
 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 послужила настойчивым 
напоминанием того, что все человечество сталкивается с кризисами, которые могут 
угрожать нашим жизням.  

OneShared.World – широкое и всеобщее движение участников, работающих сообща 
среди разных культур, общин, этнических групп, компаний, организаций, областей 
интересов, поколений и стран для обеспечения лучшего будущего для человечества 
и экологической устойчивости нашего общего дома. 

Мы стремимся способствовать демократическому выражению всего человечества, 
что послужило бы точкой опоры нашей общей силы и влияния для достижения 
существенного прогресса в решении самых серьезных глобальных вызовов. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ. ОБЕЩАЙТЕ ОКАЗЫВАТЬ ВЗАИМОПОМОЩЬ  

Я обещаю: 

1. поддерживать создание предиктивной, превентивной и быстро реагирующей 
инфраструктуры для защиты человечества от основных угроз; 

2. оказывать поддержку наиболее обездоленным членам общества в обретении 
того же уровня свободы и достойной жизни, как у самых успешных и 
влиятельных людей, подчеркивая, тем самым, наше единство при всем нашем 
разнообразии; 

3. работать над распространением идей о защите человечества и нашего общего 
дома самостоятельно и с помощью сообществ, организаций, компаний, а 
также на государственном уровне; 

4. содействовать в обеспечении сохранности разнообразия видов и 
устойчивости глобальной экосистемы;  

5. гарантировать здоровье, безопасность и благополучие всех детей и взрослых, 
а также равные возможности в образовании, здравоохранении и безопасности; 

6. поддерживать и распространять творческое самовыражение во всех его 
проявлениях, поощряя тем самым взаимоуважение, связь и общение 
различных культур; 

7. развивать и поддерживать чувство человеческого единства посредством 
взаимопомощи, взаимоуважения, эмпатии и доброты друг к другу; и 



8. действовать в меру своих сил и способностей для достижения 
вышеперечисленных принципов. 

Мы искренне надеемся на лучшее и светлое будущее для всех и каждого из нас. 
Призываем Вас дать обещание быть приверженными данным принципам и 
присоединиться к нашему глобальному движению. 

Имя: 
Фамилия: 
Страна: 
Организация: 
Должность: 
E-mail: 

[Обратите внимание: продолжая, Вы соглашаетесь получать электронные письма от 
нас. Наша политика конфиденциальности защитит Ваши персональные данные и 
пояснит, как они будут использованы]. 

В скором времени Вы получите приглашение присоединиться к кампаниям по 
продвижению вышеописанных принципов. Первые из них будут посвящены 
улучшению глобального потенциала общественного здравоохранения и проработке 
плана действий в чрезвычайных ситуациях. Особенное внимание будет уделено 
оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения, особенно в связи с 
повышенным риском распространения коронавирусной пандемии в Южном 
полушарии в ближайшие месяцы. 

Присоединяйтесь к данной инициативе и приглашайте других воплотить нашу 
общую мечту в реальность.  

Единое человечество. Одна экосистема. Вместе мы сильнее.  

 


