
Заявление ООН-Хабитат по борьбе с расизмом и дискриминацией 
 

За последние недели миллионы людей во всем мире объединились в мирном 
протесте, чтобы выступить против несправедливости, неравенства, расизма и 
структурной дискриминации в городах и городской среде по всему миру. 

Примеры насилия со стороны полиции, включая страшную смерть афроамериканца 
Джорджа Флойда, потрясли нас до глубины души и побуждают глубоко задуматься о 
наших ценностях, понятиях и действиях. 

Настало время признать, что расизм и структурная дискриминация распространены 
по всему миру и во многих учреждениях. 

В ООН-Хабитат, учреждении Организации Объединенных Наций, отвечающего за 
содействие устойчивому с социальной и экологической точки зрения развитию 
больших и малых городов, мы солидарны с городами и сообществами по всему миру 
в осуждении расизма и дискриминации во всех формах их проявления. Мы 
настаиваем на необходимости борьбы с расизмом, направленном против 
темнокожих людей, что особенно актуально в условиях провозглашённого ООН 
Десятилетия защиты прав лиц африканского происхождения (2015–2024 годы), 
целью которого является популяризация идеи необходимости достойного 
обращения, защиты и реализации прав человека в отношении людей африканского 
происхождения. 

Как заявил Генеральный секретарь, разнородные сообщества нуждаются в 
инвестициях в социальную сплоченность против дискриминации и неравенства со 
стороны национальных и местных органов власти, а также гражданского общества. 
Города и правительства переживают эпоху перемен, что дает возможность уделить 
большее внимание вопросам взаимоуважения культур и их инклюзивности в 
интересах общественного блага на основе общей ответственности. 

Население городов разнообразно, что делает или позволяет сделать их 
инклюзивными центрами социального взаимодействия и обмена, творческими 
лабораториями взаимообогащения и культурного самовыражения. Города должны 
планироваться и управляться таким образом, чтобы умения, таланты и способности 
всех без исключения людей были бы востребованы и развивались таким образом, 
чтобы никто и ничто не осталось без внимания, и чтобы у всех были бы равные 
возможности. 

Призыв к прекращению расизма и расовой дискриминации – основополагающий 
принцип, закрепленной в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. В 
Уставе ООН говорится, что одной из основополагающих целей ООН является 
содействие и поощрение уважения к правам человека и соблюдению 
основополагающих прав для всех людей без какой-либо дискриминации на основе 
расовой, половой, языковой или религиозной принадлежности. 

«В ООН мы с самого начала знали, что надежный мир во всем мире может строиться 
только на основе принципа и практических действий, направленных на обеспечение 
равноправия и соблюдение единого статуса для всех народов, всеобщего уважения и 
достоинства», - сказал Ральф Банче – одни из соавторов-разработчиков Устава ООН и 
первый афроамериканец, удостоенный Нобелевской премии мира. 



Эти ценности лежат в основе работы ООН-Хабитат по созданию безопасных, 
устойчивых и инклюзивных городов и населенных пунктов для всех, свободных от 
расизма и всех форм дискриминации. В основу нашей работы по вопросам 
городского развития положены обеспечение доступности общественных 
пространств, благоустройство трущоб и создание правового обеспечения 
проживания и владения жильем, заложен принцип взаимодействия с целью 
преодоления структурной дискриминации и обеспечения равного доступа к 
возможностям. 

Мы все - как отдельные люди, так и организации - должны играть решающую роль в 
в обеспечении нашего дальнейшего продвижения на этом направлении. Каждый из 
нас должен последовательно отстаивать и подавать пример уважения ценностям 
культурного разнообразия, борьбы с дискриминацией и взаимоуважения во всех 
сферах жизни. Только тогда мы добьемся успеха в искоренении источников 
порождения расизма и всех других форм дискриминации. 

 


