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Спортсмены  пропагандируют  здоровый  образ  жизни  #HEALTHYTogether
#ЗДОРОВЫвместе

В международный Олимпийский день, 23 июня 2020 года, Международный олимпийский
комитет  (МОК)  и  ВОЗ  совместно  с  Организацией  Объединенных  Наций  объявили  о
начале сотрудничества, целью которого является здоровье  людей и сообществ во всем
мире  (#HEALTHYTogether).Три  организации-партнера  и  спортсмены-олимпийцы
расскажут  о  глобальном  сотрудничестве,  необходимом  для  поддержания  здоровья  и
уменьшения распространения и воздействия COVID-19.

Олимпийские  спортсмены  помогут  донести  важную  информацию  о  состоянии
общественного  здравоохранения,  вдохновят  людей  на  принятие  или  продолжение
поведения, которое позволит сократить масштабы пандемии, и предоставят информацию,
способствующую  укреплению  физического  и  психического  здоровья.  Начиная  с
сегодняшнего  дня,  спортсмены-олимпийцы  со  всего  мира  будут  демонстрировать
различные упражнения, которые помогут остаться здоровыми в течение этого времени.

Анкетирование ВОЗ показало, что многие люди, страдающие от  тяжелой формы COVID -
19, имеют неинфекционные заболевания (НИЗ) или подвержены риску их развития. Эти
результаты подчеркивают важность поддержания здорового образа жизни, включающего
занятия физической активностью, здоровое питание и отказ от табака и алкоголя.

«Мы рады сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и  с его помощью
распространять важную информацию о здоровье, спасающем жизни. Олимпийцы помогут
нам защитить  здоровое население  и сделать  людей такими же крепкими,  как   какими
должны  быть  наши  системы  здравоохранения  для  борьбы  с  COVID-19»,  -  сказал  д-р
Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

За последние шесть месяцев пандемия COVID-19 затронула каждый уголок земного шара
и  повлияла  на  все  аспекты  жизни  людей.  Мир  ищет  глобального  сотрудничества  и
совместной работы лидеров для предоставления надежной, достоверной информации из
источников, которым они доверяют. Олимпийские спортсмены  являются символами силы
и могут служить надежными вестниками этой информации.

Президент МОК Томас Бах заявил: «Спорт может спасти жизни. За последние несколько
месяцев мы удостоверились в том, насколько важны спорт и физическая активность для
здоровья и благополучия. И работая вместе с ВОЗ и ООН, мы можем сделать еще один
шаг.  Мы  попросим  наших  олимпийцев  помочь  в  распространении  информационных
сообщений и лучших практик, необходимых миру сейчас».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш добавил: «В это время беспрецедентных
проблем и перемен – от пандемии  COVID-19 до продолжающейся борьбы за расовую и

https://www.who.int/news-room/detail/23-06-2020-ioc-joins-forces-with-who-and-the-united-nations-to-fight-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/23-06-2020-ioc-joins-forces-with-who-and-the-united-nations-to-fight-covid-19


социальную справедливость и климатического кризиса – как никогда велика потребность
в глобальной солидарности и надежде. Олимпийское движение и его спортсмены всегда
демонстрировали  лучшее  в  человечестве,  и  Организация  Объединенных  Наций  рада
сотрудничать  с  Международным  олимпийским  комитетом  и  Всемирной  организацией
здравоохранения  и  призвать  людей  со  всего  мира  к  объединению  и  поддержанию
здоровья».

Глобальное  партнерство  будет  осуществляться  локально  через  голоса  олимпийских
атлетов  -  голоса,  которые  символизирующие  упорство,  самоотверженность  и
выносливость  -  качества,  которые  нужны  всем  людям  для  выполнения  этой  задачи
общественного  здравоохранения.  ВОЗ  будет  сотрудничать  с  спортсменами,  чтобы
распространить информацию о важности поддержания здоровья до людей, находящихся
на различных стадиях пандемии с помощью цифровых платформ.

В связи с тем, что COVID-19 вносит изменения в нашу повседневную жизнь  и ее ритм –
начиная  от   нашего  взаимодействия  с  другими  людьми  до  того,  как  мы  двигаемся  и
занимаемся спортом, - мы должны уделять внимание своему психическому и физическому
здоровью и помогать тем, кто нуждается в дополнительной поддержке. Работая вместе,
мы  осуществим  цель  партнерства,  начатого  в  международный  Олимпийский  день,  и
продолжим заниматься этим каждый день – и останемся здоровыми вместе.


