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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по случаю проводимого ООН
Международного дня борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
21 марта 2013 года

Соединенные Штаты также хотели бы указать, что сегодня отмечается учрежденный
ООН Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Почти 50
лет назад громкий голос за справедливость раздался по всему нашему Национальному
моллу в Вашингтоне (округ Колумбия), прокатился по всей территории Соединенных
Штатов и был услышан по всему миру. Выступая перед десятками тысяч собравшихся,
преподобный д-р Мартин Лютер Кинг произнес свою речь “У меня есть мечта”,
призвав Америку взять на себя достойную задачу совершенствования нашего Союза и
ликвидации расовой дискриминации. В своей декларации по случаю Дня д-ра Мартина
Лютера Кинга президент Обама заявил: “Полвека спустя благодаря развитию
прогресса мы стали ближе, чем когда-либо, к осуществлению мечты доктора Кинга, но
наша работа еще не закончена. ... Слишком многим американцам отказывают в полном
равноправии и равных возможностях, гарантированных нашими основополагающими
документами”. Госпожа председатель, работа государств-участников по борьбе с
расовой дискриминацией не закончена. Это касается и моей собственной страны.
Мы по-прежнему обеспокоены расизмом и насилием на расовой почве на всем
пространстве ОБСЕ. Эти явления могут принимать форму убийств и других актов
насилия на расовой почве, расистских оскорблений в адрес участников спортивных
соревнований и государственной жилищной политики, и это лишь несколько
проявлений расизма. Все мы должны неустанно стремиться к обеспечению прав
человека лиц, принадлежащих к расовым меньшинствам и другим
маргинализированным и уязвимым группам населения, а также к предотвращению и
искоренению нетерпимости и дискриминации в отношении этих групп населения.
Поэтому мы высоко оцениваем работу БДИПЧ по борьбе с расизмом в регионе, и мы
призываем все государства-участники задуматься в этот день о данных проблемах,
выполнять существующие обязательства и продолжать отстаивать нравственные
принципы в борьбе за справедливость.
Благодарю вас, госпожа председатель.
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