
 

Атаки на многостороннюю систему угрожают глобальному миру и 
безопасности 

Лондон, 3 декабря 2019 г. 

Многосторонняя система подвергается беспрецедентной атаке. Изоляционистские и 
произвольные действия ведущих держав, в том числе Соединенных Штатов, угрожают подорвать 
решительные усилия, направленные на решение глобальных проблем, от ядерного разоружения 
и нераспространения ядерного оружия до изменения климата и регулирования международной 
торговли. 

Организация «Старейшины» (The Elders) призывает всех мировых лидеров признать, что 
эффективный мультилатерализм отвечает интересам их собственной страны, независимо от ее 
размера или силы. Привлечение других к сотрудничеству с помощью согласованных на 
международном уровне механизмов обходится дешевле и работает надежнее, чем 
односторонняя сила. 

Однако с 2017 года США вышли из Парижского соглашения об изменении климата, вышли из 
иранской ядерной сделки, вышли из Совета по правам человека ООН и ЮНЕСКО, отказались от 
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ввели в одностороннем 
порядке торговые барьеры и одновременно с этим заблокировали назначение новых судей во 
Всемирную торговую организацию.  

В качестве немедленного ответного шага государства-члены ВТО должны отреагировать на 
упорную непримиримость США, без дальнейших задержек назначить необходимых новых судей в 
Апелляционный орган большинством голосов, чтобы избежать разрушения всего потенциала ВТО 
по урегулированию споров. 

После официального уведомления США о выходе из Парижского соглашения все другие 
подписавшиеся стороны должны теперь использовать предстоящую Конференцию ООН по 
изменению климата (COP25) в Мадриде, чтобы срочно активизировать свои амбиции и действия в 
области защиты климата. Страны должны сокращать выбросы углерода более радикально и 
быстро, чем указано в ранее взятых на себя обязательствах, а также ввести строгий контроль за 
соблюдением таких обязательств.  

Сеть международных организаций и договоров, созданных и согласованных после окончания 
Второй мировой войны, в основе которой находится Организация Объединенных Наций, далека 



от совершенства. Но, тем не менее, на протяжении более семи десятилетий она решительно 
поддерживала стремление к миру, безопасности и защите прав человека, а также к 
экономическому и социальному прогрессу во всем мире.  

Печальная ирония заключается в том, что главным противником многосторонней системы 
являются США, та самая страна, которая руководила разработкой и созданием институтов этой 
сети в 1940-х годах и извлекла огромную выгоду из нее в последующие десятилетия. 

Что еще хуже, реакция других влиятельных держав слишком часто была непредсказуемой, 
несогласованной и контрпродуктивной. Для разрешения кризисов большинство из них решили 
провести двусторонние переговоры с США, тем самым еще больше разрушая существующие 
многосторонние рамки сотрудничества. 

Это близорукость и нанесение вреда самим себе. Возврат от системы, основанной на правилах, к 
стратегиям, основанным на использовании силы, не приведет к созданию более безопасных, 
более предсказуемых или благоприятных условий для любой страны.  

Без согласованной приверженности защите мультилатерализма мы не сможем передать 
безопасный мир будущим поколениям. Они не забудут и не простят такой коллективной 
неспособности. 
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Подпишитесь, чтобы получать пресс-релизы организации «Старейшины». 
 
 
Об организации «Старейшины» 
«Старейшины» (The Elders) — организация независимых лидеров, использующая их 
коллективный опыт и влияние на мир, справедливость и права человека во всем мире. 
Группу основал Нельсон Мандела в 2007 году. 
 
«Старейшины»: Пан Ги Мун (заместитель председателя), Лахдар Брахими, Гру Харлем 
Брунтланн, Хина Джилани, Ракардо Лагос, Граса Машел (заместитель председателя), 
Мэри Робинсон (председатель) и Эрнесто Седильо.  
  



Мартти Ахтисаари, Эла Бхатт, Фернанду Энрики Кардозу, Джимми Картер и Десмонд 
Туту — почетные «Старейшины». 

Кофи Аннан (1938–2018) был одним из основателей организации «Старейшины» и 
занимал пост председателя с 2013 по 2018 год. 

 

Узнать больше 
Биографии «Старейшин», блоги, фотографии, видео и другую информацию об их работе 
можно найти по адресу www.theElders.org. 

Следите за деятельностью организации «Старейшины» 
в Твиттере, LinkedIn, Facebook, Instagram, Flickr и YouTube.  

 


