Организация «Старейшины» призывает к незамедлительным
действиям для устранения вызванных COVID-19 недостатков
многосторонней системы
ЛОНДОН, 22 октября 2020 года
Сегодня мы, «Старейшины», призываем мировых лидеров срочно укрепить, защитить и
реализовать потенциал многосторонней системы. Это принципиальное требование
направлено на то, чтобы положить конец теперешней деградации глобального порядка и
бороться с угрозами существованию мира, такими как COVID-19, климатический кризис и
ядерный конфликт.
Мы также призываем их четко заявить о своем стремлении устранить моральное пятно
экономического и социального неравенства как внутри стран, так и между ними, которое
обострилось в связи с пандемией.
Коллективная неспособность лидеров сформулировать преимущества эффективного
мультилатерализма, который служит собственным интересам всех стран, еще больше
подорвала эффективность и репутацию более широкой многосторонней системы на
основе правил.
Мы считаем предосудительной изоляционистскую и националистическую политику,
которая слишком сильно повлияла на реакцию мира на пандемию, причем решение
президента США Дональда Трампа выйти из Всемирной организации здравоохранения
является лишь самым наглядным примером.
Перед лицом COVID-19 всем нам нужен доступ к основным лекарствам и вакцинам,
особенно в развивающихся странах. В этой связи мы поддерживаем кампанию Южной
Африки и Индии, направленную на то, чтобы Всемирная торговая организация отказалась
от некоторых положений соглашения ТРИПС (соглашение о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности).
Мы подтверждаем нашу поддержку Организации Объединенных Наций как
единственного органа, через который народы мира и их лидеры могут коллективно
решать свои самые серьезные проблемы.
Мы, как «Старейшины», согласны с диагнозом, который поставил Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш в своей недавней лекции в день рождения Манделы, что в этот
кризисный час глобальная политическая и экономическая система не помогает людям во

всем мире. Теперь мы призываем его использовать платформу своей канцелярии и весь
потенциал ООН для решения проблем, которые он так четко сформулировал. Мы
призываем всех лидеров проявить доверие и мужество для создания такой Организации
Объединенных Наций, которая действительно выступает за мир, справедливость и права
человека.
COVID-19 обнажил многочисленные неудачи, такие как недостаточные координация и
обмен информацией для сдерживания пандемии, неадекватная экономическая
координация со стороны G20 для защиты глобальной экономики и недостаточная
финансовая помощь для поддержки стран «третьего мира».
В Совете Безопасности ООН наблюдается почти полный паралич, поскольку
геополитическое соперничество перевешивает гуманитарные приоритеты, и мы видим
непрерывное наступление на демократические гарантии, права человека и верховенство
права, иногда под предлогом «чрезвычайных мер».
Мы настаиваем на том, чтобы мировые лидеры взяли на себя ответственность за
устранение долгосрочных факторов неравенства. К этим мерам относится борьба с
расовой и гендерной дискриминацией, насилием в отношении женщин, пагубным
наследием колониализма, неадекватными системами социального обеспечения и защиты
прав трудящихся, а также хронической задолженностью стран «третьего мира».
Ущерб, наносимый совместному принятию решений, усугубляется преднамеренным
распространением дезинформации и ненавистнических высказываний в Интернете.
Улучшение управления и регулирования Интернета в настоящее время становится
демократическим императивом.
Наряду с токсичной онлайн-поляризацией по всему миру происходят случаи насилия как
со стороны протестующих, так и государственных властей в связи с результатами
демократических выборов. Мы призываем политических лидеров, граждан и силы
безопасности уважать решения, принятые на избирательных участках, и обеспечивать
мирную передачу власти, когда этого требуют избиратели. Лидеры в Соединенных Штатах
несут особую ответственность за соблюдение избирательных норм и верховенства права в
предстоящие недели.
В преддверии 2021 года мы настоятельно призываем лидеров прислушаться к голосам
своих граждан, особенно молодежи, и разорвать порочный круг недальновидности и
пренебрежения многосторонним сотрудничеством. Саммит по климату COP26,
Конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по
рассмотрению действия договора и Конференция ООН по сохранению биоразнообразия
CBD15 предоставляют значительные возможности для управления, основанного на
сотрудничестве.
Действуя совместно, мы должны воспользоваться шансом «перезагрузить» глобальное
управление, чтобы в полной мере использовать потенциал цифровых технологий,
возобновляемых источников энергии и медицинских достижений для построения более
сильного, справедливого и устойчивого мира для всех.

Говоря от имени всех «Старейшин», наш председатель Мэри Робинсон сказала:
«COVID-19 подверг многостороннюю систему беспрецедентному напряжению и
беспощадно обнажил ее недостатки. Все лидеры отвечают за несоблюдение
ценностей Устава ООН, но самая большая ответственность должна лежать на пяти
постоянных членах Совета Безопасности, которые в 1945 году были наделены
конкретным мандатом на построение более справедливого мира без войн. В 2021 году
срочно необходим свежий подход с упором на справедливость и равенство».
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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.

