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Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
 
 

 В 1961 году Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств в рамках своей деятельности по изучению данных, касающихся 
проявлений антисемитизма и других видов расовых предрассудков и 
религиозной нетерпимости, предложила принять дополнительные меры по 
борьбе с такими проявлениями (доклад Подкомиссии, E/CN.4/815). В том же 
году этот вопрос был рассмотрен Комиссией по правам человека на ее 
семнадцатой сессии (резолюция 5 (XVII) от 10 марта 1961 года) и 
Экономическим и Социальным Советом на его двадцать третьей сессии 
(резолюция 826 B (XXXII) от 27 июля 1961 года). Генеральная Ассамблея не 
смогла рассмотреть этот пункт на своей шестнадцатой сессии вследствие 
нехватки времени и постановила обсудить его на своей семнадцатой сессии в 
1962 году. В своей резолюции 1779 (XVII) от 7 декабря 1962 года Генеральная 
Ассамблея одобрила рекомендации Экономического и Социального Совета, 
направленные на ликвидацию расовых предрассудков и национальной и 
религиозной нетерпимости. В тот же день Генеральная Ассамблея, учитывая 
необходимость принятия всех возможных мер, содействующих полной и 
окончательной ликвидации всех проявлений дискриминации по признаку расы, 
цвета кожи и религии, приняла резолюцию 1780 (XVII), в которой она просила 
Экономический и Социальный Совет предложить Комиссии по правам 
человека подготовить проект декларации и проект конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации с учетом мнений Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств, обсуждений, 
состоявшихся на семнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи, любых 
предложений, которые могли быть представлены правительствами, а также 
всех актов, принятых в этой области специализированными учреждениями. 

 На своей пятнадцатой сессии в 1963 году Подкомиссия постановила 
отложить подготовку проекта конвенции, но вместе с тем она представила 
Комиссии по правам человека проект декларации о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, который содержался в ее резолюции 7 (XV). 
Комиссия рассмотрела этот пункт на своей девятнадцатой сессии и 2 апреля 
1963 года приняла резолюцию 9 (XIX), представив проект декларации 
Экономическому и Социальному Совету (E/3743, глава VI). 12 июля 1963 года 
проект декларации был единогласно принят Экономическим и Социальным 
Советом (резолюция 958 Е (XXXVI)) и представлен Генеральной Ассамблее. 
На своей восемнадцатой сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 
1904 (XVIII) от 20 ноября 1963 года, в которой она провозгласила Декларацию 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

 В тот же день Генеральная Ассамблея просила Экономический и 
Социальный Совет предложить Комиссии по правам человека признать 
абсолютно первоочередной задачей составление проекта международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (резолюция 1906 
(XVIII)). 17 декабря 1963 года Экономический и Социальный Совет 
постановил препроводить эту резолюцию Комиссии по правам человека и 
Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. На 
своей шестнадцатой сессии Подкомиссия подготовила проект конвенции 
(резолюция 1 (XVI) от 29 января 1964 года), который был принят единогласно 
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и представлен Комиссии по правам человека. Кроме того, был представлен 
предварительный проект, в котором выражалось мнение Подкомиссии 
относительно дополнительных мер для повышения эффективности будущей 
конвенции (резолюция 2 (XVI) от 29 января 1964 года). 

 На своей двадцатой сессии в 1964 году Комиссия по правам человека 
рассмотрела эти резолюции (E/3873). При рассмотрении она имела в своем 
распоряжении материалы об обсуждении этой темы на семнадцатой и 
восемнадцатой сессиях Генеральной Ассамблеи, предложения и замечания 
правительств, а также тексты ряда связанных с данным вопросом 
международных документов, включая Конвенцию Международной 
организации труда № 11 о дискриминации в области труда и занятий 1958 года, 
а также Конвенцию Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры о борьбе с дискриминацией в области 
образования 1960 года и Протокол к ней 1962 года. После обсуждения данного 
вопроса Комиссия приняла проект конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (резолюция 1 (XX) от 13 марта 1964 года) и представила его 
Экономическому и Социальному Совету, который 30 июля 1964 года принял 
его (резолюция 1015 (XXXVII) B от 30 июля 1964 года) и передал его 
Генеральной Ассамблее.  

 На своей двадцатой сессии в 1965 году Генеральная Ассамблея 
рассмотрела данный проект конвенции в рамках работы Третьего комитета и на 
пленарных заседаниях. После этого Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации была принята Генеральной Ассамблеей в 
резолюции 2106 (XX) от 21 декабря 1965 года 106 голосами при одном 
воздержавшемся, причем никто не голосовал против. Конвенция была открыта 
для подписания в тот же день и вступила в силу 4 января 1969 года на 
тридцатый день после сдачи на хранение двадцать седьмой ратификационной 
грамоты, как это было предусмотрено в статье 19 Конвенции. 

 

 


