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Призыв ООН к финансированию глобальной системы чрезвычайных поставок для 
борьбы с COVID-19

Совместное заявление

20 апреля 2020 г.

Главы Организации Объединенных Наций предупредили об опасности появления COVID-
19 в наиболее уязвимых странах мира. Спонсоры со всего мира обязались выделить около 
четверти 2 млрд. долл. США, запрошенных ООН в рамках Глобального плана 
гуманитарного реагирования на вспышку COVID-19 в марте.

Ниже приводится текст открытого письма:

Уважаемые спонсоры и партнеры!

Человечество коллективно столкнулось с самой сложной задачей со времен Второй 
мировой войны. COVID-19 не знает границ, не щадит ни страны, ни континенты и 
наносит удары без разбора. По всем расчётам вакцина появится только через 12 месяцев.

В этой гонке против невидимого противника все страны должны дать отпор, но не все 
начинают на одной и той же стартовой линии. Наиболее уязвимым странам мира нужна 
гуманитарная помощь и средства для борьбы с пандемией, отмена гуманитарных рейсов и
перерывы в поставках наносят им непропорционально сильный урон. Все заинтересованы 
в том, чтобы остановить беспрепятственное распространение вируса и разрушение жизни 
людей и экономики.

Генеральный секретарь ООН 25 марта объявил о реализации Глобального плана 
гуманитарного реагирования на вспышку COVID-19, на осуществлении которого 
требуется 2 миллиарда долларов США. Вы быстро откликнулись и были щедры в своем 
финансировании, Вы протянули руку помощи тем, кто уже был вовлечен в войну, нищету 
и испытал худшие последствия изменения климата в то время, когда ваше собственное 
население подвергалось воздействию вируса.

Сегодня на реализацию Плана было выделено около 550 млн. долл. США, при этом были 
мобилизованы и выделены значительные дополнительные ресурсы.

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) также выделил 95 
млн. долл. США для увеличения темпов реагирования на COVID-19, сдерживания 
распространения вируса, поддержания цепочек поставок, а также для оказания помощи и 
защиты наиболее уязвимым слоям населения, включая женщин и детей, беженцев и 
вынужденных переселенцев. Но нужно сделать больше.

Чтобы получить больше поставок, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) 
создает жизненно важную логистическую магистраль, которая поможет спасти жизни и 
остановить распространение вируса. В настоящее время ВПП срочно требуется 
дополнительное финансирование для создания необходимых транспортных узлов, 
чартерных судов и предоставления самолетов для грузов, перевозки медицинских 
работников и другого необходимого персонала.

Все элементы Глобального плана гуманитарного реагирования имеют решающее значение
и нуждаются в постоянном финансировании, но без общих служб логистики глобальное 
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реагирование может остановиться. Сейчас не время для промедления. Никто не в 
безопасности, пока все не в безопасности.

Поэтому мы, международные гуманитарные организации, призываем вас в срочном 
порядке поддержать эту глобальную систему чрезвычайного снабжения 350 млн. долл. 
США, чтобы обеспечить быстрое расширение общих служб логистики.

Эти услуги, которые ВПП оказывает от имени всего мирового гуманитарного сообщества,
позволят наиболее уязвимым группам населения осуществлять быстрое и эффективное 
реагирование на COVID-19. Любая задержка в наших действиях может подорвать 
глобальные усилия по контролю над пандемией.

Расширение мер по борьбе с COVID-19 включает в себя:

• Создание, оснащение и управление международными консолидационными 
центрами и региональными площадками.

• Авиаперевозки грузовых судов
• Пассажирские авиаперевозки с соблюдением необходимых мер во избежание 

дальнейшего распространения вируса.
• Услуги медицинской эвакуации для работников передовой.
• Инфраструктура и строительство лечебных центров.
• Удаленный сбор данных в режиме реального времени.
• Критические инвестиции, необходимые для безопасности поставки процессов и 

услуг.
 

Как бы то ни было, мы, гуманисты, полны решимости удовлетворить насущные 
потребности людей. Расширение общего спектра услуг, от которых мы все зависим, имеет
решающее значение для того, чтобы мы могли удовлетворить эти потребности.

Каждый человек в каждой стране мира сталкивается с одной и той же смертельной 
угрозой. Каждый шаг, который ускоряет поставки, спасает жизни. Пандемия COVID-19 
поставила перед человечеством уникальную задачу, и только уникальный глобальный 
отпор может остановить её движение вперед.

Настало время объединиться, предотвратить ненужные страдания и выполнить обещание 
лучшего будущего для всех.

Надеемся на Ваш скорый ответ.
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