
Заявление ESGO о поддержке Украины 

Уважаемые друзья и коллеги ESGO, 

Перед лицом неописуемых военных действий со 

стороны режимов России и Беларуси по отношению к 

демократической стране Украине и её гражданам, 

ESGO в этом открытом письме выражает свою полную 

поддержку, сочувствие и солидарность нашим друзьям, 

коллегам и народу Украины. 

Наше научное сообщество твёрдо верит в 

сотрудничество, диалог, терпимость, взаимопомощь и 

демократию. Мы осуждаем жёстокое вторжение в 

Украину, убийства её граждан и произвольные аресты 

протестующих в России и Беларуси. Как европейское общество, ориентированное на 

пациента, мы выступаем за права человека, свободу и демократию и призываем все 

заинтересованные стороны поступать так же. 

В эти трудные времена наши мысли в первую очередь обращаются к нашим 

онкогинекологическим больным в зонах боевых действий, которые теперь борются не 

только с раком, но и сталкиваются с новым дополнительным барьером - как получать 

доступ к лечению в условиях войны. Наши мысли также обращаются к нашим членам 

и коллегам в Украине, предлагая всю помощь, которую мы можем в этой ситуации, и 

ко всему народу Украины, пострадавшему от войны и борьбы за свободу. Наконец, 

наши мысли с нашими дорогими коллегами в России и Беларуси, которые вынуждены 

смотреть, бессильные помочь, перед лицом инициированной государством агрессии, 

противоречащей их и нашим принципам. 

Мы врачи и учёные, а не политики или дипломаты, но текущая ситуация затрагивает 

всех нас как граждан Европы и членов семьи ESGO. С прискорбием признаём, что 

текущая ситуация не позволяет нам продолжать сотрудничество с Россией и 

Беларусью на национальном представительском уровне. 

ESGO сейчас не будет организовывать какие-либо мероприятия ESGO в России или 

Беларуси, и члены нашего совета не будут принимать приглашения выступать в 

качестве спикеров в этих странах. Также ESGO приостановит институциональнуе 

аккредитации в России и Беларуси. 

Как научная и медицинская организация, ESGO понимает, что российская и 

белорусская агрессия наносит побочный ущерб больным гинекологическим раком и 

лицам, оказывающим им помощь в этих регионах.  Поэтому ESGO не будет 

препятствовать индивидуальной поддержке российских и белорусских коллег в 

доступе к важной медицинской информации или обмене медицинскими знаниями. Мы 

верим, что наши друзья и коллеги в России и Беларуси, осуждающие эту войну, 

поймут и поддержат подход ESGO. 



Этим заявлением и нашими действиями мы демонстрируем нашу солидарность с 

друзьями, коллегами, семьями и пациентами, пострадавшими от этой ужасной 

гуманитарной трагедии. Мы присоединяемся к другим и призываем прекратить эту 

войну и уважать демократию и международное гуманитарное право. 

 

Искренне Ваши, 

Члены Совета ESGO  

 

Николь Консин, Австрия / Германия, Президент,  

Анна Фаготти, Италия, Избранный президент 

Мансур Раза Мирза, Дания, Вице-президент,  

Филипп Морис, Франция, Бывший президент,  

Луис Чива, Испания,  Ане Герда Эрикссон, Норвегия, Даниэла Фишерова, Чешская  

Республика, Виола Хайнцельманн-Шварц, Швейцария, Доменика Лоруссо, Италия,  

Мая Пакиж, Словения, Ян Перссон, Швеция, Изабель Рэй-Кокар, Франция, Джалид  

Сехули, Германия, Артем Степанян, Армения, Игнасио Запардиэль, Испания,  

Надим Абу-Рустум, США, Петра Адамкова, Чешская Республика, Николо Биззарри,  

Италия, Мурат Гюльтекін, Турция и Джонатан Ледерманн, Великобритания, Бывший 

вице-президент  

  

 


