
Равные возможности для всех:
Построение эффективной  

системы физической активности, 
способствующей более активному  

образу жизни
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Необходимо действовать безотлагательно
 

Пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько все 
взаимосвязано в мире, в котором физическая активность 
считается жизненно важной для психического и физического 
здоровья. Пандемия выявила уязвимые места и неравенство 
в том, что касается возможностей разных людей и групп 
населения, для того чтобы вести активный образ жизни. 
Существующая система физической активности остается 
фрагментированной, несбалансированной и несправедливой. 
Такое положение вещей должно измениться. 

Однако для того, чтобы произошли изменения, всем 
заинтересованным сторонам на всех уровнях необходимо 
будет объединить усилия для проведения целенаправленных 
информационно-пропагандистских кампаний, создания 
благоприятной среды и обеспечения доступа к программам 
и услугам для всех людей, которым физическая активность 

может принести пользу, независимо от их возраста, пола, 
способностей, социально-экономического статуса или 
географического местонахождения. Восстановление 
после пандемии COVID-19 может послужить для всех стран 
уникальным катализатором перемен, который позволит 
им заново построить более эффективные, справедливые 
и устойчивые системы физической активности, способные 
охватить малообеспеченные группы населения и обеспечить 
повышение уровня их физической активности.  

У нас уже есть глобальный план действий, направленных на то, 
чтобы полностью раскрыть потенциал физической активности1.
Процесс начинается с понимания того, как механизмы 
финансирования и нормативно-правовая база должны 
согласовываться с более интегрированной и комплексной 
системой физической активности. 

Чтобы использовать весь потенциал физической активности, мы должны  
приложить совместные усилия на всех уровнях – от глобального до местного.
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Политика в отношении физической  
активности – польза для всех сторон  

Этот информационный материал призывает тех, кто 
принимает решения, срочно предпринять решительные 
действия, чтобы коренным образом изменить ситуацию, 
обеспечить необходимые масштабы реализации программ 
и предоставления услуг и чтобы все люди, независимо 
от социального статуса, получили равноправный доступ 
ко всему необходимому для того, чтобы вести физически 
активный образ жизни. 

Коллективные действия должны быть направлены на 
устранение основных препятствий, тормозящих прогресс, 
таких как нерациональное и неэффективное использование 
ресурсов, недостаточная эффективность политики, законов 
и нормативно-правовой основы, а также несогласованность 
политических действий, партнерских отношений и мер по 
реализации программ. 

Все заинтересованные стороны, особенно те, кто 
пропагандирует физически активный образ жизни, и 
те, чьими усилиями формируется отношение общества 
к физической активности, играют центральную роль в 
повышении осведомленности населения о физической 
активности и ее популяризации. 

Те, кто принимает важнейшие решения, должны 
взаимодействовать с лидерами на национальном, 
региональном и местном уровнях, чтобы совместными 
усилиями разрабатывать планы восстановления после 
COVID-19, обсуждать, популяризировать и осуществлять 
программы, направленные на смягчение последствий 
изменения климата и развитие, а также стремиться к 
построению более совершенного общества. Физическая 
активность должна быть частью всех этих программ, 
пользующихся поддержкой политического руководства и 
обеспеченных финансовыми ресурсами, – программ, целью 
которых является построение более эффективной системы 
физической активности, способной положительно повлиять 
на жизнь людей во многих отношениях (вставка 1).

Физическая активность больше не может рассматриваться 
как какой-то «желательный, но не обязательный» компонент 
государственной политики. Она является необходимым 
компонентом концепции Всемирной организации 
здравоохранения «Здоровье для всех» и столь же 
необходимым условием укрепления здоровья планеты  
и ее населения.

Сокращенно, физическая активность – это то, что 
совершенно необходимо

Физическая активность – это то, что СОВЕРШЕННО 
НЕОБХОДИМО для создания более справедливых  

и здоровых условий жизни для всех людей.

 
  

ВСТАВКА 1

Значение физической активности 
для решения многих вопросов 
политики 
___________________

  ЗДОРОВЬЕ И 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

  СОКРАЩЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

___________________

  СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

  КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

  ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ

___________________

___________________

  УСТОЙЧИВЫЙ 
ТРАНСПОРТ

 ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

  БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
___________________

  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

  СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ 
МЕСТ

  НАВЫКИ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

  ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
_______________
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Необходимо устранить неравенство  
в плане доступа и возможностей 

Физическая активность улучшает физическое, психическое  
и социальное здоровье и благополучие, помогает 
предотвращать болезни и снижает нагрузку на системы 
здравоохранения2. Она способствует социальной интеграции, 
обеспечению гендерного равенства, созданию возможностей 
для трудоустройства и образования3. 

Создание благоприятных условий для таких видов физической 
активности, как спорт, ходьба, езда на велосипеде, активный 
отдых и игры, является одним из компонентов множества 
государственных и глобальных программ, в том числе в таких 
областях, как восстановление после COVID-19, содействие 
социально-экономическому развитию, сокращение 
неравенства, смягчение последствий изменения климата и 
содействие реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития1,4.

Тем не менее каждый четвертый взрослый во всем мире не 
занимается физической активностью в объеме, достаточном 
для того, чтобы она могла принести реальную пользу, и в 
глобальном масштабe слишком мало делается для создания 
благоприятных условий для физической активности. 

Во всех странах образ жизни женщин, представителей 
этнических меньшинств, социально незащищенных групп 
населения и людей с ограниченными возможностями и 
хроническими заболеваниями является наименее физически 
активным5. 

Обеспокоенность вызывают также масштабы проблемы 
недостаточной физической активности среди подростков: 
по меньшей мере три четверти людей, относящихся к этой 
возрастной группе, не соответствуют рекомендуемым 
стандартам, причем в большинстве стран эта проблема 
распространена шире среди девочек, чем среди мальчиков6.

Пандемия COVID-19 не только повысила осведомленность 
общества о значении физической активности, но также 
привлекла внимание политического руководства стран к 
проблеме недостаточной устойчивости политики, программ и 
механизмов в области здравоохранения и социальной защиты. 
Она выявила существующее неравенство и серьезно повлияла 
на уязвимые группы населения. 

Слишком много людей живут в районах, где улицы 
небезопасны для прогулок и езды на велосипеде, доступ к 
открытым пространствам общего пользования ограничен, 
а сооружения и объекты для занятия физическими 
упражнениями и спортом не по карману местным жителям. 

Такое положение вещей несправедливо и должно измениться. 

Мы должны объединить усилия и срочно  
предпринять необходимые действия.
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За системные преобразования на общее благо  
Эффективный прогресс в области физической активности 
требует скоординированного и стратегического системного 
подхода, изложенного в Глобальном плане действий 
Всемирной организации здравоохранения по повышению 
уровня физической активности на 2018-2030 гг.1. В этом плане 
действий представлены основанные на фактах и практические 
рекомендации в отношении политики, направленной на 
повышение уровня физической активности во всех странах. 

Глобальный план действий призывает все страны обеспечить 
устойчивое государственное образование, благоприятную 
среду и разнообразные программы, позволяющие людям 
вести активный образ жизни и при этом не подвергаться 
опасностям и получать удовольствие от жизни. 

Эти три стратегических фактора, способствующиx 
физической активности (вставка 2), актуальны и применимы 
ко всем странам на национальном и местном уровнях, а 
также в разных ситуациях, в том числе в школах, парках и на 
работе. Эти факторы в максимальной степени способствуют 
физической активности тогда, когда они создаются и 
существуют одновременно.

Для создания этих стратегических факторов или условий 
необходимы соответствующие инструменты, достаточные 
ресурсы и сотрудничество – все то, что позволяет воплотить 
политику в практические решения, направленные на 
повышение уровня физической активности, действуя при 
этом эффективно, на справедливой основе и в необходимом 
масштабе. 

Этими инструментами реализации являются группы людей, 
объединенные общими целями и заинтересованные в 
достижении этих целей совместными усилиями; специалисты, 
обладающие необходимыми навыками и квалификацией для 
реализации программ в области физической активности; 
цифровые технологии, обеспечивающие повышение уровня 
физической активности; системы сбора, обработки и 
хранения данных, обеспечивающие наличие информации для 
разработки политики и финансирования; а также исследования 
и передача знаний для стимулирования инноваций и 
реализации программ. 

Тем не менее, существуют взаимосвязанные препятствия, 
ограничивающие прогресс в создании эффективной, 
действенной и устойчивой системы физической активности в 
необходимом масштабе.

  Недостаточные, неравномерно распределяемые и 
неэффективные инвестиции в инструменты реализации, что 
ограничивает возможности для создания стратегических 
факторов, способствующих физической активности.

  Недостаточно эффективные и несогласованные политика, 
законы, нормативно-правовая база и стандарты не 
способствуют выполнению рекомендаций в отношении 
политики на национальном и субнациональном уровнях, 
не требуют их выполнения и/или не стимулируют их 
выполнение; и

  Отсутствие стабильных и целостных партнерских 
отношений и механизмов реализации программ не 
позволяет обеспечить достаточно эффективное оказание 
услуг, что порождает неравенство между разными 
группами населения в плане возможностей для физической 
активности.

 

ВСТАВКА 2 

Стратегические факторы, 
способствующие физической 
активности 
Способность и желание людей вести активный образ 
жизни определяются многими факторами. Ниже 
приведено три ключевых эффективных и действенных 
фактора, влияющих на поведение людей. 

1.  Целенаправленные информационно-
разъяснительные кампании с целью повышения 
осведомленности о пользе физической 
активности с использованием самых разных 
средств массовой информации – кампании, в 
рамках которых информация преподносится в 
простом для восприятия и понятном формате 
с использованием изображений и с учетом 
разнообразия потребностей и предпочтений 
различных групп населения, для того чтобы 
обеспечить максимально широкий охват и 
заинтересовать людей; 

2.  условия, обеспечивающие безопасный и 
недорогой доступ к различным объектам, местам 
и пространствам, где люди могут заниматься 
физической активностью; и

3.   программы, продукты и услуги, обеспечивающие 
доступные по цене и инклюзивные возможности 
для людей с разными способностями оставаться 
физически активными на протяжении всей жизни, 
учитывающие разнообразные предпочтения и 
приносящие радость и пользу.



Основные меры, необходимые, чтобы реализовать потенциал
Для того чтобы ускорить прогресс, восстановиться после 
пандемии COVID-19 и полностью раскрыть потенциал 
физической активности, мы должны объединить усилия, 
наладить тесные партнерские отношения и постараться 
добиться изменений в следующих областях: 

1.  Инновационные и разнообразные механизмы 
финансирования 

В настоящее время финансирование является недостаточным, 
слишком часто краткосрочным, ограниченным по своим 
масштабам и в меньшей степени сосредоточенным на 
укреплении системы, способствующей физической 
активности, чем на пилотных и демонстрационных проектах. 
Срочно необходимы новые и разнообразные механизмы 
финансирования и источники инвестиций, призванные 
уменьшить структурное неравенство и обеспечить поддержку 
наиболее уязвимых групп населения. 

Правительствам, учреждениям развития, донорским 
организациям и деловому сообществу следует 
пересмотреть существующие механизмы финансирования 
и предоставления грантов, чтобы сделать их более 
устойчивыми и долгосрочными. Правительствам следует 
рассмотреть возможности для перераспределения ресурсов 
и применения новых подходов, таких как использование 
налогообложения, субсидий, социальных облигаций и 
смешанного финансирования, для создания необходимых 
условий, инфраструктуры и возможностей для реализации 
общественных инициатив (вставка 3).  

2.  Последовательность политики, законов, нормативно-
правовой базы и стандартов

Для того чтобы обеспечить справедливость и инклюзивность, 
безопасность и доступность физической активности, 
необходимы продуманные и согласованные меры политики, 
законы и стандарты. Например, политика, правила и 
стандарты должны предусматривать обеспечение наличия 

достаточного количества удобных мест для прогулок пешком 
и езды на велосипеде, доступа к открытым общественным 
пространствам, физическое воспитание в школах, наличие 
спортивных площадок, а также общественных объектов отдыха 
и развлечений, оборудованных надлежащим образом. 

Правительствам следует проводить политику и применять 
законы, призванные устранить факторы, препятствующие 
физической активности (отсутствие равных возможностей и 
безопасности, ограниченный доступ и недоступно высокие 
цены), а также создавать стимулы, способствующие более 
активному образу жизни, путем создания более благоприятных 
условий, оказания необходимых услуг и реализации 
соответствующих программ.

3.  Более комплексный характер услуг, способствующих 
физической активности

Эффективная и действенная система физической активности 
должна обеспечивать более равномерное и справедливое 
создание условий для физической активности. Она должна 
совершенствоваться, становиться более комплексной и 
интегрированной, чтобы обеспечить достижение устойчивых 
и ощутимых результатов, что в свою очередь будет 
способствовать привлечению дополнительных инвестиций и 
создаст положительный усиливающий эффект. 

Необходимо полнее воспользоваться возможностями и 
задействовать синергетический эффект, обеспечив охват 
всех групп населения эффективными и инклюзивными 
информационно-разъяснительными кампаниями и 
программами и создавая для них благоприятные условия 
для физической активности. Например, необходимо 
обеспечить связь между программами и организациями, 
повысить уровень профессиональной подготовки 
сотрудников и соответствующие стандарты для более 
согласованного оказания услуг, создать более эффективные 
и интегрированные информационные системы, оценивать 
эффективность принимаемых мер, а также использовать 
доступные инновационные технологии для оказания услуг 

в цифровом формате. Этого можно достичь только путем 
вовлечения других заинтересованных сторон, особенно 
тех, которые предоставляют услуги населению по месту 
жительства, а также служб первичной и вторичной медико-
санитарной помощи и социальных служб.
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ВСТАВКА 3

Инновационные методы 
финансирования деятельности, 
направленной на повышение 
уровня физической активности 
и достижение более высоких 
результатов
Фонд Laureus «Спорт во имя добра» (Laureus Sport 
for Good) разработал новый ориентированный на 
местные потребности подход к финансированию, 
известный под названием «Инициатива «Спорт во имя 
добра в городах», который предусматривает отказ от 
традиционного предоставления грантов «сверху вниз» и 
переход к совместному финансированию деятельности 
на местах и принятию решений в составе коалиций. 
Основанные на этом подходе модели финансирования 
также способствуют обмену знаниями, налаживанию 
партнерских отношений и оценке долгосрочного 
воздействия. https://www.laureus.com

Тайский фонд пропаганды здорового образа жизни 
(ThaiHealth) использует поступления от налога на 
табак и алкоголь, взимаемый с производителей 
табачных изделий и алкогольной продукции по ставке 
2%, для финансирования программ укрепления 
здоровья, включая физическую активность.  
https://en.thaihealth.or.th

https://www.laureus.com
https://en.thaihealth.or.th
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Объединить усилия для достижения обдщего видения 
Срочно необходимы изменения, и все заинтересованные 
стороны, участвующие в системе ФА, должны сыграть 
в этом ключевую роль (рисунок 1). Пандемия COVID-19 
выявила факторы уязвимости, и для восстановления 
необходимо работать в более тесном взаимодействии, 
руководствуясь общим видением в отношении всей 
системы физической активности, а не ее отдельных 
компонентов. Все заинтересованные стороны должны 
рассматривать систему как единое целое, а не как набор 
разрозненных факторов. 

Основополагающее значение для выявления недостатков 
в реализации, для вовлечения заинтересованных сторон 
в процесс решения проблем и поиска инновационных 
решений, а также для эффективной информационно-
пропагандистской деятельности и реализации программ 
имеют более тесные партнерские отношения между 
различными секторами. Эффективная информационно-
пропагандистская деятельность будет способствовать 
усилению поддержки более совершенных механизмов 
финансирования, реформированию системы 
регулирования и обеспечит согласованность действий, 
направленных на сокращение неравенства. Решающую 
роль играет гражданское общество, и необходимо 
расширить его возможности для популяризации 
физической активности. 

Важно отметить, что укрепление партнерских 
отношений с целью проведения информационно-
пропагандистских кампаний на всех уровнях – 
международном, региональном, национальном и 
местном – имеет решающее значение для разъяснения 
множества преимуществ физической активности тем, кто 
обладает политическим и финансовым капиталом для 
осуществления перемен. 

Те, кто принимает решения, должны будут полностью 
осознать всю ценность и полезность физической 
активности (см. вставку 4), получая информацию, 
генерируемую более надежными и эффективными 
информационными системами, и при помощи этой 

информации отслеживая результаты работы и анализируя 
надежные показатели рентабельности инвестиций, а 
также обеспечивая более эффективный обмен Экосистема 
физической активности об оптимальных методах работы, 
настроениях в обществе и предпочтениях потребителей 
между заинтересованными сторонами с целью повышения 
эффективности реализации программ на местах с учетом 
местных условий. 

Имея общее видение и действуя сообща, мы сможем 
гарантировать, что система физической активности 
предоставит всем людям более широкие и справедливые 
возможности для ведения активного образа жизни и будет 
способствовать укреплению здоровья и благополучия 
всех людей. Каждый элемент системы играет важную 
роль, и сейчас как никогда очевидно, что каждое действие, 
предпринимаемое каждым человеком, имеет значение.

РИСУНОК 1

Сеть взаимосвязанных заинтересованных 
сторон, действующих на всех уровнях, которые 
оказывают поддержку и способствуют участию 
людей в физической активности на протяжении 
всей жизни* 

*Данный перечень возможных сторон, заинтересованных 
в том, чтобы оказать содействие развитию и обеспечению 
возможностей для занятия физической активностью, не 
является исчерпывающим. 

Антропогенная 
среда 

и транспорт

Обучение и 
исследования

Здравоохранение

Спорт

EDUCATION

Цифровые
технологии

Туризм

Образование

Местные 
общественные 

организации

Здоровье и 
благополучие 

населения

Общественные 
парки и 

рекреационные 
услуги

Экономическое
развитие 

ВСТАВКА 4

Популяризация преимуществ 
физической активности 
Популяризация преимуществ физической активности 
– это разъяснение того, в чем заключается польза и 
ценность повышения уровня физической активности. 
Это убедительное описание преимуществ, 
подкрепленное доказательствами, эмпирическими 
данными, а также примерами успеха. Все это 
подкрепляется доказательством стабильной. 

Инвестиций необходимы, но не всегда достаточны для 
того, чтобы повлиять на решения, и для того, чтобы 
убедительно доказать преимущества физической 
активности, необходимо также изложить обязанности 
и обязательства, предусмотренные конвенциями ООН, 
и подчеркнуть общепризнанные и одобренные всеми 
принципы, такие как справедливость и равноправие7.
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Вовлеченность ВОЗ
Помогая странам и способствуя ускорению прогресса в создании возможностей для 

наименее активных, малообеспеченных и наиболее уязвимых групп населения регулярно 
заниматься физической активностью, ВОЗ намерена предпринять следующие действия. 

 
1.  Задействовать свои возможности для координации 

деятельности и свой организационный потенциал, 
обеспечив совместные действия всех участников 
процесса на всех уровнях, путем принятия следующих 
мер:

  создание глобального реестра обязательств 
неправительственных организаций по выполнению 
рекомендаций Глобального плана действий ВОЗ;

  укрепление уже начатых программ в области повышения 
уровня физической активности, связанных с крупными 
спортивными мероприятиями; и

  поддержка региональных сетей и платформ физической 
активности для укрепления межсекторальных 
партнерских отношений и наращивания потенциала 
для создания более эффективных систем физической 
активности и расширения возможностей для внедрения 
и использования цифровых технологий.

2.  Разрабатывать рекомендации и инструменты 
управления знаниями и способствовать выполнению 
странами этих рекомендаций и использованию этих 
инструментов путем принятия следующих мер: 

  публикация технических рекомендаций в отношении 
экономически эффективных подходов;

  укрепление потенциала страны для проведения оценок 
воздействия на здоровье и экономику (таких как WHO 
HEAT, WHO-CHOICE, анализ социальной отдачи от 
инвестиций); и

  усовершенствование данных, информационных систем  
и повышение эффективности исследований.

3.  Проводить информационно-разъяснительную 
работу в странах в области совершенствования 
политики, нормативно-правовой основы и стандартов, 
обеспечивающих более широкий доступ к безопасной 
окружающей среде и возможностям для физической 
активности, и оказывать им поддержку в этой 
деятельности, уделяя особое внимание важнейшим 
вопросам городского планирования, транспорта, спорта 
и образования. 

4.  Предоставлять рекомендации в отношении механизмов 
финансирования с целью совершенствования политики 
и расширения масштабов деятельности, направленной 
на повышение уровня физической активности, на 
национальном и субнациональном уровнях. 

5.  Отслеживать прогресс и результаты действий, 
предпринимаемых странами с целью повышения 
уровня физической активности и укрепления здоровья 
населения в период до 2030 г. включительно, например, 
поддерживая глобальные усилия по гармонизации и 
более эффективному использованию общего набора 
показателей, особенно для оценки успехов, достигнутых 
в процессе сокращения неравенства в области 
физической активности, и опубликовав первый доклад 
ВОЗ о состоянии физической активности в мире.



БИБЛИОГРАФИЯ
1.  Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня 

физической активности на 2018-2030 гг.: повышение 
уровня активности людей для укрепления здоровья в мире. 
Всемирная организация здравоохранения (2018 г.).  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/279655

2.  Рекомендации ВОЗ по вопросам физической активности 
и малоподвижного образа жизни. Всемирная организация 
здравоохранения (2020 г.). https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/337001/9789240014909-rus.pdf

3.  Резолюция 70/1, принятая Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в 2015 г.: Преобразование 
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.

4.  UN Joint Advocacy Brief Recovering better: Sport for 
Development and Peace: Reopening, Recovery and Resilience 
Post-COVID-19 https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-
content/uploads/sites/22/2020/12/Final-SDP-recovering-better.
pdf

5.  Guthold R, et al. Worldwide trends in insufficient physical activity 
from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based 
surveys with 1.9 million participants. Lancet Global health. 
2018;6(10):e1077-e86.

6.  Guthold R, et al. Global trends in insufficient physical activity 
among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based 
surveys with 1.6 million participants. Lancet Child Adolesc Health. 
2020;4(1):23-35.

7.  Universal Human Rights Instruments. https://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.
aspx

WHO/HEP/HPR/RUN/2021.1 – © Всемирная организация здравоохранения 2021. Некоторые права защищены. Данная работа распространяется на условиях лицензии CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence

ПРИМЕЧАНИЕ
Настоящий информационный материал основан на фактических данных и рекомендациях в 
отношении политики, содержащихся в Глобальном плане действий ВОЗ по повышению уровня 
физической активности на 2018-2030 гг. (GAPPA)1. 

Он был подготовлен в ответ на призыв к учреждениям ООН поддержать более тесное 
сотрудничество и включение вопросов физической активности и спорта в глобальные и 
национальные планы восстановления после пандемии COVID-194, а источником информации 

послужили результаты обсуждений в ходе серии вебинаров #reINVENT, проведенных ВОЗ 
весной и летом 2021 г. после глобального форума, проведенного в Международный день спорта 
на благо развития и мира 6 апреля 2021 г. 

Другие информационные ресурсы и записи всех веб-семинаров, которые могут использоваться 
для принятия мер, рекомендованных в настоящем документе, доступны на веб-сайте ВОЗ по 
следующему адресу: https://www.who.int/health-topics/physical-activity

https://apps.who.int/iris/handle/10665/279655
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337001/9789240014909-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337001/9789240014909-rus.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/12/Final-SDP-recovering-better.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/12/Final-SDP-recovering-better.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/12/Final-SDP-recovering-better.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
https://www.who.int/health-topics/physical-activity

