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21.03.2022 

От имени танцевального сообщества России  и Республики 
Беларусь выражаем решительное несогласие с принятыми 
руководством WDO решениями, изложенными в пресс-релизе 
WDO от 17 марта 2022 года. 
 

 
Никакое политическое событие в мире не может служить сигналом к 

проявлению расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости!  
 
Это противоречит Декларации, принятой Генассамблеей ООН 20.11.1963 г. 
«О ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)» 
 
Своим заявлением WDO самым прямым образом призывает к разделению по 
национальному признаку всё танцевальное сообщество, направляя на российских и 
белорусских танцоров и специалистов свои запреты! 
 
Это недопустимо в любое время! 
 
Искусство и спорт должны оставаться вне политики! Именно это и было 
продемонстрировано танцевальным сообществом на протяжении многих лет; в 
разные моменты истории и даже в самые тяжелые времена для ряда стран 
танцевальный мир оставался оплотом демократии и добропорядочных отношений 
между танцорами всех стран! Никогда ни одна международная организация не 
позволяла себе обвинять танцоров тех или иных стран в каких-либо событиях в мире 
и устраивать против них гонения! 
 
В настоящее же время руководство организации WDO решило взять на себя право 
единоличного верховного судьи и позволило развязать ксенофобию в отношении 
русских и белорусских танцоров и специалистов! 
 
Мы решительно несогласны с подобной риторикой WDO в отношении всех танцоров и 
специалистов из России и Республики Беларусь! 
 
 
Российский Танцевальный Союз, 
Белорусский Республиканский Танцевальный Союз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RDU - BRDU Joint Press 
Release 
21.03.2022 
 
On behalf of the Russian and Belarusian dance community, we 
express our strong disagreement with the decisions taken by the 
WDO leadership, set out in the WDO press release dated March 
17, 2022. 
 

 
 

No political event in the World can serve as a signal for the manifestation of racism, 
racial discrimination, xenophobia and related intolerance!  
 
This contradicts with the Declaration adopted by the UN General Assembly, 20.11.1963. 
"On the elimination of all forms of racial discrimination (ICERD)" 
With its statement, the WDO calls in the most direct way for the separation of the entire 
dance community on a national basis, directing its prohibitions at Russian and Belarusian 
dancers and specialists! 
 
This is unacceptable at any time! 
 
Art and sports should remain outside politics! This is exactly what has been demonstrated 
by the dance community over the years, at various points in history and even in the most 
difficult times for a number of countries, the dance world has remained a bulwark of 
democracy and good relations between dancers of all countries! No international 
organization has ever allowed itself to accuse dancers of certain countries of any events in 
the World and discriminate against them! 
 
At the same time, the leadership of the WDO organization decided to assume the right of 
the sole supreme judge and allowed to unleash xenophobia against Russian and 
Belarusian dancers and specialists! 
 
We strongly disagree with such rhetoric of the WDO in relation to all dancers and specialists 
from Russia and the Republic of Belarus!  
 
 
Russian Dance Union 
Belarus Republican Dance Union 
 


