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Пункт 5.37 повестки дня

Ликвидация расовой дискриминации, расовой ненависти
и преступлений на почве расовой ненависти во всем мире
АННОТАЦИЯ
Источник: решение 207 EX/49.
История вопроса: на своей 207-й сессии Исполнительный совет в
решении 207 EX/49 постановил включить данный пункт в повестку дня
40-й сессии Генеральной конференции.
Содержание: в настоящем документе отмечается, что расовая дискриминация, подстрекательство к расовой ненависти и преступления
на почве расовой ненависти представляют собой угрозу для всех
народов и международного сообщества. С учетом этого Генеральному директору предлагается укрепить содержательный вклад
ЮНЕСКО в борьбу с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью и представить Исполнительному совету на его 210-й сессии доклад о достигнутых в данной области результатах.
Предлагаемая резолюция: пункт 8.

Job: 1913892

40 C/81
История вопроса
Введение
1.
Действия коллективного или индивидуального характера, направленные на защиту «чистоты или превосходства одной расы», представляют собой угрозу миру и безопасности
государств.
2.
Международное право запрещает все преступления, совершаемые на почве расовой
дискриминации, а также разжигание ненависти по расовому признаку. Аналогичным образом
оно осуждает все основанные на расовых различиях теории превосходства, которые в научном отношении являются ложными, в моральном – предосудительными, а в социальном –
несправедливыми и опасными, поскольку для расовой дискриминации не может быть оправдания ни в теории, ни на практике.
3.
Всем государствам следует запретить и заклеймить любую пропаганду и любые организации, вдохновляемые идеями или теориями, основанными на превосходстве одной расы или
группы лиц определенного цвета кожи или этнического происхождения, или ставящие перед
собой цель оправдания или поощрения расовой ненависти и расовой дискриминации в любой
форме, поскольку они противоречат идеалам всего человеческого общества, включая мирное
сосуществование.
4.
Принимая во внимание пагубные последствия таких идеологий, международное сообщество обязалось принять все необходимые меры для скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всех ее формах и проявлениях, предотвращения распространения расистских
доктрин и практических действий и борьбы с ними в целях содействия взаимопониманию и
формированию международного сообщества, свободного от всех форм расовой сегрегации и
дискриминации.
5.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) была создана как раз для того, чтобы преодолеть разрушительные последствия
войны, оставившей неизгладимые следы воздействия идеологии расового превосходства.
Соответственно статья I Устава ЮНЕСКО гласит, что Организация ставит перед собой задачу
«содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов
в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в
Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка
или религии».
6.
Сегодня ЮНЕСКО должна вновь осудить действия, подобные тем, которые были совершены в Чарльстоне, Шарлоттсвилле, Крайстчерче и Эль-Пасо.
7.
В этой связи ЮНЕСКО, которая является наиболее подходящим для решения этой проблемы международным форумом, отстаивающим право культур на мирное сосуществование
на основе терпимости, уважения и равенства, следует в соответствии с ее мандатом:
(1) укреплять диалог между культурами и цивилизациями, который является наилучшей гарантией мира и уважения к жизни, (2) говорить об этом открыто, потому что ни одна культура
не может заменить другую, и в наше время мы все должны мирно сосуществовать в многокультурном мире, который подразумевает уважение и взаимное признание, (3) заклеймить
расовую дискриминацию, подстрекательство к расовой ненависти и/или преступления на
почве расовой ненависти во всех формах, поскольку они представляют угрозу для всех народов и международного сообщества, (4) настоятельно призвать государства-члены ЮНЕСКО
бороться с расовой дискриминацией, подстрекательством к расовой ненависти и/или преступлениями на почве расовой ненависти с использованием всех законных средств, выявляя и
ликвидируя сети их сторонников, и (5) обратить внимание на важное значение международного сотрудничества для эффективного решения проблемы такого масштаба.
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Предлагаемая резолюция
8.
В свете вышеизложенного Генеральной конференции предлагается принять следующую резолюцию:
Генеральная конференция,
ссылаясь на решение 207 EX/49,
рассмотрев документ 40 C/81,
вновь подтверждая свою всестороннюю веру в человечество и в способность всех государств-членов содействовать претворению в жизнь принципов Устава Организации Объединенных Наций и Устава ЮНЕСКО,
признавая важнейшее значение содействия принятию на основе международного сотрудничества политики и программ, направленных на сохранение мира, межкультурный диалог и борьбу против расизма и ксенофобии, а также на соблюдение
прав человека и обеспечение гендерного равенства,
полагая, что расовая дискриминация, подстрекательство к расовой ненависти и преступления на почве расовой ненависти представляют собой угрозу для всех народов и международного сообщества,
памятуя о том, что международное право осуждает все теории превосходства, основанные на расовом различии, которые в научном отношении являются ложными,
в моральном – предосудительными, а в социальном – несправедливыми и опасными, поскольку для расовой дискриминации не может быть оправдания ни в теории, ни на практике,
ссылаясь на Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также на Дурбанскую декларацию и Программу действий,
ссылаясь также на соответствующие положения принятых 8 сентября 2001 г. Всемирной конференцией по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Дурбанской декларации и Программы действий, в частности на пункт 2 Декларации и пункт 86 Программы действий, а также
на соответствующие положения итогового документа Конференции по обзору Дурбанского процесса от 24 апреля 2009 г., в частности на пункты 11 и 54 (см. резолюцию 70/139 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций),
утверждая, что ни одна культура не может заменить другую и что в наше время мы все
должны мирно сосуществовать в многокультурном мире, который подразумевает
уважение и взаимное признание,
признавая, что ЮНЕСКО в соответствии со своим мандатом является организацией системы Организации Объединенных Наций, располагающей наилучшими возможностями для поощрения мирного сосуществования, диалога в рамках культур и цивилизаций и между ними и культуры мира,
напоминая, что в сознании мужчин и женщин следует укоренять идею защиты мира,
1.

настоятельно призывает государства-члены ЮНЕСКО заклеймить расовую дискриминацию, подстрекательство к расовой ненависти и/или преступления на почве
расовой ненависти во всех формах и бороться с ними всеми законными средствами, выявляя и ликвидируя сети их сторонников;
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2.

вновь заявляет, что подстрекательство к расовой ненависти и преступления на
почве расовой ненависти представляют собой угрозу для всех народов и международного сообщества;

3.

подчеркивает важное значение международного сотрудничества для эффективного решения такой широко распространенной проблемы, как расовая дискриминация;

4.

просит Генерального директора активизировать работу, направленную на организацию широкого, активного и всеобщего диалога между культурами и цивилизациями;

5.

просит также Генерального директора укрепить содержательный вклад ЮНЕСКО
в борьбу с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними
нетерпимостью, включая подстрекательство к расовой ненависти и преступления
на почве расовой ненависти;

6.

просит далее Генерального директора представить Совету на его 210-й сессии
доклад о достигнутых в данной области результатах.

Настоящий документ отпечатан на бумаге из вторичного сырья.

