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Пресс-релиз

Всемирный  бег  во  имя  гармонии  -  это  международная  эстафета,  которая  проводится  с  целью 
распространения  идеалов  толерантности,  дружбы и  гармоничного  сосуществования  народов  в  мире. 
Эстафета - не коммерческий проект, он не проводится в поддержку какой-либо политической силы. Его 
участники  лишь предлагают  добрую волю людям  во  всем  мире.  Как  символ  гармонии  и  единения, 
бегуны передают друг другу из рук в руки горящий факел.

Всемирный бег во имя гармонии проводится в более чем 100 странах мира в течении последних 26- 
лет.

Участником эстафеты может стать каждый - возраст и физическая подготовка не имеют значения!  
Любой может пронести факел несколько километров или несколько шагов по маршруту эстафеты или 
просто подержать его с мыслью о мире, гармонии и взаимопонимания на планете.

Кроме того Всемирный бег во имя гармонии пропагандирует здоровый образ жизни и социальную 
активность.  Особое  внимание  уделяется  привлечению  детей,  юношества  и  молодежи  к  активным 
занятиям  физической  культурой  и  спортом.  Организаторы  эстафеты  в  Украине  также  своей  целью 
считают налаживание дружбы, взаимопонимания и взаимоуважения между жителями разных регионов 
страны.

09 июня бегуны украинской команды стартуют в Ивано-Франковске. Далее украинская команда будет 
двигаться  территориями  Ивано-Франковской,  Черновицкой,  Винницкой,  Черкасской,  Полтавской, 
Сумской и Черниговской областей до границы с Россией и Беларусью.

Финишировать украинцы будут 29 июня во время проведения 45-го международного молодежного 
фестиваля  “Дружба-2013”  встречая  российскую  команду,  стартовавшую  в  Москве  и  провожая 
белорусскую команду, которая начнет нести горящий факел с границы Украины до Минска.

В  Украине  протяженность  маршрута  эстафеты  составляет   около  16500  км,  продолжительность 
пробега составляет 21 день.

Всемирный бег во  имя гармонии в Украине проводится с  1991 года.  За это время его участники 
преодолели более 48 000 км во всех областях нашей страны. Горящий факел держали около 310 000 
наших соотечественников.

Эстафета  организована  международной  сетью  волонтеров,  которых  вдохновляет  видение 
наполненного гармонией и покоем мира, предложенное всемирно известным общественным деятелем 
Шри Чинмоем.

В каждой стране организаторы плодотворно сотрудничают с органами местного самоуправления и 
исполнительной власти разных уровней.

В разных странах в состав команд Всемирного бега во имя гармонии входят любители бега, которые в  
повседневной жизни занимаются разными делами, однако находят возможность отдавать эстафете часть 
времени и энергии, поскольку чувствуют и глубоко верят, что эти усилия в действительности укрепляют 
дружбу между людьми, способствуют становлению гармоничных отношений между государствами и 
народами.

В  Украине  поддержка  "Всемирного  бега   во  имя  гармонии"  со  стороны  властей  стала  доброй 
традицией:  в  этом  году,  как  и  в  предыдущие  годы,  эстафета  проходит  при  поддержке  Кабинета 
Министров Украины, Министерства молодежи и спорта и сети центров физического здоровья населения 
"Спорт для всех".

Следите за нами за  хэштегом  #бігзарадигармонії  в  твиттере  http://twitter.com/ukraine_whr,  и в 
наших блогах http://ukraine-worldharmonyrun.tumblr.com и  http://whr-ukraine.ya.ru.

www.worldharmonyrun.org.ua

http://whr-ukraine.ya.ru/
http://ukraine-worldharmonyrun.tumblr.com/
https://twitter.com/ukraine_whr
https://www.facebook.com/ukraine.worldharmonyrun
http://vk.com/ukraine_whr

	Марафонская Команда
	ВСЕМИРНЫЙ БЕГ ВО ИМЯ ГАРМОНИИ

