О мерах в «принимающих городах»
1. Основная концепция
〇 Инициатива «принимающий город» («Хост Таун») направлена на развитие обменов между
муниципальными образованиями Японии и жителями стран и регионов, которые примут участие в
Олимпийских и Паралимпийских Играх Токио 2020, в различных областях, включая спорт, культуру и
экономику, с целью оживления регионов и создания долгосрочных отношений как наследия Игр (436
регистраций, 507 муниципальных образований, 179 стран и регионов - партнеров (по состоянию на
30 октября)).
〇 В условиях невозможности проведения обменов в непосредственным контакте, в «принимающих
городах» по всей Японии уже активно осуществляются мероприятия по взаимной моральной
поддержке между спортсменами и жителями этих городов через социальные сети и онлайновые
платформы. Ведется также подготовка к приему спортсменов-участников Олимпийских и
Паралимпийских Игр Токио 2020, в рамках которой жители «принимающих городов» изучают язык,
культуру, кухню и национальные гимны стран и регионов - партнеров.
〇 В преддверии Олимпийских и Паралимпийских Игр Токио 2020 от «принимающих городов»
требуется принятие защитных мер в отношении коронавирусной инфекции COVID-19, но при этом
важно, чтобы даже в условиях пандемии спортсмены и местные жители могли в достаточной мере
общаться друг с другом.

2. Конкретные меры
〇 Для того, чтобы спортсмены и другие участники могли пребывать в «принимающих городах»,
чувствуя себя в безопасности, а жители этих городов также могли встречать их со спокойной душой,
«принимающие города» составляют «Руководство по приему», в котором должны быть изложены
меры по профилактике инфекции.
〇 Муниципалитеты, в которых проводятся только предолимпийские сборы, также должны принять
профилактические меры в отношении инфекции, и с этой целью от них так же, как от
«принимающих городов», требуется составление «Руководства по приему».
〇 Правительство Японии разрабатывает «Инструкцию по составлению «Руководства по приему»» и
оказывает помощь в составлении такого руководства муниципальным образованиям
«принимающих городов».
* В случае проведения предолимпийских сборов в высшем учебном заведении или частной
организации в Японии принимающая организация должна аналогичным образом составить
«Руководство по приему» и осуществлять профилактические меры в отношении инфекции.
* Такие же профилактические меры в соответствии с Руководством применяются во время
предолимпийских сборов японских спортсменов.
〇 Необходимые меры представлены в Руководстве с разбивкой по категориям, т.к. их содержание
зависит от продолжительности пребывания спортсменов после въезда в Японию и этапа Игр (до
или после начала Игр). Конкретное содержание приведено на следующих страницах.
〇 «Принимающий город» и страна или регион - партнер должны заранее подписать соглашение о
соблюдении Руководства.
〇 Национальные олимпийские комитеты и Национальные паралимпийские комитеты стран
регистрируют в Организационном комитете маршруты своего движения в Японии, включая
«принимающие города» и места предолимпийских сборов.
〇 Страны, Организационный комитет, муниципальные образования «принимающих городов»,
префектуры, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет,
Национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские комитеты и прочие
заинтересованные лица обмениваются информацией о зарегистрированных в Организационном
комитете маршрутах спортсменов и других членов делегаций в Японии, состояния составления
Руководств муниципальными образованиями «принимающих городов» и ходе прочей подготовки, а
также о статусе соглашений со странами и регионами - партнерами.

