Национальная
антирасистская
стратегия
О стратегии
В 2011 году правительство Австралии приняло решение разработать Национальную
антирасистскую стратегию.
Цель Национальной антирасистской стратегии:
Содействовать развитию в австралийском обществе четкого понимания того, что такое
расизм и как его можно предотвратить или минимизировать.
Задачи Стратегии состоят в том, чтобы:
●

распространять информацию о расизме и о том, как он влияет на людей и
общество в целом

●

разрабатывать, внедрять и укреплять действенные практические инициативы по
предотвращению и минимизации расизма, а также

●

предоставлять общинам и людям возможность принимать меры по
предотвращению и минимизации расизма и обращаться за помощью при
столкновении с ним.

Стратегия была разработана совместно несколькими партнерскими организациями под
руководством специального уполномоченного по вопросам расовой дискриминации из
Австралийского комитета по правам человека. Другие организации-партнеры:
Департамент иммиграции и гражданства, Генеральная прокуратура, Департамент по
делам семей, жилья, общественных служб и коренного населения, Австралийский совет по
вопросам культурного многообразия, Национальный конгресс коренных народов
Австралии и Федерация советов этнических общин Австралии.
Стратегия будет внедряться с июля 2012 года по июнь 2015 года. Она будет
ориентирована на информирование общества, просветительские ресурсы и работу с
молодежью.
Что такое расизм?
Расизм может принимать различные формы, такие как обидные шутки или комментарии;
оскорбления и поношения; притеснение и устрашение или же высказывания в СМИ или
Интернете, которые выражают враждебность в адрес определенных групп. В самых
серьезных случаях расизм может приводить к физическому насилию.
Расизм может лишать людей возможности пользоваться услугами, устраиваться на
работу, учиться, принимать участие в спортивных и общественных мероприятиях. Он
также может проявляться на ведомственном или корпоративном уровне в форме правил
или обычаев, дискриминирующих определенные группы.

Расизм ведет к неравному доступу к возможностям, ресурсам и власти для
представителей различных рас. Вера в то, что определенная раса выше или ниже других,
иногда используется для оправдания этого неравенства.
Кто сталкивается с расизмом в Австралии?
Расистское поведение, такое как оскорбления и притеснения, может встречаться у
представителей любых расовых групп. Однако, некоторые жители Австралии более
уязвимы перед расизмом и дискриминацией, особенно аборигены и островитяне пролива
Торреса, а также расовые и культурные меньшинства. Представители некоторых
религиозных групп также сталкиваются с дискриминацией в связи со своей расовой и
культурной принадлежностью.
Мнение общества
С марта по май 2012 года мы опрашивали людей из всех регионов Австралии:
●
●

Почти 700 человек посетили 23 консультации
Мы получили более 1500 результатов электронных опросов и 200 документов.

Из всей обработанной нами информации явно следует, что принятие мер против расизма
чрезвычайно важно.
Кроме того, можно отметить общее согласие по поводу порядка приоритета определенных
областей, в которых следует принимать меры:
●
●
●

●
●
●

рабочие места
СМИ
школы и вузы
государственные службы
Интернет
спорт.

Расизм – мы его остановим
Стратегия призывает всех жителей Австралии вместе работать над избавлением от
расизма. Расизм будет остановлен благодаря действиям, которые мы предпримем по
отдельности и совместно.
Что мы будем делать
Распространять информацию о расизме и о том, как он влияет на людей и общество.
●

Запустить кампанию по распространению информации о расизме и способах
борьбы с ним.

●

Совместно с руководителями организаций работать над пропагандой Стратегии и
деятельности в ее рамках.

●

Поощрять исследования по вопросам расизма, чтобы повысить
информированность общества о его последствиях.

Пользоваться хорошими примерами для предотвращения расизма.
●

Поддерживать правила и законы, которые содействуют уважению и равенству
среди австралийцев независимо от их расового и культурного происхождения.

●

Создать веб-сайт с хорошими информационными ресурсами о расизме, уделив
особое внимание молодежи.

●

Работать с организациями в приоритетных областях над поддержкой действенных
инициатив по борьбе с расизмом.

●

Строить партнерские отношения с государственными и негосударственными
организациями всех уровней с целью поддержки хороших инициатив на уровне
государства, штата и местного управления.

Предоставлять людям и общинам доступ к информации и ресурсам о расизме, чтобы
они лучше понимали, что делать при столкновении с ним.
●

Поддерживать ресурсы, которые помогают людям и общинам реагировать на
расизм в организациях и системах

●

Предоставлять людям и общинам, подверженным риску столкновения с расизмом,
информацию о том, как прибегнуть к правовой защите.

Внедрение Стратегии
Национальная антирасистская стратегия будет внедряться поэтапно в течение трех лет.
С июля 2012 г.: Мы запустим кампанию по повышению информированности общества о
расизме. Мы направим наши силы на распространение информации о расизме и
исследование его экономических и социальных последствий. Мы будем искать способы
поддержки существующих инициатив, направленных на минимизацию расизма и
пропаганду уважения и равенства.
С июля 2013 г.: Мы создадим веб-сайт с информационными ресурсами по борьбе с
расизмом и начнем собирать хорошие ресурсы для поддержки людей и общин в борьбе с
расизмом. Мы начнем работать с организациями в приоритетных областях, чтобы выявить
действенные методики минимизации расизма в организациях и системах.
С июля 2014 г.: Используя собранные и разработанные нами ресурсы, мы будем
совместно с нашими партнерами работать над тем, чтобы помогать людям и общинам
реагировать на расизм.
По истечении этих трех лет будет проведен анализ результатов Национальной
антирасистской стратегии.
Примите участие
Секретариат Национальной антирасистской стратегии
Телефон: 02 9284 9600 или 1800 620 241 (TTY)
Email: antiracismsecretariat@humanrights.gov.au
Веб-сайт: www.humanrights.gov.au/antiracism

Адрес:

GPO Box 5218
SYDNEY NSW 2001

Австралийский комитет по правам человека рассматривает жалобы лиц, пострадавших от
расовой дискриминации.
Чтобы получить бесплатную консультацию по вопросам дискриминации и ваших прав,
позвоните в справочную службу жалоб Комитета по телефону 02 9284 9888, 1300 656 419
(местный звонок) или 1800 620 241 (TTY).
Информацию о том, как подать жалобу или ответить на нее, вы найдете на веб-сайте
www.humanrights.gov.au.
Вы также можете написать в Комитет по электронной почте
complaintsinfo@humanrights.gov.au.

