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Страны по всему миру отмечают День «Ноль дискриминации» 

ЮНЭЙДС вдохновляет поразительная реакция на проведение первого Дня «Ноль 

дискриминации» 

ЖЕНЕВА, 1 марта 2014 года — Люди, представляющие все слои населения, во всех 

регионах мира отмечают День «Ноль дискриминации», проводя различные мероприятия. 

ЮНЭЙДС призвала сделать ежегодным это мероприятие, которое впервые отмечается 1 

марта.  

«Ненависти любого рода нет места в 21-м веке», – завил Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.  

«Дискриминация – это нарушение прав человека. Это аморально, пагубно и 

бесчеловечно. Тем не менее слишком большое число людей во всем мире все еще 

сталкиваются с несправедливостью, риском или насилием просто из-за обстоятельств 

своего рождения или окружения», – сказал председатель Генеральной Ассамблеи д-р 

Джон Эш.  

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе выразил свою благодарность за 

широкую поддержку этой кампании. Сотрудничая с лауреатом Нобелевской премии мира 

и глобальным активистом ЮНЭЙДС за нулевую дискриминацию До Аун Сан Су Чжи, 

ЮНЭЙДС объявила о проведении кампании «ноль дискриминации» в декабре 2013 года 

в связи со Всемирным днем борьбы со СПИДом. 

«Ради всех, кто борется за более справедливый мир, ради всех, кто стремится к миру и 

процветанию, – давайте начнем с того, что остановим неравенство и дискриминацию, 

которые мы видим вокруг нас», – сказал г-н Сидибе.  

Многие государственные министры, законодатели, руководители бизнеса и 

международные организации поддерживают кампанию «ноль дискриминации». 

«Узаконенная дискриминация причиняет вред людям и обществам, – заявил президент 

Группы организаций Всемирного банка д-р Джим Ён Ким. – Широкое распространение 

дискриминации также наносит ущерб экономике. Имеются достоверные данные о том, 

что, когда общества принимают законы, мешающие трудоспособным людям активно 

участвовать в трудовой деятельности, это наносит ущерб экономике».  

«Обеспечение нулевой дискриминации имеет огромное значение для успешной 

реализации мер противодействия СПИДу. Международная организация труда (МОТ) 

полностью привержена этой цели, проводя кампанию «Ноль дискриминации на рабочем 

месте», – заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер. 
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«Устранение дискриминации – это тот шаг, который позволит всему миру достичь 

целевого показателя, установленного Генеральной Ассамблеей в 2011 году: снизить 

уровень заражения ВИЧ среди потребителей наркотиков на 50% к 2015 году, – сказал 

Исполнительный директор ЮНОДК Юрий Федотов. – Сделайте этот шаг, поддержите 

кампанию «ноль дискриминации», возьмите на себя обязательство, обеспечьте 

преобразования и давайте достигнем этого целевого показателя». 

Бабочка широко признана как символ преобразований; она используется в этой кампании 

как символ нулевой дискриминации. Люди поддержали эту кампанию, 

сфотографировавшись с этим символом в руках в различных местах земного шара – на 

снежных вершинах гор, в офисных помещениях, парках развлечений, пожарных депо, а 

также на всемирно известном карнавале в Рио-де-Жанейро в Бразилии. В коммерческо-

торговом комплексе в Канди, Шри-Ланка, сторонники кампании организуют массовые 

фотосъемки с символом «ноль дискриминации».   

Азиатско-тихоокеанская сеть трансгендерных людей использовала День «Ноль 

дискриминации» для выпуска вместе с ЮНЭЙДС яркого видеоролика о жизни 

трансгендерных людей. Панкарибское партнерство против ВИЧ и СПИДа проводит серию 

страновых и региональных диалогов с правительством, гражданским обществом, 

бизнесом и религиозными группами, а также с молодыми людьми, разъясняя важность 

развития солидарности для всех. Молодежная ассоциация тхэквондо Таджикистана 

проводит мероприятие под названием «Спорт против стигмы и дискриминации». 

Многие знаменитости записали видеообращения или сфотографировались с бабочкой, в 

том числе всемирная знаменитость из Индии, международный посол доброй воли 

ЮНЭЙДС Айшвария Рай Баччан, популярный российский ученый-натуралист и 

телеведущий Николай Дроздов, а также знаменитый музыкант из Мали, международный 

посол доброй воли Тумани Диабате. Эту кампанию поддержала международная 

телекомпания CNN; многие местные и региональные медиа программы проводят 

дискуссии по проблеме «ноль дискриминации». В Пакистане каналы Радио Пакистана и 

PTV World, единственный канал на английском языке в стране, провели ток-шоу с 

представителями ключевых групп, которые часто сталкиваются с дискриминацией.  

Более подробную информацию можно найти на сайте: 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20131126zerodiscrimination/ 

https://www.facebook.com/zerodiscrimination 

http://zerodiscrimination.tumblr.com/ 

#zerodiscrimination 

[КОНЕЦ] 

Contact  

ЮНЭЙДС Женева | Saya Oka | tel. +41 22 791 1552 | okas@unaids.org 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20131126zerodiscrimination/
https://www.facebook.com/zerodiscrimination
http://zerodiscrimination.tumblr.com/
mailto:okas@unaids.org
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объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

