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ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗЕЛЁНЫЕ  

РЕАКЦИЯ НА КРИЗИС, ВЫЗВАННЫЙ 

 COVID-19  
 

Редко, когда кризис такого масштаба затрагивал столь много в такой короткий 
период времени по всей нашей планете. Это беспрецедентный вызов для наших 
обществ, с которым человечество должно столкнуться вместе. Солидарность и 
амбициозное сотрудничество, а не национализм или эгоизм обеспечат нам выход из 
этого кризиса, став сильнее и мудрее. Мы не должны никого оставлять в стороне и 
встретить это вместе с открытыми сердцами. 

 

Мы, европейские зеленые, едины, чтобы принять своё участие в ответе на эту пандемию 
ВМЕСТЕ, 

× Мы выражаем наши искренние соболезнования всем тем, кто был заражен этим 
вирусом, и борются за свою жизнь вместе со своими семьями и друзьями; мы 
разделяем горе тех, кто потерял близких от болезни. 

× Мы подтверждаем нашу солидарность и глубокую признательность тем, кто рискует 
своей жизнью заботясь о тех, кто пострадал от вируса. Никто не может переоценить, 
какой вклад они делают для наших обществ; это не должно и не будет забыто. В 
тоже время слова признательности будут недостаточными для всех сотрудников, 
которые продолжают сохранять основные услуги, рискуя собственным здоровьем 
каждый день. 

× Мы приветствуем инициативы и творческие решения простых людей и 
организованного гражданского общества по всему ЕС, которые помогают нашим 
обществам справляться с нашей новой повседневной реальностью. Мы также высоко 
оцениваем роль местных органов власти и администраций, которые находятся на 
передней линии в управлении этим кризисом на местах. 

× Мы приветствуем признаки солидарности, которые мы наблюдали среди стран и 
регионов. Нo в то же время, мы глубоко сожалеем об отсутствии солидарности со 
стороны государств-членов ЕС, проявленному в ходе этого кризиса, в частности, в 
отношении Италии, чей призыв к медикаментам остался без ответа, а также 
Испании, тоже сильно пострадавшей от текущей ситуации. Мы просим все 
государства-члены а также институты ЕС координировать сообща со всеми 
европейскими государствами в нашем регионе, те меры, которые  позволят 
гарантировать стратегическое производство и эффективное использование 
предметов медицинского назначения, обмен информацией и опытом, 
экономическую поддержку, а также продолжение беспошлиного товарооборота во 
избежание возможной нехватки товаров первой необходимости.  

× Частный сектор показал яркие примеры отзывчивости и креативности в ответах 
кризис. Но и здесь мы являемся свидетелями попыток использовать неоправданное 
конкурентное преимущество, пользуясь оправданной паникой среди населения. В 
частности, мы решительно выступаем против всех попыток массового сбора личных 
данных, будь то частные или государственные учреждения. 
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× Мы признаем, что правительства ЕС в настоящее время действуют добросовестно, 
чтобы определить лучший способ преодоления кризиса здравоохранения и его 
социально-экономические последствия. Везде, где есть зеленые, в правительстве или 
в оппозиции мы прилагаем все усилия для достижения общих целей. 

× Однако мы серьезно встревожены односторонними действиями некоторых 
правительств ЕС особенно в отношении чрезвычайных мер. Любые ограничения 
фундаментальных прав человека должны быть как можно более ограниченными по 
продолжительности и в любом случае эффективными и соразмерными. Мы очень 
обеспокоены попытками некоторых правительств извлечь политическую выгоду от 
пандемии. Кризис не должен использоваться как предлог для разрушения 
демократического сдержек и противовесов, социальных и трудовых прав. 
Правительства должны оставаться подотчетными, и чрезвычайные полномочия 
должны применяться добросовестно. 

× Мы приветствуем обязательства, уже принятые Комиссией и ЕЦБ на уровне ЕС. 
делать «все, что нужно», чтобы смягчить экономические и социальные последствия 
этого кризиса, в частности, в отношении приостановления действия Пакта о 
стабильности и росте, а также План количественного смягчения ЕЦБ, но мы считаем, 
что они должны идти дальше. В частности, мы требуем финансовой помощи тем 
государствам-членам, которые пострадали в виде грантов и кредитов под низкие 
проценты без каких-либо угрожающих политических условий. Правительства и 
институты ЕС должны работать вместе, срочно выпустить Еврооблигации, чтобы 
помочь сконцентрировать необходимые финансовые ресурсы в области политик 
здравоохранения и восстановления. 

× Мы также призываем государства-члены и ЕС координировать свои действия, чтобы 
предусмотреть решительные меры для предотвращения массовой безработицы в 
результате потери рабочих мест и стабилизировать доходы работников, особенно 
наиболее уязвимых. На период сразу после кризиса нам понадобится 
инвестиционный пакет, который должен быть сосредоточен на малых и средних 
компаниях, индивидуальных работниках и должен внести способствовать переходу 
нашей экономики к социально-экологическому направлению. 

× Мы признаем, что глобальный масштаб этого кризиса вызывал солидарность 
европейских стран по отношению к многим неевропейскими государствам. Точно 
так же солидарность ЕС не должна останавливаться на границах ЕС, ЕвроСоюз 
должен доставить необходимую гуманитарную помощь и лучшие медицинские 
ресурсы, особенно в странах Южного региона. ЕС должен обеспечить максимум 
сотрудничество с ВОЗ и другими международными организациями для разработки 
эффективного медицинского ответа (сотрудничество в области исследований для 
вакцин и т. д.) и поделиться этими исследованиями. 

В борьбе с кризисом мы считаем, что наше общее направление должно руководствоваться 
следующими элементами: 

1. Мы должны коллективно гарантировать, что никто не останется в стороне, особенно 
те, кто наиболее уязвимы внутри и за пределами наших обществ. Ни в коем случае 
не должно наше кризисное управление усугубить несправедливость и 
дискриминацию. В частности, мы считаем, что управление этим кризисом не должно 
мешать ЕС и его государствам-членам вместе с другими европейскими странами 
действовать срочно и ответственно, чтобы облегчить ухудшающуюся ситуацию в 
лагерях беженцев на греческих островах. Лагеря беженцев на этих островах должны 
быть эвакуированы для обеспечения безопасного доступа к здравоохранению, 
карантину и другим соответствующим мерам против коронавируса. 
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2. Эффективный, действенный и долгосрочный ответ на кризис требует коллективных 
действий. Защищать жизнь означает оставлять позади узкие национальные или 
экономические интересы. В этом смысле, пока мы приветствуем усилия по 
координации институтов ЕС, они должны теперь определять руководящую роль. 

3. Чтобы найти ответы на кризис, мы должны действовать и мыслить нестандартно, 
особенно с точки зрения макроэкономической политики. Организации, законы, 
правила и процедуры должны служить жизни, а не наоборот. 

4. Государственные, бесплатные и хорошо финансируемые системы здравоохранения 
являются и должны оставаться основой наших государств всеобщего 
благосостояния и ЕС должны стремиться к большему сотрудничеству между ними 
и разработать механизмы их дальнейшей поддержки. Мы хотим обратить этот 
кризис в отправную точку для более глубокой Евроинтеграции, движению к более 
сильной, зеленой и социальной Европе.  

Давайте не будем заблуждаться по этому поводу: как мы справляемся с этим кризисом, и 
наша способность координировать и взаимно поддерживать друг друга, могут либо нанести 
непоправимый ущерб как европейскому проекту, так и нашей демократии, какими мы их 
знаем; или, наоборот, это может усилить оба этих направления. 

Мы убеждены, что, как только этот кризис будет преодолен, не может быть возврата к 
привычному бизнесу, и при этом это не может использоваться в качестве оправдания для 
политики жесткой экономии, как это было после глобального финансового кризиса. Как и 
изменение климата, которое останется насущной и сложной проблемой, пандемия ставит 
глобальные вопросы о том, как организованы наши общества, как мы живем на этой планете 
и предлагаем взаимные политики. Больше чем когда-либо нам нужен новый курс; в этой 
перспективе Кризис COVID-19 усиливает абсолютную потребность в трансформирующих 
инициативах, таких как широкомасштабный Европейский Зеленый Договор и массовое 
реинвестирование в качественные государственные услуги, прежде всего в сектор 
здравоохранения. Только тогда этот кризис приведет к созданию более справедливых, 
более устойчивых и более демократических обществ. 

 

 


