
 

Старейшины призывают весь мир проявить решимость и солидарность в 
борьбе с короновирусной инфекцией COVID-19 

ЛОНДОН, 18 марта 2020 г. 

Старейшины (The Elders) выступают сегодня с призывом к мировым лидерам 
и гражданам поддержать их ответ на пандемию короновирусной инфекции 
Covid-19, руководствуясь гуманитарными принципами и проявляя 
солидарность для спасения жизней, отстаивания прав и защиты наиболее 
уязвимых групп общества. 

Нынешняя пандемия представляет собой беспрецедентный вызов 
правительствам, главам государств и международным организациям. Как 
бывшие лидеры, мы признаём пугающе сложные политические, моральные 
и экономические решения, которые должны принять нынешние 
должностные лица в предстоящие недели и месяцы.  

Мы поддерживаем призыв Совета по мониторингу глобальной готовности 
немедленно выделить не менее 8 миллиардов долларов США, чтобы 
покрыть критический дефицит финансирования с целью поддержки 
реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации, разработки вакцин, 
своевременного распределения медикаментов и других неотложных мер. 

Заявление «Большой семерки» от 16 марта 2020 года знаменует собой 
первый шаг, которым лидеры обязуются сделать «всё необходимое для 
обеспечения мощных ответных действий посредством более тесного 
сотрудничества и более эффективной координации наших усилий». Этому 
подходу должны следовать все правительства, наднациональные органы и 
лидеры бизнеса. 



Covid-19 проливает свет на то, что все мы – люди, живущие вместе, 
одинаково уязвимы, и только сообща, совместными усилиями отвечая на 
вызов, мы сможем отстоять все наши основные интересы. 

Стремительное распространение пандемии не оставляет сомнения в том, что 
всё в нашем мире, ставшем одним целым, взаимосвязано, и подчёркивает 
необходимость в полностью работоспособной многосторонней системе, 
которая могла бы контролировать всеобъемлющие ответные меры в области 
общественного здравоохранения, основанные на принципах справедливости 
и равенства. 

Развитые страны и многосторонние организации должны также 
согласовывать меры по поддержке других, менее развитых и более бедных 
государств, чьи системы здравоохранения и более широкие социально-
экономические структуры рискуют не справиться со своими задачами, если 
пандемия не будет пресечена. 

Политики, те, кто влияет на важные решения, и организации средств 
массовой информации также ответственны за то, чтобы решительно 
опровергать ложную информацию, распространяемую со злым умыслом во 
время глобального кризиса. 

Своевременный, прозрачный и доступный обмен информацией и изменения 
в государственной политике и советах касательно здравоохранения должны 
быть в центре стратегии информационной политики каждого правительства. 

Мы настоятельно призываем всех следовать рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения в отношении мер личной гигиены, таких как 
регулярное мытьё рук, прикрывание рта при чихании или кашле и 
нахождение дома при подозрении на наличие каких-либо симптомов Covid-
19.  

Любой из нас может изменить ситуацию, и каждый в ответе за то, что он 
делает. Пандемию можно преодолеть только путем защиты общих связей 
нашего человечества и нашего общего вклада в устойчивые политические 
ответные меры.  



КОНЕЦ 

 

Media enquiries 
 
Luke Upchurch, Director of Communications  
T: +44 7741742064 
media@theElders.org 
 
Sign up to receive The Elders' press releases. 

 
 
About The Elders 
The Elders are independent leaders using their collective experience and influence for peace, 
justice and human rights worldwide. The group was founded by Nelson Mandela in 2007. 
 
The Elders are Ban Ki-moon (Deputy Chair), Lakhdar Brahimi, Gro Harlem Brundtland, Zeid Raad 
Al Hussein, Hina Jilani, Ellen Johnson Sirleaf, Ricardo Lagos, Graça Machel (Deputy Chair), Juan 
Manuel Santos, Mary Robinson (Chair) and Ernesto Zedillo.   
  
Martti Ahtisaari, Ela Bhatt, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter and Desmond Tutu are 
Elders Emeritus. 

Kofi Annan (1938-2018) was a founding member of The Elders and served as Chair from 2013 to 
2018.

 

Find out more 
For biographies of the Elders, blogs, photos, videos and more information about their work 
please go to www.theElders.org. 

Follow The Elders on LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Flickr and YouTube. 
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