
и эффективно осуществлять все права человека и основные свободы без какой-либо дискриминации и 
в условиях полного равенства перед законом, а также права на пользование своей собственной культу-
рой, исповедание своей религии и отправление религиозных обрядов, на использование своего родного 
языка и на эффективное участие в культурной, социальной, экономической и политической жизни стра-
ны, где они живут.

Беженцы

В Дурбанской декларации и Программе действий (ДДПД):

 • государства призываются признать расизм, расовую дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними 
нетерпимость, с которыми могут сталкиваться беженцы, стремящиеся интегрироваться в социальную 
жизнь принимающих их стран, а также разработать стратегии с целью ликвидации этой дискриминации 
и содействия полному осуществлению прав человека беженцев.
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