Олимпийские игры Токио-2020
Заявление Президента Международного союза современного пятиборья

Дорогие коллеги и друзья УИПМ,
В 2020 году я писал вам о влиянии COVID-19 и выразил пожелание держаться всем вместе, быть
едиными и проявлять терпение, чтобы пережить пандемию и вернуться к прекрасной спортивной жизни,
которую мы все любим.
Сейчас мы в Олимпийском 2021 году, все наше внимание сосредоточено на Летних Олимпийских играх
в Токио, церемония открытия которых пройдет 23 июля, и я должен еще раз попросить вас о вашем
терпении.
Пандемия продолжает вынуждать всех людей на планете прикладывать максимум усилий к преодолению
ряда проблем, связанных со здоровьем, чтобы безопасно для окружающих продолжать тренировочный
процесс и вести привычный образ жизни. В рамках нашего спортивного движения я обещаю вам, что
мы, Исполнительный комитет УИПМ, все комитеты и комиссии, сделаем все возможное, чтобы оказать
вам полную поддержку.
Что касается спортсменов, тренеров и команд поддержки, мы будем поддерживать вас всеми
возможными способами, пока вы готовитесь к участию в отборочных соревнованиях к Олимпийским
играм и самим Олимпийским играм. Пожалуйста, не доверяйте слухам или домыслам людей, которые
предполагают, что Игр в Токио не будет. Уверяю вас, Игры состоятся. И мы – Национальные
олимпийские комитеты, Национальные федерации, УИПМ, все ответственные в спортивном обществе –
сделаем все возможное, чтобы сделать ваш опыт, связанный с Олимпийскими играми, самым лучшим.
Сегодня я пишу вам, чтобы попросить вас лично, пожалуйста, не теряйте мотивации. Пожалуйста,
продолжайте усердно тренироваться, как вы это делаете всегда. Я знаю, что сейчас это нелегко, но
никогда не сдавайтесь. Надежда умирает последней, и мы всегда будем сосредоточены на наших целях
только в позитивном ключе.
Одной из причин не терять надежду в 2021 году является наличие вакцин. В то время как мы
ограничивали себя в обыденной жизни, мировое научное сообщество упорно работало, чтобы сыграть
свою роль в победе над этим вирусом, и теперь помощь совсем близко.
Мы еще многого не знаем о доступности вакцины и самом процессе вакцинации, но я решительно
поддерживаю вакцинацию спортсменов, тренеров и официальных лиц, участвующих в Олимпийских
играх. Необходимо сделать все возможное для обеспечения здоровья и безопасности всех участников
Олимпийских игр, поэтому я призываю вас не быть предвзятыми в этом вопросе.

В то время как Международный олимпийский комитет разрабатывает план совместно со Всемирной
организацией здравоохранения, японским правительством и производителями вакцин, мы будем
продолжать поддерживать тесную связь с Национальными федерациями и Национальными
олимпийскими комитетами. Вакцинация может стать обнадеживающим фактором для придания вам
большей уверенности и чувства безопасности во время тренировок и на соревнованиях.
Я прошу всех спортсменов, вне зависимости от того, на каком отрезке «на пути в Токио» вы находитесь,
сохранить свой дух стойким, сосредоточиться на мотивации, оставаться сильными спортсменами и
продолжать морально и физически готовиться к выступлению на высоком уровне в квалификационных
соревнованиях в Будапеште, Софии, Сеуле и Каире. Совсем скоро мы вас увидим в добром здравии и
хорошем состоянии, отлично подготовленных и при поддержке тренеров и федераций.
Обращаясь ко всем спортсменам и участникам мероприятий на разных уровнях спортивной пирамиды
УИПМ, я также прошу вашего терпения. Это испытание нашей решимости, и мы должны пройти его –
ваше время тоже придет.
А пока я призываю вас всех с оптимизмом смотреть в будущее и верить в то, что главное событие
спортивного движения Олимпийские игры обязательно состоится и мы конечно будем там!
С наилучшими личными приветствиями и пожеланиями крепкого здоровья,

Dr h.c. Klaus Schormann
Президент УИПМ

