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Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации  — это 

день, когда мы признаем существующую проблему и одновременно посылаем 

настоятельный призыв к действию. 

Расизм продолжает подрывать изнутри учреждения, социальные структуры и 

повседневную жизнь каждого общества.  

Он по-прежнему является одним из движущих факторов сохраняющегося нера-

венства. 

Ни одна страна не застрахована от нетерпимости и не свободна от ненависти.  

Африканцы и лица африканского происхождения, азиаты и лица азиатского про-

исхождения, группы меньшинств, коренные народы, мигранты, беженцы и мно-

гие другие — все они продолжают сталкиваться со стигматизацией, необосно-

ванными обвинениями в свой адрес, дискриминацией и насилием.  

Тема этого года — «Голоса за действия против расизма» — призывает нас гово-

рить вслух, внимательно слушать и решительно действовать.  

Мы все обязаны проявлять солидарность с движениями за равенство и права че-

ловека повсюду. Мы должны прислушиваться к тем, кто сталкивается с неспра-

ведливостью, и добиваться того, чтобы их проблемы и требования были в центре 

усилий по разрушению дискриминационных структур. 

Восстановительное правосудие также имеет решающее значение для достиже-

ния расового равенства и искупления наследия многовекового порабощения и 

колониализма, которое пустило глубокие корни в нашем мире.  

Построение справедливого будущего требует исправления несправедливого 

прошлого.  

С этой целью мы разработали планы решительных действий: Дурбанскую де-

кларацию и Программу действий, Международную конвенцию о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации и повестку дня, озаглавленную «Программа 

из четырех пунктов, направленная на преобразующие изменения для достиже-

ния расовой справедливости и равенства». Кроме того, мы в Организации Объ-

единенных Наций приступили к реализации внутреннего стратегического плана 

действий по борьбе с расизмом.  

Воплощение в жизнь идеи мира, свободного от расизма и расовой дискримина-

ции, требует действий каждый день, на каждом уровне, в каждом обществе.  

Давайте объединимся вокруг наших общих человеческих ценностей и выступим 

единым фронтом в защиту равенства, справедливости и достоинства для всех. 
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