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В социальной рекламе появятся всемирно любимые персонажи анимационной студии 
Illumination Грю и миньоны в озвучке Стива Каррелла
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Всемирная  Организация  Здравоохранения,  фонд  Организации  Объединенных  Наций  и
студия Illumination запустили совместный проект по социальной рекламе, целью которого
является  напоминание  о  безопасных  мероприятиях  по  поддержанию  здоровья  в  эти
сложные времена,  с участием всемирно любимых персонажей Грю и миньонов студии
Illumination.  Реклама  представляет  собой  ролик  по  мерам  сохранения  здоровья  для
смягчения последствий COVID-19 и включает в себя меры социального дистанцирования,
поддержание физической активности дома и проявление доброты к окружающим. Смысл
роликов направлен на то, чтобы люди всех возрастов оставались здоровыми и находились
в безопасности во время пандемии.

«В это сложное время мы должны искать все возможные пути, чтобы дать людям надежду
и поделиться  советами,  которые могут защитить  наше здоровье»,  –  заявил д-р Тедрос
Адханом,  генеральный  директор  Всемирной  Организации  Здравоохранения.  «ВОЗ  рад
сотрудничеству со студией Illumination и Стивом Кареллом, рад быть частью жизни Грю и
миньонов,  чтобы  продвигать  значимость  физического  дистанцирования,  поддержания
активности  дома  и  общения,  а  также  то,  насколько  важно  быть  добрым  и
сострадательным, чтобы преодолеть COVID-19».

Ролик  озвучивает  номинант  на  премию  «Оскар»  и  премию  «Эмми»  Стив  Каррелл,
который  также  является  актером  озвучки  персонажа  Грю  во  франшизе  «Гадкий  Я».
Социальная  реклама  будет  переведена  на  несколько  языков,  включая  испанский,
французский, португальский и арабский.

«История - это мощный инструмент для создания позитивных социальных изменений в
мире.  Сотрудничество  с  ВОЗ  и  Фондом  ООН  –  большая  честь  для  нас,  возможность
напомнить  людям  во  всем  мире  о  необходимости  защищать  себя,  друг  друга  и  наше
общество  во  время  пандемии.  Я  также  благодарен  за  помощь  компании  Participant  в
организации сотрудничества и моим партнерам в  Comcast/NBCU за вклад в улучшение
идеи  этого  ролика»,  –  сообщил  основатель  и  генеральный  директор  Illumination Крис
Меледандри.

Illumination -  первая  голливудская  студия,  которая  сотрудничает  со  Всемирной
организацией здравоохранения, фондом ООН и Фонд солидарности для помощи в борьбе
с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для создания развлекательного
и образовательного контента для широкой аудитории. Продюсерская компания Participant
оказала  содействие  в  налаживании  сотрудничества  между  Illumination,  Фондом
Организации Объединенных Наций и Всемирной Организацией Здравоохранения.
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«Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, и одним из самых мощных видов 
оружия для борьбы с ней является доброта», – отметила Элизабет Казенс, президент и 
генеральный директор Фонда Организации Объединенных Наций. «Мы очень рады, что 
персонажи «Гадкого Я» могут выразить свою любовь к нам и показать способы сохранить
себя и общество в безопасности в это беспрецедентное время».


