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К сожалению, расовая дискриминация и сегодня остается одной из главных про-
блем в мировом спорте, острей всего проявляя себя в футболе. Футбольные власти пы-
таются бороться с этой проблемой, предлагая различные варианты ее решения. К при-
меру, темнокожие адвокаты в Англии выступили с предложением существенно ужесто-
чить наказания за расистские высказывания во время футбольных матчей английско-
го чемпионата. В качестве мер фигурируют увольнение футболистов за расизм, а так-
же остановка игр в случае скандирования на арене расистских кричалок. Параллельно 
провинившийся должен будет заплатить штраф. 

Однако нужно отметить, что сегодня расизм в спорте не есть явление, ограниченное 
футбольным полем, как не ограничивается он только проблемой цветных игроков. Он 
может затрагивать все виды спорта и проявляться на разных уровнях: в любительском 
спорте, на институциональном и международном уровнях, равно как и в средствах ин-
формации. Особенно очевидно он может проявляться на местном — но и не только — 
уровне (как следствие реальных или надуманных причин, связанных с цветом кожи, ре-
лигией, национальным или этническим происхождением) во взаимоотношениях между 
игроками, командами, тренерами и болельщиками, либо по отношению ко всем пере-
численным категориям, а также по отношению к судьям. Он может проявляться в злоу-
потреблениях по отношению к командам и даже целым группам людей.

Думается, что ответственность за борьбу с расизмом в спорте лежит как на государ-
ственных институтах власти (законодательной власти, судах, полиции, отвечающих за 
спорт государственных органах, местных властях), так и на неправительственных ор-
ганизациях (профессиональных и любительских спортивных ассоциациях общенацио-
нального уровня, клубах, местных спортивных ассоциациях, клубах болельщиков, ор-
ганизациях игроков, антирасистских ассоциациях и т. д.).
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Совершенствование существующей системы коллективной безопасности предпо-
лагает реформирование ООН и ее Совета Безопасности. Резолюцией 48/26 от 3 дека-
бря 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила Рабочую группу открытого состава 
для рассмотрения всех аспектов вопроса о расширении членского состава Совета Без-
опасности и других вопросов, касающихся Совета Безопасности. Дискуссии в Рабочей 
группе показали, что есть общее согласие по вопросу об увеличении числа непостоян-
ных членов Совета и оставлении в силе критериев, содержащихся в пункте 1 статьи 23 
Устава. Напротив, существуют различные мнения относительно того, должны ли быть 
улучшены шансы малых государств на избрание в качестве непостоянных членов их ре-
гиональными группами. В ходе обсуждении было обращено внимание на недостаточ-
ное единообразие способов отбора кандидатов региональными группами и предлага-
лось унифицировать процедуры отбора для обеспечения равного подхода во всех реги-
онах. Претенденты на членство в Совете Безопасности выдвигаются соответствующи-
ми региональными группами в порядке той очередности, которую каждая из них сама 
для себя устанавливает. По традиции Генеральная Ассамблея при тайном голосовании 
поддерживает государства, предложенные региональными группами.

В соответствии с данными, опубликованными Секретариатом ООН, по состоянию 
на 2013 г. из 193 государств — членов ООН 71 государство ни разу не избиралось чле-
ном Совета Безопасности. В эту группу входят большинство бывших советских респу-
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блик, а также Израиль, Исландия, Кипр, КНДР, Лихтенштейн, Швейцария и др. В то же 
время Бразилия и Япония избирались членами Совета Безопасности 10 раз, Аргентина 
— 9, Индия, Колумбия, Пакистан — 7, Италия, Канада — 6, Австралия, Бельгия, Гер-
мания, Нидерланды, Панама, Польша — 5, Венесуэла, Дания, Египет, Испания, Мек-
сика, Нигерия, Норвегия, Перу, Румыния, Турция, Филиппины, Чили, Югославия — 4, 
Австрия, Алжир, Болгария, Габон, Гана, Замбия, Индонезия, Ирландия, Коста-Рика, 
Куба, Малайзия, Марокко, Новая Зеландия, Португалия, Сирия, Тунис, Уганда, Укра-
ина, Швеция, Эквадор — 3, Бангладеш, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Венгрия, Гай-
ана, Гвинея, Греция, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Иордания, Ирак, 
Камерун, Кения, Конго, Кот-д’Ивуар, Ливан, Ливия, Маврикий, Мали, Непал, Никара-
гуа, Танзания, Корея, Руанда, Сенегал, Того, Финляндия, Чехословакия, Эфиопия, Юж-
ная Африка, Ямайка — 2 раза. При этом 41 государство, в том числе и Республика Бе-
ларусь, избирались членом Совета Безопасности лишь один раз. Это означает наличие 
явной дискриминации и, в какой-то мере, противоречит принципу суверенного равен-
ства государств — членов Организации, не отвечает идее справедливости в междуна-
родных отношениях, о которой говорится в Уставе ООН. Республика Беларусь является 
государством — учредителем ООН. Она состоит во всемирной организации уже 68 лет 
и лишь однажды, будучи в составе СССР, избиралась непостоянным членом Совета 
Безопасности ООН на 1974—1975 гг. Став независимым государством, Республика Бе-
ларусь ни разу не избиралась непостоянным членом Совета, а попытки войти в состав 
этого органа в 1993 и 2001 гг. закончились безрезультатно. Во многом это объясняется 
тем, что процедура отбора кандидатов региональными группами носит чрезмерно по-
литизированный характер. В то же время следует обратить внимание на необходимость 
более тщательной и настойчивой работы внешнеполитического ведомства нашей стра-
ны для продвижения Республики Беларусь в состав Совета Безопасности.

В целях установления четкой системы ротационного отбора претендентов на места 
непостоянных членов Совета Безопасности в рамках региональных групп представляется 
целесообразным внесение Республикой Беларусь в Генеральную Ассамблею ООН проек-
та резолюции, дополняющей резолюцию 1991А (XVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 
17 декабря 1963 г. «Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и в 
Экономическом и Социальном Совете» пунктом 4 следующего содержания:

«4. [Генеральная Ассамблея] настоятельно призывает соответствующие регио-
нальные группы строго придерживаться ротационного подхода в ходе выработки пред-
ложений относительно избрания непостоянных членов Совета Безопасности».

Принятие данной резолюции расширит возможности для государств-членов вой-
ти в состав Совета и будет способствовать соблюдению принципа суверенного равен-
ства государств и обеспечению справедливого подхода к избранию непостоянных чле-
нов Совета Безопасности.

 




