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 Резюме 
 Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 63/135, в 
которой Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представить 
ей доклад об осуществлении резолюции, в том числе о прогрессе, достигнутом 
государствами-членами в деле выполнения рекомендаций Международной ра-
бочей группы по спорту как средству содействия развитию и миру, и о функ-
ционировании Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо раз-
вития и мира и Целевого фонда в поддержку спорта на благо развития и мира и 
представить план действий по использованию спорта на благо мира. 

 В настоящем докладе рассматриваются программы и инициативы, которые 
были осуществлены за время, прошедшее со времени представления моего по-
следнего доклада, государствами — членами Организации Объединенных На-
ций, фондами, программами и специализированными учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций и другими партнерами, использующими спорт как 
инструмент развития и укрепления мира. В настоящем докладе представляется 
пересмотренный план действий по использованию спорта на благо развития и 
мира, а также рассматриваются различные возможности использования спорта в 
качестве инструмента развития и мира в рамках таких крупных глобальных ме-
роприятий, как проводившийся в 2010 году чемпионат мира по футболу ФИФА 
в Южной Африке. 

 

 

__________________ 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 63/135, в 
которой Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представить 
ей доклад об осуществлении резолюции, в том числе о прогрессе, достигнутом 
государствами-членами в деле выполнения рекомендаций Международной ра-
бочей группы по спорту как средству содействия развитию и миру, и о функ-
ционировании Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо 
развития и мира и Целевого фонда в поддержку спорта на благо развития и ми-
ра и представить план действий по использованию спорта на благо развития и 
мира. 

2. В своем докладе, озаглавленном «Спорт на благо мира и развития: укреп-
ление основ» (A/63/466), Генеральный секретарь описал меры, которые были 
приняты в течение второго года трехлетнего плана действий, намеченного в его 
предыдущем докладе, озаглавленном «Спорт на благо развития и мира: путь 
вперед» (A/61/373). В плане действий всем заинтересованным сторонам было 
настоятельно предложено решать задачи и осуществлять деятельность в сле-
дующих четырех общих областях: a) формирование общей глобальной страте-
гии использования спорта на благо развития и мира; b) поощрение и поддержка 
систематического включения программ по использованию спорта на благо раз-
вития и мира в планы и программы в области развития; с) улучшение коорди-
нации, чтобы на всех уровнях содействовать созданию новых механизмов фи-
нансирования и заключению договоренностей между различными заинтересо-
ванными сторонами, включая спортивные организации, гражданское общество, 
спортсменов и частный сектор; d) разработка и совершенствование общих ме-
ханизмов, показателей и ориентиров в области оценки и наблюдения, основан-
ных на общепринятых стандартах, в целях включения программ по использо-
ванию спорта на благо развития и мира в планы и программы в области разви-
тия. 

3. В настоящем докладе кратко описываются меры, которые были приняты в 
течение последнего года трехлетнего плана для формулирования стратегии 
«Спорт на благо развития и мира» и реализации программ и проектов как госу-
дарствами-членами, так и системой Организации Объединенных Наций, в ча-
стности о мероприятиях, которые проводились в рамках Всемирного чемпио-
ната мира, который проводился Международной федерацией футбольных ассо-
циаций (ФИФА) в Южной Африке в 2010 году. В докладе приводится послед-
няя информация о работе Международной рабочей группы по спорту как сред-
ству содействия развития и миру и о функционировании Бюро Организации 
Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира и его Целевого фон-
да. Наконец, в докладе излагаются пересмотренный план действий, разрабо-
танный на основе предыдущего плана, извлеченные уроки, актуальные задачи 
и выявленные возможности, с тем чтобы дать представление о том, как можно 
увеличить объем имеющихся для этих целей ресурсов и как возможности спор-
та можно использовать для содействия достижению Целей развития тысячеле-
тия и целей в области миростроительства. Участники мероприятия высокого 
уровня по Целям развития тысячелетия, состоявшегося в Центральных учреж-
дениях Организации Объединенных Наций 25 сентября 2008 года, признали, 
что необходимы специальные механизмы для активизации усилий по достиже-
нию Целей развития тысячелетия к 2015 году. Спорт был признан в качестве 
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одного из мощных инструментов содействия достижению целей, в частности в 
резолюции 60/1 Генеральной Ассамблеи о Заключительном документе Всемир-
ного саммита 2005 года.  
 
 

 II. Чемпионат мира по футболу, проведенный ФИФА 
в Южной Африке в 2010 году 
 
 

4. Последний чемпионат мира по футболу ФИФА состоялся 11 июня — 
11 июля 2010 года в Южной Африке — впервые в истории это крупное гло-
бальное спортивное мероприятие проводилось на африканской земле и было 
организовано развивающейся страной. Признавая, что это мероприятие имеет 
огромное значение для движения «Спорт на благо развития и мира», Генераль-
ный секретарь вместе со своим Специальным советником по спорту на благо 
развития и мира, представлял Организацию Объединенных Наций на первом 
матче турнира, на торжественных мероприятиях и на встречах, приуроченных 
к открытию чемпионата. Кроме того, Специальный советник вернулся в Юж-
ную Африку к концу турнира, чтобы продолжить важный диалог и важные по-
ездки на места. Цели поездок Специального советника в Южную Африку были 
многообразны, включая представление Организации Объединенных Наций как 
одного из ключевых субъектов движения «Спорт на благо развития и мира», 
наблюдение за осуществлением различных проектов на местах и поддержка 
этих проектов и сотрудничество и диалог с различными сторонами, включая 
Организацию Объединенных Наций, правительственные и неправительствен-
ные организации, государственный сектор и частный сектор на местах. Бюро 
Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира коор-
динировало деятельность, которая осуществлялась Организацией Объединен-
ных Наций в связи с турниром в Южной Африке, или содействовало такой дея-
тельности. Кроме того, Специальный советник намеревался отслеживать важ-
нейшие этапы планирования и подготовки турнира и участвовать в них, с тем 
чтобы в будущем играть важную роль в организации игр следующего чемпио-
ната, который должен состояться в 2014 году в Бразилии — другой развиваю-
щейся стране мира. 

5. Когда было официально объявлено, что чемпионат мира по футболу 
ФИФА 2010 года состоится в Южной Африке, весь мир начал готовится к это-
му историческому моменту. Как с символической, так и с практической точек 
зрения это решение стало важной вехой, так как побудило мир игровых видов 
спорта отказаться от своих прежних представлений о месте проведения круп-
ных спортивных мероприятий и согласиться с идеей их проведения в разви-
вающихся странах мира. Это стало демонстрацией уверенности в способности 
развивающегося государства провести такое мероприятие. Действуя в том же 
духе, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/5 продемонстрировала гло-
бальную поддержку этого мероприятия и призвала международное сообщество 
использовать чемпионат мира в интересах развития всего Африканского кон-
тинента. Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития 
и мира расценило этот момент как решающий в движении «Спорт на благо раз-
вития и мира» и с учетом этого играло активную роль в пропаганде этого про-
екта, в разработке ее программы и в координации по широкому кругу тем, ко-
торыми занимается Организация Объединенных Наций, в связи с проведением 
турнира. В этих условиях многие, если не большинство учреждений системы 
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Организации Объединенных Наций подготовили весьма полезные и эффектив-
ные проекты, приуроченные к чемпионату мира, которые можно было бы адап-
тировать и к чемпионату мира ФИФА, который должен состояться в 2014 году 
в Бразилии. В этой связи Бюро Организации Объединенных Наций по спорту 
на благо развития и мира опубликует доклад с описанием этих мероприятий, с 
тем чтобы они послужили основой для подготовки следующего турнира. 
 
 

 III. Олимпийское перемирие 
 
 

6. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/4 настоятельно призвала 
все государства-члены соблюдать — по отдельности и коллективно — «олим-
пийское перемирие» во время XXI Зимних Олимпийских игр и Х Зимних Па-
ралимпийских игр, которые должны были состояться в Ванкувере, Канада, со-
ответственно 12–28 февраля и 12–21 марта 2010 года. Этот призыв поддержал 
Председатель Генеральной Ассамблеи 8 февраля 2010 года, который призвал 
все государства-члены «продемонстрировать свою приверженность «олимпий-
скому перемирию» в связи с Олимпийскими и Паралимпийскими зимними иг-
рами в Ванкувере в 2010 году и принять конкретные меры на местном, нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях в целях поощрения и укрепле-
ния культуры мира и согласия в духе олимпийского перемирия» (A/64/646). Ге-
неральный секретарь способствовал, в соответствии с просьбой, содержащейся 
в резолюции 64/4, соблюдению «олимпийского перемирия» различными сред-
ствами, такими как выступления и публикация его послания 8 февраля 
2010 года (SG/SM/12737). Его Специальный советник присутствовал как на 
Олимпийских, так и на Паралимпийских играх и использовал целый ряд воз-
можностей, чтобы подчеркнуть важную роль спорта в укреплении мира. 

7. Ванкуверский комитет по организации Олимпийских и Паралимпийских 
зимних игр 2010 года, при поддержке правительства Канады, успешно способ-
ствовал достижению целей «олимпийского перемирия». Опираясь на большой 
опыт Канады в деле пропаганды мира, Ванкуверский организационный коми-
тет сосредоточил свои усилия на пропаганде идеи олимпизма, особенно среди 
молодежи, в целях создания атмосферы мира в доме, в школах, на рабочем 
месте, в канадских общинах и за рубежом. Инициатива «Создай свой мир» 
представляла собой призыв действовать в олимпийском духе и в духе дружбы, 
солидарности и честной игры как в каждодневной жизни, так и в долгосрочной 
перспективе. Соблюдение «олимпийского перемирия» и во время проведения 
Паралимпийских игр и соответствующее признание прав инвалидов являются 
еще одним важным достижением, основанным на предыдущих вариантах резо-
люции. Были наглядно продемонстрированы возможности спорта в плане 
обеспечения социальной интеграции и поощрения активного участия инвали-
дов наравне с другими. В северных районах Канады в духе «олимпийского пе-
ремирия» был реализован проект по доставке по воздуху спортивных товаров в 
20 удаленных общин коренного населения. На международном уровне Ванку-
верский организационный комитет в партнерском сотрудничестве с Канадски-
ми вооруженными силами безвозмездно предоставил и доставил более 
900 килограммов избыточного спортивного оборудования и предметов меди-
цинского и зубоврачебного назначения, оставшихся после Ванкуверских игр, 
канадским медицинским бригадам в Гаити. 
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 IV. Международная рабочая группа по спорту как средству 
содействия развитию и миру 
 
 

8. Международная рабочая группа по спорту как средству содействия разви-
тию и миру была создана в 2004 году для выработки и оказания содействия 
принятию стратегических рекомендаций в отношении включения мероприятий 
по использованию спорта на благо развития и мира в национальные и между-
народные стратегии развития национальных правительств. Первоначальный 
мандат Рабочей группы должен был истечь в 2008 году после вынесения ею 
окончательных стратегических рекомендаций, содержащихся в докладе, оза-
главленном “Harnessing the Power of Sport for Development and Peace: Recom-
mendations to Governments”1 («Использование возможностей спорта на благо 
развития и мира: рекомендации правительствам»), публикация которого была 
приурочена к Летним Олимпийским играм в Пекине в 2008 году. В декабре 
2008 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 63/135, озаглавленную 
«Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру». 
Ассамблея приняла к сведению Пекинскую декларацию об использовании 
спорта на благо развития и мира, в которой содержится призыв продлить ман-
дат Международной рабочей группы по спорту как средству содействия разви-
тию и миру, и приветствовала включение Рабочей группы в систему Организа-
ции Объединенных Наций под руководством Специального советника Гене-
рального секретаря по спорту на благо развития и мира. Как было впоследст-
вии уточнено Генеральным секретарем, дальнейшее функционирование Рабо-
чей группы было одобрено при условии, что ее финансирование будет обеспе-
чиваться Секретариатом за счет внешних взносов. Новый мандат Рабочей 
группы разрабатывается таким образом, чтобы она стала для правительств фо-
румом для обмена передовым опытом, для содействия осуществлению страте-
гических рекомендаций и для обеспечения преемственности в глобальных уси-
лиях по использованию спорта на благо развития и мира. 

9. В апреле 2009 года Специальный советник обратился к государствам-
членам со специальным призывом предоставить достаточные финансовые 
средства для того, чтобы Международная рабочая группа по спорту на благо 
развития и мира могла начать функционировать в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. Этот призыв подкреплялся концептуальным документом 
по Рабочей группе, который был подготовлен Бюро Организации Объединен-
ных Наций по спорту на благо развития и мира в консультации со сторонами, 
ранее предоставлявшими средства для Рабочей группы (Австрия, Канада, Нор-
вегия, Швейцария и международная неправительственная организация (НПО) 
«Право на игру»). Первоначальный взнос, поступивший от Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии, позволил в декабре 
2009 года начать работу тематической рабочей группы «Спорт и развитие детей 
и молодежи». Соединенное Королевство выразило готовность играть руково-
дящую роль в работе над этой темой. При наличии дополнительного финанси-
рования начнут также работать четыре другие тематические рабочие группы 
(«Спорт и здоровье», «Спорт и равноправие мужчин и женщин», «Спорт и ин-
валиды» и «Спорт и мир»). В мае 2010 года Канада и Норвегия объявили, что 
они вносят финансовые взносы для финансирования Рабочей группы. 

__________________ 

 1 Right to Play, Harnessing the Power of Sport for Development and Peace: Recommendations to 
Governments (Toronto, 2008). 
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10. Первое пленарное заседание Международной рабочей группы по спорту 
на благо развития и мира, включавшее также заседание тематической рабочей 
группы «Спорт и развитие детей и молодежи», состоялось в Женеве 5 мая 
2010 года. В заседании приняли участие министры по делам молодежи и спор-
та и их представители из 26 стран, а также представители организаций систе-
мы Организации Объединенных Наций (Международной организации труда 
(МОТ), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) и Детского фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ)), Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо раз-
вития и мира и Консультативного органа Содружества по спорту. В ходе сессии 
Рабочая группа выбрала председателя (Соединенное Королевство) и Сопредсе-
дателя (Гана). Были выбраны региональные представители Тематической рабо-
чей группы «Спорт и развитие детей и молодежи»: для Африки: Тунис; для Се-
верной и Южной Америки — Бразилия; для Азии — Бахрейн; для Европы — 
Соединенное Королевство; для Океании — Австралия. Государства-члены на-
значили своих представителей в состав тематических рабочих групп Междуна-
родной рабочей группы по спорту на благо развития и мира, располагающих 
знаниями и опытом по каждой конкретной теме. Наблюдатели представляют 
академические круги, спортивные федерации, международные организации, 
гражданское общество и учреждения системы Организации Объединенных 
Наций и способствуют достижению целей Рабочей группы. 

11. На сессии был представлен стратегический план действий по использова-
нию спорта для развития детей и молодежи. Были определены три стратегиче-
ских направления в рамках указанной темы: 

 a) защита интересов детей в спорте; 

 b) спорт и улучшение воспитания детей и молодежи; 

 c) спорт как средство совершенствования передаваемых навыков и 
расширения возможностей трудоустройства. 

12. Участники заседания решили для решения стоящих перед Тематической 
группой задач сосредоточить внимание на ряде конкретных рекомендаций. 
Тремя главными целями стратегического плана являются следующие: 

 a) повышение степени осведомленности и поощрение диалога по во-
просам информационно-пропагандистской деятельности по теме «Спорт и раз-
витие детей и молодежи»; 

 b) первоначальный доклад Тематической рабочей группы по теме 
«Спорт и развитие детей и молодежи»; 

 c) повышение способности национальных правительств достигать по-
ставленных целей и решать стратегические задачи. 

13. Веб-сайт Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо 
развития мира будет использоваться в качестве площадки для обмена инфор-
мацией о передовом опыте и отслеживания прогресса. 
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 V. Партнерское сотрудничество и инициативы 
 
 

 A. Государства — члены Организации Объединенных Наций 
 
 

14. В течение рассматриваемого периода государства-члены продолжали реа-
лизовывать инициативы и принимать национальную политику или стратегии, 
направленные на содействие использованию спорта как средства содействия 
развития и миру, значение которых было подтверждено единогласным приня-
тием резолюции 63/135 Генеральной Ассамблеи. Государствам-членам оказы-
валась консультативная и иная помощь в вопросах обеспечения финансирова-
ния и координации инициатив на всех уровнях управления. 

15. Группа друзей спорта как средства содействия развитию и миру продол-
жала проводить свои регулярные заседания. Группа, созданная в январе 
2005 года, является открытым форумом, в состав которого входят постоянные 
представители при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В на-
стоящее время председателями этой группы являются постоянные представи-
тели Монако и Туниса. Цель Группы состоит в побуждении государств-членов 
к включению спорта в их политику в области развития в целях содействия ско-
рейшему достижению Целей развития тысячелетия и укреплению мира с по-
мощью спорта. В рассматриваемый в настоящем докладе период членский со-
став Группы увеличился на семь стран и составляет в общей сложности 
43 государства-члена. 

16. В мае 2010 года Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций распространил среди государств-членов вербальную ноту, в которой про-
сил представить ему информацию о мерах, принятых уже после предыдущего 
отчетного периода (мероприятия, проведенные в предыдущий отчетный пери-
од, отражены в документе A/63/466). По состоянию на 24 августа 2010 года 
была получена информация от Австралии, Австрии, Азербайджана, Болгарии, 
Боливии (Многонационального Государства), Бразилии, Буркина-Фасо, Венг-
рии, Иордании, Канады, Катара, Кипра, Китая, Мальты, Мексики, Монако, Ни-
дерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Самоа, Словакии, Соединенного Королевства, Соеди-
ненных Штатов Америки, Того, Тринидада и Тобаго, Туниса, Украины, Фин-
ляндии, Чили, Эквадора и Японии. 

17. В докладе Генерального секретаря, озаглавленном «Спорт на благо разви-
тия и мира: путь вперед» (A/61/373), был изложен трехлетний план действий 
по спорту на благо развития и мира, включавший четыре главных направления 
деятельности: создание глобальной основы для использования спорта на благо 
развития и мира; разработка политики; мобилизация ресурсов; и зримые ре-
зультаты работы. К государствам-членам обратились с настоятельным призы-
вом решать актуальные задачи на этих направлениях деятельности и продол-
жать свои усилия на этих направлениях с целью интегрирования темы «Спорт 
на благо развития и мира» в программы развития на всех уровнях.  
 

  Глобальная основа для использования спорта на благо развития и мира 
 

18. В плане действий (A/61/373) сформулирована следующая задача: согласо-
ванные на общемировом уровне цели развития формируют общую программу 
работы для заинтересованных сторон, которая показывает, как они могут дей-
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ствовать сообща и вносить свой вклад в осуществление глобальных усилий по 
использованию спорта на благо развития и мира. С учетом предложенной выше 
задачи Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и 
мира под руководством Специального советника Генерального секретаря по 
спорту на благо развития и мира содействовало развитию сотрудничества и ко-
ординации между инициативами системы Организации Объединенных Наций, 
государств-членов, спортивных федераций и организаций и правительственных 
и неправительственных организаций. 

19. Выработка общего видения роли спорта как средства содействия разви-
тию и укреплению мира подкрепляется информационно-пропагандистской 
деятельностью Специального советника. В тесном сотрудничестве с прави-
тельствами, Международной рабочей группой по спорту на благо развития и 
мира, Группой друзей инициативы «Спорт на благо развития и мира», Межуч-
режденческой целевой группой Организации Объединенных Наций по спорту 
на благо развития и мира и Рабочей группой по спорту на благо мира и разви-
тия Группы Организации Объединенных Наций по вопросам коммуникации 
Специальный советник продолжал поиск образцовых инициатив по теме 
«Спорт на благо развития и мира» с целью распространения и тиражирования 
этих инициатив для максимального содействия достижению целей в области 
развития. Такие Интернет-платформы, как Международная платформа по спор-
ту на благо развития (http://www.sportanddev.org), которая совместно финанси-
руется и управляется правительствами и частными учреждениями, и веб-сайт 
Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира 
(см. пункт 49 ниже), будут и далее повышать степень осведомленности целе-
вых групп о возможностях использования спорта на благо развития, способст-
вовать более эффективному использованию спорта на благо развития, разви-
вать диалог между заинтересованными группами и в самих заинтересованных 
группах и географических регионах и определять приоритеты в области ис-
пользования спорта на благо развития и мира. 

20. Ключевую роль в создании глобальной основы играет Международная 
рабочая группа по спорту как средству содействия развитию и миру 
(см. раздел IV выше). В возобновленном мандате признается важное значение 
разработки и принятия международной основы и сохранения нынешней дина-
мики в развитии спорта. Принятый стратегический подход основан на трех 
ключевых компонентах: повышении степени информированности и поощрении 
диалога по вопросам использования спорта на благо развития и мира; пред-
ставлении информации об усилиях национальных правительств в этой области; 
и расширении возможностей национальных правительств в этой области. 

21. Дальнейшему созданию глобальной основы способствовала резолю-
ция 64/3 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея предоставила Между-
народному олимпийскому комитету (МОК) статус наблюдателя в Генеральной 
Ассамблее в целях содействия развитию сотрудничества между МОК и Орга-
низацией Объединенных Наций. 

22. Развитие регионального сотрудничества, более тесная координация и бо-
лее глубокое осознание важности использования спорта на благо развития и 
мира четко прослеживаются в таких мероприятиях, как одиннадцатая Конфе-
ренция министров по делам спорта Совета Европы, которая состоялась в Афи-
нах 10–12 декабря 2008 года. Проводились совещания в рамках Расширенного 
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частичного соглашения Совета Европы по спорту; постоянные совещания 
Группы по вопросам спорта Европейской комиссии; проводились также такие 
совещания, как первое совещание министров по делам спорта стран Тихого 
океана, которое состоялось 20 сентября 2009 года в Раротонге, Острова Кука; 
ежегодное совещание министров по делам спорта стран Азиатского региона; 
ежегодная Генеральная ассамблея Совета стран Северной и Южной Америки 
по спорту; и ежегодная конференция министров по делам спорта стран — чле-
нов Африканского союза. 

23. Африканский союз отметил День Африки, 25 мая 2010 года, под лозунгом 
«Укрепление и сохранение мира с помощью спорта» на церемонии, состояв-
шейся в штаб-квартире Комиссии Африканского союза в Аддис-Абебе. В рам-
ках Дня Африки было проведено несколько мероприятий, например семинар 
по вопросам укрепления мира с помощью спорта. 

24. В числе других активную стратегическую руководящую роль играют Ав-
стралия, Канада и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир-
ландии, в частности в таких форумах по вопросам использования спорта в це-
лях развития, как Международная рабочая группа по спорту как средству со-
действия развитию и миру, и в поддержке Международной платформы по спор-
ту и развитию в качестве ее участников. Чили организовало многонациональ-
ные интеграционные игры с участием Аргентины, Многонационального Госу-
дарства Боливия, Перу и Чили. Китай в настоящее время является председате-
лем Азиатско-тихоокеанской ассоциации «Спорт для всех». Германия как ос-
новной донор Целевого фонда для спорта на благо развития и мира обеспечи-
вает поддержание глобальной основы, оказывая содействие соответствующей 
деятельности Специального советника и Бюро Организации Объединенных 
Наций по спорту на благо развития и мира. В мае 2010 года роль сопредседате-
ля Группы друзей инициативы «Спорт на благо развития и мира» перешла от 
Швейцарии Монако, и сейчас Монако вносит свой вклад в создание глобальной 
основы, в частности в аспектах, касающихся деятельности Генеральной Ас-
самблеи. 12 декабря 2009 года в Москве, впервые в Российской Федерации, от-
мечался Международный Паралимпийский день. 
 

  Разработка политики 
 

25. В Плане действий (A/61/373) ставится следующая задача: необходимо до-
биваться того, чтобы стратегии по использованию спорта на благо развития и 
мира стали составной частью национальных и международных планов и про-
грамм развития и чтобы была обеспечена обратная связь, и при этом следует 
добиваться укрепления сотрудничества и координации между всеми заинтере-
сованными сторонами. Наряду с многочисленными мероприятиями, проводи-
мыми у себя государствами-членами, Международная рабочая группа по спор-
ту как средству содействия развитию и миру продолжает играть полезную и 
решающую роль в содействии систематической интеграции темы «Спорт на 
благо развития и мира» в эти планы и стратегии и в поддержке такой система-
тической интеграции. 

26. Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, при-
нятая 19 октября 2005 года и вступившая в силу 1 февраля 2007 года, по со-
стоянию на 1 августа 2010 года насчитывала 144 государства-участника. В рас-
сматриваемый период 43 страны ратифицировали эту конвенцию, присоедини-
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лись к ней или приняли ее, и таким образом данная Конвенция является наибо-
лее успешной в истории ЮНЕСКО конвенцией с точки зрения сроков вступле-
ния в силу и разработки. 

27. Конвенция о правах инвалидов по состоянию на 1 августа 2010 года была 
ратифицирована 88 странами из 144, подписавших эту конвенцию. Согласно 
статье 30 Конвенции государства-участники принимают надлежащие меры для 
того, чтобы инвалиды могли наравне с другими принимать участие в спортив-
ных мероприятиях и в спортивных и досуговых мероприятиях, предназначен-
ных специально для инвалидов, а также обеспечивать детям-инвалидам равный 
с другими детьми доступ к участию в досуговых и спортивных мероприятиях. 

28. В рассматриваемый в настоящем докладе период многие государства 
предпринимали усилия по разработке политики и по принятию соответствую-
щего законодательства. В 2009 году в Азербайджане вступил в силу новый За-
кон о физическом воспитании и спорте, а министерство молодежи и спорта 
Азербайджана приняло новую Национальную стратегию развития физического 
воспитания и спорта, в которой особое внимание уделяется развитию массово-
го спорта. Правительство Многонационального Государства Боливия способст-
вовало созданию Национального Паралимпийского комитета и оказывало со-
действие разработке его уставных документов. Создание необходимых условий 
для физического воспитания и спорта для всех членов общества является од-
ной из важнейших целей новой Национальной программы развития физическо-
го воспитания в Болгарии на период 2010–2020 годов. 

29. В Буркина-Фасо в 2009 году были приняты два закона: о передаче госу-
дарством полномочий и ресурсов, связанных со спортом, общинам и о приня-
тии плана действий по реализации национальной политики в области спорта. В 
частности, предусматривается, что развитие спорта включается в усилия по 
достижению Целей развития тысячелетия и целей Национальной стратегиче-
ской рамочной программы борьбы с нищетой. В 2009 году организация «Спорт 
Канада» предложила политику активного участия женщин и девочек в спор-
тивной деятельности, в основе которой лежит убеждение, что создание для 
женщин и девочек более благоприятных условий для занятия спортом умножит 
выгоды, приносимые спортом, и позволит канадским девочкам и женщинам, 
занимающимся спортом, добиваться более высоких результатов, а также будет 
содействовать их личному развитию. 

30. Национальный спортивный институт Чили разработал политику, страте-
гии и программы, обеспечивающие гендерное равенство в спорте и доступ к 
спортивным мероприятиям в контексте нескольких совместных стратегий пра-
вительства Чили, например Глобальной стратегии борьбы с избыточным весом. 
Государственный совет Китая принял национальные правила, касающиеся фи-
зической подготовки, согласно которым учащиеся и студенты на всех уровнях 
обучения должны ежедневно посвящать один час физкультуре. В соответствии 
с этими правилами школы должны также организовывать ежегодно по мень-
шей мере одно общешкольное спортивное мероприятие и планировать и орга-
низовывать участие учащихся и студентов в летних и зимних лагерях для 
улучшения своего физического состояния и здоровья. 

31. Министерство образования и культуры Финляндии разработало стратегию 
и программу интегрирования иммигрантов, в частности детей и молодежи, с 
помощью спорта. Такое участие способствует вовлечению граждан в дела об-
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щества, решению вопросов занятости и развитию социальных связей. В Катаре 
были внесены поправки в ряд законов, директивных документов и стратегий 
для защиты прав детей в спорте, включая принятие новых правил, устанавли-
вающих минимальный возраст для участия в спортивных мероприятиях, про-
водимых в клубах и федерациях, а также правил соревнований, и включение 
физического воспитания в школьные программы в качестве обязательного 
предмета. Национальная перспективная программа развития спорта в Катаре 
на период 2010–2030 годов включает стратегии и политику содействия разви-
тию спорта. Российское министерство спорта и туризма в сотрудничестве с 
Национальной ассоциацией спортивных болельщиков разрабатывает стратегию 
развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, а также пра-
вила, касающиеся организации зон для болельщиков. 

32. В Самоа была разработана четырехплановая стратегия, предусматриваю-
щая развитие спорта и физического воспитания на всех уровнях местных об-
щин, включая детей школьного возраста и молодежь, не посещающую школу, а 
также организацию в округах общинных спортивных мероприятий в рекреаци-
онных целях. Министр спорта и досуга Того организовал семинар-практикум 
по преподаванию физической культуры в школах. Одна из основных рекомен-
даций этого мероприятия состояла в том, чтобы спорт и физическое воспита-
ние стали обязательным предметом в программах начальных и средних школ, 
наряду с другими предметами. Правительство Тринидада и Тобаго предложило 
двухплановую всеобъемлющую рамочную программу развития национального 
сообщества с помощью спорта. Одним из элементов программных и стратеги-
ческих инициатив является массовое участие таких групп, как дети, лица с ог-
раниченными физическими возможностями и «группы риска», в контексте 
инициативы «Спорт для всех». Второй компонент называется «Спорт высоких 
достижений» и включает программы воспитания многообещающих спортсме-
нов. 

33. В рамках усилий Туниса по содействию достижению гендерного равенст-
ва был принят ряд мер, включая выделение 10 процентов поступлений спор-
тивного портала «Промоспорт» на развитие женского спорта, освобождение 
женских спортивных клубов от уплаты членских взносов за принадлежность к 
спортивным федерациям, а также бесплатное использование женскими спор-
тивными ассоциациями спортивных сооружений для тренировок или проведе-
ния соревнований. Стратегия Главного управления по делам молодежи и спор-
та Объединенных Арабских Эмиратов на 2008–2010 годы имеет целью предос-
тавить молодым людям и спортсменам возможность реализовать свой потенци-
ал и служить своему обществу с чувством гордости и в духе преданности и 
стремления к совершенству. Эта стратегия призвана поощрять проведение ме-
стных соревнований с прицелом на международные соревнования; обеспечи-
вать современное снаряжение и спортивные сооружения; удовлетворять по-
требности инвалидов; организовывать женские спортивные мероприятия; 
обеспечить принятие надлежащего законодательства; обеспечивать поддержку 
со стороны правительства и частного сектора; способствовать развитию добро-
вольчества и активному участию широких слоев населения в спортивной дея-
тельности; и обеспечивать подготовку необходимых кадров. 

34. В 2009 году парламент Украины, в частности, внес поправки в нацио-
нальное законодательство по физической культуре и спорту с целью обновле-
ния нормативно-правовой базы, установления соответствующих правовых 
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принципов и повышения роли физической культуры в воспитании здорового 
образа жизни. Новая стратегия физического воспитания и спорта для молоде-
жи, опирающаяся на успешное осуществление Национальной стратегии в об-
ласти физического воспитания, школьного спорта и межклубного сотрудниче-
ства в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, на-
правленной на коренное изменение положения с физическим воспитанием и 
спортом в школах, была принята в 2008 году с целью создания отвечающей со-
временным международным стандартам системы физического воспитания и 
спорта для всех молодых людей в возрасте от 5 до 19 лет. Отдел по развитию 
спортивных связей (SportsUnited Office) Бюро по вопросам образования и 
культуры Государственного департамента Соединенных Штатов Америки изу-
чает роль, которую спорт может играть в разрешении конфликтов, способству-
ет развитию международных спортивных обменов путем осуществления своих 
инициатив «Спортсмены-посланники» и «Спортсмены-визитеры» и включает в 
разрабатываемые им программы компоненты, касающиеся инвалидности и 
гендерного равенства. 
 

  Мобилизация ресурсов 
 

35. В Плане действий (А/61/373) ставится следующая задача: наращивание 
инициатив по использованию спорта на благо развития и мира для достижения 
Целей развития тысячелетия и других целей в области развития требует моби-
лизации ресурсов и применения творческого подхода к формированию парт-
нерских отношений. Для решения этой задачи поддерживалась или повыша-
лась степень участия тех или иных субъектов в этой деятельности; помимо это-
го, на разных уровнях поощрялось использование инновационных механизмов 
финансирования и многосторонних механизмов, включая налаживание взаимо-
действия между спортивными организациями, гражданским обществом, спорт-
сменами и частным сектором. 

36. Австралийская программа партнерского сотрудничества в области спорта 
направлена на поддержку качества спортивных программ как инструмента со-
циальных преобразований в странах Тихого океана, юга Африки, Карибского 
бассейна и Индии и на предоставление субсидий для осуществления менее 
масштабных мероприятий в более чем 40 странах. Финансирование этой про-
граммы обеспечено до 2014 года. Поддерживая программы по использованию 
спорта в целях развития, Австралия повышает способность своих партнеров, в 
том числе органов местного самоуправления и общин, планировать и осущест-
влять качественные спортивные мероприятия, способствующие решению вы-
явленных на местном уровне приоритетов в области развития. Австрия пре-
доставляет средства для поддержки осуществления различных проектов по ис-
пользованию спорта на благо развития, включающих, в частности, проекты по 
разработке и реализации методов и мер по предотвращению конфликтов, по 
оказанию психологической поддержки в посттравматический период и по ми-
ростроительству в районах кризисов для обеспечения высокого уровня сотруд-
ничества в целях развития. Например, в Гватемале, где удалось построить не-
сколько многоцелевых спортивных арен, а также в Южной Африке, где органи-
зация футбольных тренировок позволила улучшить заботу о здоровье детей-
сирот, потерявших своих родителей из-за СПИДа. 

37. Бразилия организовала учебные семинары для спортивных тренеров и 
молодежные лагеря в ряде африканских стран и безвозмездно передала спор-
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тивное снаряжение для районов с высоким уровнем нищеты или пострадавших 
от бедствий, включая Ботсвану, Гаити, Кению, Нигерию, Палестину и Уганду. 
В Буркина-Фасо для поддержки плана действий по осуществлению Нацио-
нальной спортивной политики был учрежден Национальный фонд развития 
спорта и досуга, в котором, помимо Буркина-Фасо, выступающей сейчас в роли 
главного донора, могут участвовать и внешние доноры. На международной 
арене Канада поддерживает широкий круг многосторонних мероприятий по 
использованию спорта на благо развития и мира в Северной и Южной Амери-
ке, в Содружестве и в Организации франкоязычных государств в рамках тема-
тики заключительного доклада Международной рабочей группы по спорту как 
средству содействия развитию и миру. От имени правительства Канады эта 
деятельность осуществляется, в частности, министерством по вопросам канад-
ского наследия и Канадским агентством по международному развитию, кото-
рые признают важную роль спорта и спортивных игр как инструментов разви-
тия человека и оказывают поддержку канадским НПО в вопросах использова-
ния спорта как средства достижения целей в области здравоохранения, образо-
вания и разрешения конфликтов. 

38. Министерство спорта и министерство по координации вопросов произ-
водства, занятости и конкурентоспособности Эквадора подписали соглашение 
о сотрудничестве в деле оказания экономической поддержки новаторским иде-
ям средних компаний, осуществляющих деятельность в области физического 
воспитания, спорта и досуга. Правительство Венгрии оказывает поддержку 
«ночным чемпионатам» — сети небольших спортивных клубов в крупных вен-
герских городах, в которых можно ночью поиграть в настольный теннис. Это 
позволяет удерживать несовершеннолетних от противозаконных действий. 
Японское агентство по международному сотрудничеству оказывало поддержку 
осуществляемым в Гватемале, Камбодже и в Лаосской Народно-
Демократической Республике программам партнерского сотрудничества в соз-
дании базовой системы физического воспитания в начальных школах для пре-
дупреждения подростковой преступности за счет предоставления молодежи 
возможностей для занятия спортом и в расширении возможностей и багажа 
знаний и опыта Лаосского Паралимпийского комитета, с тем чтобы он мог пре-
творить в жизнь свои планы действий по развитию спорта. 

39. В Иордании были разработаны различные программы укрепления физи-
ческого здоровья и умножения передаваемых жизненных навыков, в частности 
среди детей и молодежи. В этой связи следует упомянуть присуждение премий 
имени короля Абдуллы II за спортивные достижения и разработку специальных 
школьных программ физического воспитания, а также инвестирование средств 
в строительство спортивных сооружений в школах. В рамках осуществляемой 
на Мальте программы «Здоровые отношения в общинах» спорт и физическое 
воспитание используются для того, чтобы привлечь внимание к тому, как уча-
щиеся и студенты в школах и колледжах могут обрести навыки сосуществова-
ния, терпимости и взаимодействия во имя достижения общих целей и осознать, 
что благодаря совместным действиям они могут добиться более высоких ре-
зультатов, нежели действуя в одиночку. 

40. Принятая в Мексике Национальная программа развития физической куль-
туры и спорта на 2008–2010 годы направлена на создание необходимой спор-
тивной инфраструктуры наряду с использованием благ, получаемых благодаря 
позитивному эффекту предоставления возможностей для занятия спортом и 
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физической культурой. Мексиканская национальная система комплексного раз-
вития семьи приняла политику, касающуюся спорта и инвалидов и предусмат-
ривающую подготовку преподавателей для проведения этой работы. В рамках 
Десятилетия по интегрированию инвалидов в жизнь общества Республика 
Молдова организует ежегодные спортивные соревнования для лиц с ограни-
ченными умственными и физическими возможностями; а в 2008–2010 годах в 
сотрудничестве с Национальной федерацией спорта для спортсменов с особы-
ми потребностями была реализована программа «Спорт учит». 

41. В Монако ежегодно проводится День адаптированного спорта, цель кото-
рого состоит в предоставлении инвалидам возможностей участвовать в спор-
тивных мероприятиях и соревнованиях. В 2008 году министерство развития 
сотрудничества и статс-секретарь в министерстве здравоохранения, благосос-
тояния и спорта Нидерландов представили новую политику сотрудничества в 
области спорта и развития, озаглавленную «Цель — использование спорта для 
содействия развитию» и рассчитанную на 2008–2011 годы. Эта программа со-
средоточена на вопросах здравоохранения, образования, гендерного равенства 
и миростроительства. За прошедшее с 2008 года время местные организации, 
занимающиеся вопросами использования спорта в целях развития, и голланд-
ские спортивные организации реализовали в 13 развивающихся странах не-
сколько программ. Перуанский институт спорта реализовал программу, оза-
главленную «Расти в дружбе со спортом», которая способствует привитию здо-
рового образа жизни у мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 12 лет в 
128 образовательных учреждениях округа Кальяо, а также провинции Лима. 

42. Катар поддерживал строительство спортивных сооружений в ряде стран, 
в том числе в Ливане, Палестине, Тунисе и Эритрее. Катар продолжал оказы-
вать существенную поддержку Глобальному спортивному фонду, который на-
ходится в ведении Управления Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности и предоставляет средства для молодежных лагерей и про-
грамм, использующих спорт для содействия физическому и умственному раз-
витию, укреплению положительных социальных навыков и защите молодежи 
от злоупотребления наркотиками и участия в противоправных деяниях. С це-
лью поощрения добровольчества, здорового образа жизни и активного участия 
в спортивной деятельности Ассоциация молодых лидеров при поддержке ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и 
Организационного комитета Зимних Олимпийских игр, которые должны состо-
яться в Сочи в 2014 году, осуществляла в 2009 году молодежные проекты в 
рамках национальных соревнований, известных под названием «Добровольцы 
и спорт». В этих соревнованиях принимали участие НПО и образовательные 
учреждения из 31 региона Российской Федерации; в общей сложности посту-
пило 73 заявки, из которых был отобран 21 проект из 18 регионов, а авторы 
этих проектов были приглашены в Москву для участия в заключительном ме-
роприятии. Они также приняли участие в Паралимпийском дне. 

43. Национальный словацкий олимпийский фестиваль детей и молодежи, ор-
ганизуемый министерством образования Словакии в сотрудничестве со Сло-
вацким Олимпийским комитетом и региональными группами, сочетает в себе 
культурные, образовательные и экологические аспекты и направлен на то, что-
бы помочь родителям, учителям, тренерам, спортивным чиновникам, полити-
кам и соответствующим учреждениям, таким как школы, школьные спортив-
ные объекты, спортивные клубы, муниципалитеты, государственные и местные 
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органы власти и спортивные ассоциации и организации, глубже осознать зна-
чение соблюдения существующих правил и значение спорта в жизни и разви-
тии детей и молодежи и принимать более активные меры для развития спорта. 
Для предупреждения актов насилия во время проведения ряда выборов мини-
стерство спорта и досуга Того организовало в стране «Кубок ненасилия и ми-
ра». Были также организованы семинары и практикумы на такие темы, как 
«Спорт и развитие» и «Спорт и мир». Кроме того, в рамках празднования 
50-й годовщины независимости Того министерство спорта и досуга в сотруд-
ничестве с Национальным Олимпийским комитетом организовало 24 апреля 
2010 года марафон в г. Ломе. 

44. Тринидад и Тобаго организует ежегодный спортивный фестиваль для 
женщин и девочек, демонстрируя спортивные достижения девочек и женщин, 
которые стали возможными благодаря предоставлению им равных возможно-
стей, их личному развитию и здоровому образу жизни. Женщины более стар-
шего возраста, добившиеся успехов в спорте, проводят в ходе фестиваля ин-
формационно-разъяснительную деятельность среди молодых женщин и дево-
чек и выступают в роли образцов для подражания. Министерство по делам се-
мьи, молодежи и спорта Украины сотрудничает с международными и другими 
деловыми партнерами в деле пропаганды в национальных средствах массовой 
информации здорового образа жизни. В этой связи для пропаганды здорового 
образа жизни регулярно проводятся мероприятия, посвященные вопросам здо-
ровья, физической культуры, а также массовые спортивные мероприятия.  

45. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в 
рамках программы «Кикз» Футбольного фонда возможности футбола и притя-
гательная сила профессиональных футбольных клубов используются для при-
влечения молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, установить контакты с которой в 
противном случае было бы весьма сложно. Восемнадцать клубов Первой лиги 
и 21 клуб Футбольной лиги участвуют в осуществлении данной программы, 
которая ставит перед собой цель охватить ряд наиболее неблагополучных рай-
онов страны для создания более безопасных, сильных, проникнутых духом 
уважения общин за счет использования их возможностей в области развития. 
Государственный и частный секторы осуществляют партнерское сотрудничест-
во в рамках инициированной в 2010 году первой леди Соединенных Штатов 
Америки Мишель Обамой кампании «Давайте двигаться!», направленной про-
тив избыточного веса у детей и поощряющей физическую активность с целью 
улучшения качества жизни и обеспечения физического воспитания в школах. 
Профессиональные спортсмены из 12 различных лиг подключились к этой 
кампании по пропаганде физической активности, участвуя в спортивных семи-
нарах и в социальной рекламе.  
 

  Результаты работы 
 

46. В Плане действий (A/61/373) ставится следующая задача: для того чтобы 
деятельность по использованию спорта на благо развития мира стала состав-
ной частью национальных и международных программ, необходимо обеспе-
чить всестороннюю деятельность по наблюдению и оценке. Разработка и со-
вершенствование общих механизмов, показателей и ориентиров в области 
оценки и наблюдения, основанных на общепринятых стандартах, по-прежнему 
является глобальной задачей в этой области. Хотя результаты программ и про-
ектов по использованию спорта на благо развития мира на местах часто вполне 



 A/65/270
 

10-48003 17 
 

очевидны и хотя существует множество примеров успешной деятельности, не-
обходимо обеспечить дальнейшую разработку инструментов, продолжающих 
определять результаты этой деятельности. Многие правительства используют 
для оценки программ и проектов развития, связанных со спортом, существую-
щие общие методы оценки, хотя, как и ранее, ощущается необходимость в усо-
вершенствованном универсальном подходе, учитывающем специфику спорта. 
Однако следует также отметить, что использующие спорт программы и проек-
ты пропагандируют положительные нематериальные ценности и дают такие с 
трудом поддающиеся оценке результаты, как сплоченность общества, взаимо-
понимание и уважение.  

47. Международная рабочая группа по спорту как средству содействия разви-
тию и миру в качестве форума правительств, в сотрудничестве с наблюдателя-
ми из академического сектора, играет важнейшую роль в сборе и опубликова-
нии информации о достигнутых результатах и передовой практике. Эта инфор-
мация, в свою очередь, используется для выработки стратегических рекомен-
даций по использованию спорта на благо развития и мира. В докладе «Исполь-
зование возможностей спорта на благо развития и мира: рекомендации прави-
тельствам» содержатся полезные рекомендации относительно путей решения 
вышеупомянутой задачи. В целом следует уделять наблюдению, оценке и эм-
пирическим исследованиям более пристальное внимание и выделять для них 
бóльший объем ресурсов в рамках программных и проектных циклов в целях 
повышения результативности и содействия созданию обширной базы знаний. 
 
 

 B. Организация Объединенных Наций 
 
 

  Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития 
и мира 
 

48. Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и 
мира под руководством Специального советника Генерального секретаря по 
спорту на благо развития и мира продолжало пропагандировать идею исполь-
зования возможностей спорта на благо развития и мира и способствовать раз-
витию партнерского сотрудничества в этой сфере. 

49. В отчетный период были достигнуты существенные успехи в области ин-
формационно-пропагандистской деятельности и коммуникации. В сотрудниче-
стве с организациями системы Организации Объединенных Наций, исполь-
зующими спорт в качестве компонента своей деятельности, был создан новый 
веб-сайт, озаглавленный «Спорт на благо развития и мира — система Органи-
зации Объединенных Наций в действии» (http://www.un.org/sport). Этот сайт, 
запущенный в феврале 2010 года, задумывался как портал к деятельности, 
осуществляемой системой Организации Объединенных Наций по теме «Спорт 
на благо развития и мира», и содержит полную информацию о мероприятиях, в 
том числе о крупных спортивных событиях, осуществляемых во всей системе 
Организации Объединенных Наций. Укреплению корпоративно-визуальной 
идентичности Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо 
развития и мира способствовало создание нового логотипа. В ноябре 2009 года 
была опубликована новая версия брошюры “Achieving the Objectives of the 
United Nations through Sport” («Достижение целей Организации Объединенных 
Наций с помощью спорта»). В ней излагается мандат Специального советника, 
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в том числе в таких первоочередных тематических областях, как образование, 
здравоохранение, развитие, мир и расширение прав и интеграция с помощью 
спорта. 

50. В ноябре 2007 года Генеральный секретарь учредил Целевой фонд для 
спорта на благо развития и мира, находящийся в ведении Бюро Организации 
Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира. В отчетный период 
поступили финансовые взносы от Германии, Дубая, Китая, Нидерландов, Мо-
нако и Швейцарии. Поступил также взнос на деятельность Бюро из поступле-
ний, полученных от обеда, организованного в ноябре 2009 года с целью моби-
лизации средств Его Высочеством премьер-министром и вице-президентом 
Объединенных Арабских Эмиратов и правителем Дубая Его Высочеством шей-
хом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, Ее Королевским Высочеством 
принцессой Хайя Бинт аль-Хусейн, посланником мира Организации Объеди-
ненных Наций, членом Международного олимпийского комитета и президен-
том Международной федерации конного спорта, и Специальным советником на 
тему «Спорт для созидания более совершенного мира». Аукцион спортивных 
регалий, специальные билеты для важных персон и произведения искусства 
позволили собрать средства для поддержки спортивных программ, в частности 
программ в интересах палестинских детей и молодежи, побуждающих их ак-
тивно участвовать в спорте и выступать в качестве конструктивных проводчи-
ков преобразований в их общинах. 

51. В рассматриваемый период Бюро Организации Объединенных Наций по 
спорту на благо развития и мира во взаимодействии с Департаментом общест-
венной информации Секретариата как Председателем продолжало созывать и 
координировать работу Рабочей группы по спорту на благо развития и мира 
Группы Организации Объединенных Наций по коммуникации. Основная цель 
Рабочей группы состоит в координации и содействии согласованной и после-
довательной коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности 
в связи с крупнейшими спортивными мероприятиями и аналогичными собы-
тиями. Бюро также несколько раз созывало специалистов различных программ, 
фондов и специализированных учреждений Организации Объединенных На-
ций, занимающихся разработкой программ по спорту на благо развития и мира, 
в рамках Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных 
Наций по спорту на благо развития и мира для обмена идеями и информацией, 
знаниями и сведениями о возникающих проблемах. 

52. Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и 
мира способствовало в сотрудничестве с соответствующими миссиями, когда 
это было уместно и целесообразно, участию вооруженных сил операций Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира в содействии строитель-
ству или реконструкции спортивных сооружений в сотрудничестве с руково-
дством гражданского компонента операций. В развитие инициативы Специаль-
ного советника и при содействии со стороны Бюро Организации Объединен-
ных Наций по спорту на благо развития и мира и Операции Организации Объ-
единенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) пакистанский инженерный ба-
тальон ОООНКИ построил в Буаке, Кот-д’Ивуар, для местного населения фут-
больное поле, которое было торжественно открыто в 2009 году. Это событие 
способствовало улучшению отношения местного населения к Операции Орга-
низации Объединенных Наций, а также социальному сплочению молодежи, по-
зволяя ей участвовать в полезной для здоровья деятельности. 
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53. В рассматриваемый период Бюро поощряло учреждение в Кот-д’Ивуаре 
программы использования спорта на благо развития и мира, содействуя орга-
низации совещаний рабочей группы, которая была учреждена Бюро для этой 
цели после поездки Специального советника в эту страну в октябре 2008 года, 
и участвовало в этих совещаниях. Группа, в состав которой входят представи-
тели Бюро, ОООНКИ и МОК, приглашала для участия в обсуждениях 
ЮНИСЕФ, который согласился играть ведущую роль в осуществлении про-
граммы использования футбола для разъяснения важности регистрации рожде-
ний. Регистрация рождений считается существенно важной для обретения бу-
дущего гражданского статуса и получения школьного образования, что должно 
способствовать миростроительству благодаря интегрированию в общество 
групп населения, ранее находившихся в невыгодном положении. Благодаря 
усилиям рабочей группы МОК внес важный финансовый вклад в программу, 
озаглавленную «Вперед к цели», которая осуществлялась с декабря 2009 года 
по июнь 2010 года. 

54. В июне 2009 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Най-
роби состоялся Форум по вопросам продуктивного развития молодежи с по-
мощью спорта в Африке. Проведение Форума стало совместной инициативой 
Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира и 
Фонда Джекобса, которая осуществлялась во взаимодействии со Швейцарской 
академией развития и Молодежной спортивной ассоциацией Матарэ. Форум 
открывали министр по делам молодежи и спорта Кении, Специальный совет-
ник, президент Фонда Джекобса и Директор-исполнитель Программы Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Форум стал три-
буной, с которой опытные специалисты, занимающиеся практической деятель-
ностью, и эксперты делились передовым опытом, обменивались знаниями и 
ресурсами, систематически анализировали возможности использования спорта 
для продуктивного развития молодежи в Африке и факторы, препятствующие 
этому. Участники Форума разработали также ряд рекомендаций относительно 
более эффективной реализации подходов в этой области. 

55. В мае 2010 года в Лозанне, Швейцария, состоялся первый совместный 
форум с участием Организации Объединенных Наций и МОК. В этом меро-
приятии, озаглавленном «Важная роль партнерства», приняли участие спор-
тивные чиновники и представители Организации Объединенных Наций, цель 
которых состояла в укреплении сотрудничества в осуществлении программ и 
инициатив по использованию спорта на благо развития и мира. В частности, 
участники форума рассмотрели вопросы, относящиеся к следующим областям: 
дополнительные возможности использования спорта для содействия достиже-
нию Целей развития тысячелетия; уделение в процессе развития особого вни-
мания молодежи; гендерное равенство; пропаганда здорового образа жизни; 
миростроительство и гуманитарная помощь и действия; и перспективы на бу-
дущее. Форум должен стать периодическим мероприятием, проводимым для 
поддержания уровня сотрудничества между Организацией Объединенных На-
ций и МОК. Это совещание придало дополнительный импульс сотрудничеству 
между учреждениями системы Организации Объединенных Наций и МОК и 
способствовало, в частности, заключению нового соглашения о сотрудничестве 
между ВОЗ и МОК. Кроме того, предпринимаются усилия по учреждению но-
вой программы использования спорта на благо развития и мира в 
Кот-д’Ивуаре. 
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  Фонды, программы и специализированные учреждения Организации 
Объединенных Наций  
 

56. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) и Международная федерация 
баскетбола (ФИБА), Турецкая федерация баскетбола и Турецкая национальная 
полиция договорились об использовании Всемирного чемпионата мира, кото-
рый будет проводиться ФИБА в 2010 году, для распространения во всем мире 
информации о безопасности дорожного движения. Запланированы такие меро-
приятия, как использование трех известных профессиональных баскетболистов 
в качестве представителей кампании, подготовка пропагандистских листовок 
по безопасности дорожного движения и подготовка специального видеоклипа; 
показ видеоклипа и других материалов по безопасности дорожного движения 
на видеоэкранах и на рекламных кабинах, установленных на спортивных аре-
нах, во время чемпионата; проведение пресс-конференций до и в ходе финаль-
ных игр; и опубликование декларации чемпионата мира по баскетболу ФИБА 
2010 года по вопросам безопасности дорожного движения. 

57. Всемирная туристская организация Организации Объединенных Наций 
(ЮНВТО) и правительство Южной Африки совместно организовали в Йохан-
несбурге в феврале 2010 года международную встречу на высшем уровне 
ЮНВТО/Южной Африки по туризму, спорту и крупным мероприятиям. Цель 
этой встречи состояла в том, чтобы дать возможность лидерам глобального ту-
ристского сообщества обсудить влияние крупных спортивных мероприятий на 
развитие туризма. Сознавая жизненно важную роль туризма в содействии по-
вышению устойчивости к внешним воздействиям, стимулированию и переходу 
к экологически безопасной экономике, ЮНВТО представила «дорожную карту 
выхода из кризиса», которая дает представление о том, как сектор туризма и 
путешествий может более эффективно способствовать осуществлению между-
народных и национальных мер в этих трех взаимосвязанных областях. 

58. В течение последних двух лет Программа добровольцев Организации 
Объединенных Наций (ДООН) тесно взаимодействовала с Бюро Организации 
Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира с целью обеспечения 
признания и разъяснения той важной роли, которую добровольцы, доброволь-
чество и спорт играют в общинах в кризисных ситуациях и необходимости 
включения гендерных вопросов и вопросов молодежи в целом в деятельность 
по использованию спорта на благо развития мира во всем мире. ДООН участ-
вовала также в состоявшемся в мае 2010 года Форуме Организации Объеди-
ненных Наций-МОК, посвященном важному значению партнерского сотрудни-
чества. Среди рекомендаций Форума следует назвать рекомендацию о призна-
нии огромного вклада добровольцев в укрепление мира и в содействие разви-
тию с помощью спорта и об обращении к МОК и ко всему олимпийскому со-
обществу с призывом принять участие в намеченных на 2011 год торжествен-
ных мероприятиях по случаю десятой годовщины Международного года доб-
ровольцев. 

59. В мае 2010 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубли-
ковала документ, озаглавленный “The Health Legacy of the 2008 Beijing Olympic 
Games: Successes and Recommendations” («Вопросы здравоохранения по итогам 
Олимпийских игр 2008 года в Пекине: достижения и рекомендации»). В 
100 странах, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, ВОЗ про-
должает применять поэтапный подход к обследованию состояния здоровья на-
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селения, который является простым, стандартным методом сбора, анализа и 
распространения данных о таких факторах, как физическая активность, для 
дальнейшей разработки политики. Деятельность ВОЗ включает оказание кон-
кретной и активной поддержки и вынесение рекомендаций отдельным странам. 
Осознание значения физической активности для здоровья населения и ограни-
ченное наличие национальных руководящих принципов в странах с низким и 
средним уровнем дохода побудили ВОЗ разработать глобальные рекомендации 
относительно важного значения физической активности для здоровья, в кото-
рых отмечается связь между частотой, продолжительностью, интенсивностью, 
типом и общим объемом физической активности, необходимой для предотвра-
щения неинфекционных болезней. ВОЗ также установила партнерские связи с 
послом кампании «Остановим туберкулез» известным во всем мире футболь-
ным игроком Луишем Фигу, который в январе 2008 года был назначен Послом 
доброй воли кампании борьбы с туберкулезом. С тех пор Луиш Фигу вносит 
вклад в борьбу с туберкулезом, разрешая использовать свое имя для разработки 
информационно-пропагандистских коммуникационных средств, ориентиро-
ванных на широкую публику. 

60. ЮНИСЕФ осуществлял партнерское сотрудничество с международными 
спортивными федерациями для реализации программ, использующих спорт, 
досуг и игры для распространения информации о потребностях детей и для со-
действия удовлетворению этих потребностей. ЮНИСЕФ продолжает тесно со-
трудничать на всех уровнях со Специальными олимпийскими играми, а в 
12 отдельных странах ЮНИСЕФ отстаивает права детей с ограниченными ум-
ственными возможностями и содействует предоставлению им возможности за-
ниматься спортом. Такое партнерское сотрудничество позволило добиться зна-
чительных успехов в совершенствовании социальной политики, затрагиваю-
щей интересы детей-инвалидов в таких областях, как здравоохранение, образо-
вание, оздоровительные виды спорта и занятость; способствовало повышению 
осведомленности общественности о положении детей-инвалидов, их способ-
ностях и правах; способствовало устранению психологических и других соци-
альных барьеров, препятствующих интегрированию детей-инвалидов в жизнь 
общества и их развитию; и расширило права и возможности детей-инвалидов и 
их семей. ЮНИСЕФ является одной из трех организаций, играющих ведущую 
роль в программе «Международное вдохновение» — официальной междуна-
родной программе, касающейся спортивного наследия лондонских Олимпий-
ских и Паралимпийских игр 2012 года. Эта программа имеет целью использо-
вать возможности спорта для того, чтобы с помощью качественного и инклю-
зивного физического воспитания, спорта и игр сделать более разнообразной 
жизнь 12 миллионов детей и молодых людей с различными способностями в 
школах и общинах в 20 различных странах мира. В период, когда футбольные 
игроки и болельщики собирались в Анголе на Африканский кубок наций в ян-
варе 2010 года, ЮНИСЕФ совместно с правительством Анголы и местными 
партнерами поддерживал медийную кампанию, призывающую ангольцев и 
гостей чемпионата «показать красную карточку» торговле людьми, эксплуата-
ции и опасному сексу. ЮНИСЕФ наладил партнерское сотрудничество со 
спортивными организациями в Европе, в том числе с футбольными клубами 
«Барселона» и «Манчестер юнайтед», Европейской федерацией плавания и 
спортивными играми Северной Америки, включая Национальную баскетболь-
ную ассоциацию, Национальную хоккейную лигу, Высшую лигу по бейсболу и 
Высшую лигу по футболу, с целью мобилизации финансовых ресурсов для 



A/65/270  
 

22 10-48003 
 

поддержки программ ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ активно содействовал повышению 
способности правительств и организаций гражданского общества использовать 
спорт и досуг как средство содействия достижению Целей развития тысячеле-
тия и осуществлению программы «Мир, пригодный для жизни детей». 

61. МОТ способствовала разработке политики обеспечения занятости среди 
молодежи на основе эмпирических результатов активных исследований, кото-
рые были сосредоточены на навыках межличностного общения, на основных 
навыках, востребованных на рынке труда, и на квалификации добровольцев в 
контексте проведения местных и крупных спортивных мероприятий. Результа-
ты упомянутых выше исследований были опубликованы также в серии публи-
каций, озаглавленной “Decent Work and Sports” («Достойная работа и спорт»), 
и получили дальнейшее развитие в рамках партнерского сотрудничества с уни-
верситетами, МОК, спортивными федерациями, а также местными спортивны-
ми организаторами из Италии, Перу, Франции, и Швейцарии. В сотрудничестве 
с Международным учебным центром МОТ была организована модульная про-
грамма подготовки, цель которой состоит в том, чтобы помочь тренерам разви-
вать навыки, которые потом можно было бы перенести из сферы спорта на ры-
нок труда; помочь спортсменам понять особенности функционирования рынка 
труда с точки зрения своей собственной карьеры; и оказать содействие студен-
там, обучающимся в магистратуре и желающим получить работу, связанную с 
руководством спортивными клубами и федерациями. Упомянутая выше про-
грамма, которая может быть реализована по просьбе в Международном учеб-
ном центре МОТ в Турине, Италия, затрагивает также вопрос обучения навы-
кам, необходимым для проведения местных спортивных мероприятий, с уче-
том индивидуальных характеристик участников учебного курса. Учебная про-
грамма включает также модуль, касающийся сотрудничества с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам использования спорта на благо развития в 
контексте составления общего анализа по стране/рамочной программы Орга-
низации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. 

62. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) развивала партнерские связи и инициативы в мире спорта и сре-
ди видных его представителей. Среди послов доброй воли ФАО значатся такие 
знаменитые спортсмены, как футболисты Рауль Гонсалес (Испания), Патрик 
Виейра (Франция), олимпийские чемпионы Карл Льюис (США) и Дебби Фер-
гюсон (Багамские Острова), которые решительно поддерживают деятельность 
ФАО и участвуют в ней. В 2008 году ФАО приступила к осуществлению кам-
пании «Профессиональный футбол против голода», цель которой состоит в 
том, чтобы заручиться поддержкой профессиональных футбольных лиг и орга-
низаций в международном движении против голода, в обеспечении более глу-
бокого осознания того факта, что один миллиард людей в мире страдают от 
хронического голода, и в мобилизации средств для осуществления проектов по 
производству продовольствия в развивающихся странах. ФАО подписала со-
глашение о сотрудничестве с Ассоциацией европейских профессиональных 
футбольных лиг, Конфедерацией африканского футбола, Азиатской футбольной 
конфедерацией, Южноамериканской футбольной конфедерацией, Футбольной 
федерацией Сан-Пауло, Чилийской футбольной федерацией, Французской фут-
больной федерацией и такими клубами, как «Реал Мадрид» и «Атлетико Мад-
рид». Благодаря такому партнерству ФАО организовала целый ряд инициатив, 
таких как общеевропейский уикенд «Футбол против голода», который будет 
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приурочен к Всемирному дню продовольствия. Во втором таком уикенде при-
нимали участие 16 европейских лиг и 200 футбольных клубов, выступавших 
под единым лозунгом. 
 

  Мероприятия, которые проводились системой Организации Объединенных 
Наций в связи с Чемпионатом мира по футболу, организованным ФИФА 
в 2010 году 
 

63. Сейчас, когда до намеченного срока достижения Целей развития тысяче-
летия остается пять лет и когда значительное внимание уделяется достижению 
этих целей в Африке, решение провести Чемпионат мира ФИФА по футболу в 
2010 году в Южной Африке явилось жизненно важной возможностью обеспе-
чить прогресс в достижении намеченных целей. С учетом этого Бюро Органи-
зации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира выступило в 
роли координатора и содействующей стороны в том, что касается инициатив 
Организации Объединенных Наций, приуроченных к Чемпионату мира по фут-
болу. Ниже приводится краткое описание многих инициатив, реализованных 
организациями системы Организации Объединенных Наций перед турниром и 
в ходе самого турнира. 

64. Международная организация по миграции (МОМ) организовала во время 
Чемпионата мира международную кампанию по предотвращению торговли 
людьми. С этой целью МОМ предоставила ряд субсидий 16 общинам и органи-
зациям для поддержки целого ряда мероприятий по предупреждению торговли 
людьми и по защите пострадавших лиц на всей территории страны. Одним из 
компонентов этой кампании было транслирование социальной рекламы на ра-
дио и телевидении и распространение в многолюдных местах брошюр с ин-
формацией и рекомендациями о том, куда следует обращаться за помощью. 
Управление по координации гуманитарных вопросов разработало инициативы 
по оказанию помощи провинциям Южной Африки, где должны были прохо-
дить игры чемпионата, в проверке готовности к вспышке холеры, а также го-
товности комплексных систем реагирования на эту проблему. Помимо этого, 
Управление помогло в создании запасов предметов первой необходимости в 
этих провинциях. Управление играло также контрольную и организационную 
роль в организации учебной подготовки и программ по предупреждению и 
устранению бедствий, которые были проведены в провинции Гаутенг и в За-
падной Капской провинции перед турниром и которые включали проведение 
деловых игр по устранению бедствий. 

65. Чемпионат мира по футболу 2010 года стал для Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека весьма цен-
ной площадкой для глобальной кампании борьбы с расизмом. Задолго до нача-
ла турнира Верховный комиссар в целом ряде публичных заявлений дала четко 
понять, что в проведении Чемпионата мира по футболу в ее стране она видит 
возможность непосредственного распространения информации, направленной 
против расизма и дискриминации. Было принято предложение, согласно кото-
рому капитан каждой из восьми команд-участниц четвертьфинала должен был 
вслух зачитать на своем родном языке декларацию, призывающую игроков, 
чиновников и болельщиков осудить все формы расизма и приветствовать объе-
диняющую силу футбола. 
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66. Капитаны 10 национальных футбольных команд подписали призыв к 
уменьшению числа матерей, умирающих из-за причин, связанных с ВИЧ, и 
числа детей, рождающихся с ВИЧ-инфекцией. Объединенная программа Орга-
низации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) уже давно прово-
дит деятельность в мире футбола, используя для этого своих двух главных по-
слов доброй воли знаменитых футболистов Михаэля Баллака (Германия) и Эм-
мануэля Адебайора (Того), которые проводят информационно-пропагандист-
скую деятельность по этому вопросу. Совместно с упомянутыми выше лицами, 
подписавшими призыв, футболисты поддержали призыв «От Соуэто до 
Рио-де-Жанейро — покажите СПИДу „красную карточку“». Используя этот 
момент ЮНЭЙДС установила также партнерские связи с ФИФА с целью соз-
дания логотипов, лозунгов, талисманов и песен, повышающих информирован-
ность о проблеме ВИЧ/СПИДа в Южной Африке, на Африканском континенте 
и во всем мире и привлекающих внимание к этой проблеме. ЮНЭЙДС также 
организовала мультимедийную кампанию «Братья за жизнь», в ходе которой 
целый ряд международных и южноафриканских знаменитых спортсменов при-
зывали принимать меры для защиты от ВИЧ/СПИДа и для их предупреждения. 

67. В партнерстве с восемью местными африканскими художниками — из 
расчета один художник на каждую Цель развития тысячелетия, — а также с 
всемирно известным музыкальным продюсером Артуром Бейкером Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) продуцировала песню, 
озаглавленную «Восемь целей для Африки». Кроме того, ПРООН установила 
партнерские связи с Глобальным экологическим фондом для осуществления 
деятельности по проекту «Устойчивое развитие транспорта, 2010 год». Ини-
циированная Южной Африкой кампания по обеспечению проведения «зелено-
го» Чемпионата мира по футболу ФИФА 2010 года, которая проводилась под 
руководством министерства охраны окружающей среды и туризма Южной Аф-
рики в партнерстве с местным организационным комитетом ФИФА и ЮНЕП, 
стала многоаспектной миссией по повышению информированности; уменьше-
нию объема ненужных отходов; более эффективному использованию энергии и 
поиску альтернативных источников энергии; сокращению потребления воды; и 
компенсации негативных экологических последствий игр в целом. Кроме того, 
ЮНЕП осуществляла партнерское сотрудничество с компанией «Пума» в рам-
ках проекта «Игра во имя жизни», который был инициирован для поддержки 
Международного года биологического разнообразия в 2010 году — глобальной 
инициативы Организации Объединенных Наций, направленной на повышение 
информированности о биологическом разнообразии и сохранении биологиче-
ских ресурсов во всем мире. 

68. В ходе Чемпионата мира Фонд Организации Объединенных Наций в об-
ласти народонаселения (ЮНФПА) и Целевая группа по проведению просвети-
тельской и информационно-разъяснительной работы среди лиц, занятых в ин-
дустрии секса, в партнерстве с правительством Южной Африки, положили на-
чало осуществлению проекта по сбору в ходе турнира данных о лицах, занятых 
в секс-индустрии, и ВИЧ. Кроме того, ЮНФПА выступил в роли сопродюсера 
25 телевизионных программ в Южной Африке перед чемпионатом мира и в хо-
де самого чемпионата для повышения степени информированности и поддерж-
ки Целей развития тысячелетия. Программа Организации Объединенных На-
ций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и ее партнеры приурочили к за-
ключительному матчу чемпионата мира инициативу, озаглавленную «Моло-
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дежь за более безопасную Африку», которая ориентирована на африканскую 
молодежь, относящуюся к группе риска, с целью побудить молодежь избегать 
противоправного поведения и образа жизни. 

69. ЮНИСЕФ поддержал правительство Южной Африки в его усилиях при-
влечь внимание к вопросам здоровья и безопасности детей в связи с Чемпиона-
том мира. ЮНИСЕФ и его партнеры из государственного и частного секторов 
провели массовую коммуникационную кампанию, главная идея которой со-
стояла в том, что в Южной Африке нет места для жестокого обращения с деть-
ми и их эксплуатации. Эта кампания, ориентированная на детей, родителей и 
туристов, имела целью предупредить об опасности жестокого обращения с 
детьми, эксплуатации детей и детского секс-туризма и торговли детьми; соз-
дать для детей благоприятные условия на четырех основных фестивалях бо-
лельщиков ФИФА в Соуэто, Сандтоне, Нелспурте и Порт-Элизабет. ЮНИСЕФ 
организовал проведение в Южной Африке кампании «Красная карточка» непо-
средственно перед турниром, а также в ходе состоявшейся в 2010 году Недели 
защиты ребенка. Среди членов сети распространялись обращения с социаль-
ной рекламой, заставки для экранов и мелодии для мобильных телефонов в це-
лях содействия прекращению эксплуатации детей. Кроме того, ЮНИСЕФ на-
ладил партнерские связи с министерством образования и общинного развития 
Южной Африки для организации 21 спортивного фестиваля. Цель этого меро-
приятия состояла в том, чтобы использовать турнир для пропаганды среди ме-
стных детей и молодых болельщиков из разных стран мира физической культу-
ры и здорового образа жизни.  

70. Во время Чемпионата мира по футболу ФИФА 2010 года национальные 
власти подготовили и распространили в сотрудничестве с ВОЗ рекламную 
брошюру о пяти главных принципах правильной физической активности. Гло-
бальная кампания системы Организации Объединенных Наций за достижение 
Целей развития тысячелетия использовала чемпионат мира для развертывания 
кампании «Покончим с нищетой», в ходе которой проводились публичные ме-
роприятия и другая деятельность с целью расширения прав обездоленного и 
обнищавшего местного населения Южной Африки. В связи с этой деятельно-
стью представитель Кампании системы Организации Объединенных Наций за 
достижение целей развития тысячелетия американский футболист Огучи Онь-
еву публично поддержал призыв «Примем меры для ускоренного достижения 
Целей развития тысячелетия», побуждающий различные правительства под-
твердить свои обязательства по ликвидации нищеты и голода к 2015 году. 
 
 

 VI. План действий Организации Объединенных Наций 
по использованию спорта на благо развития и мира 
 
 

71. В своей резолюции 61/10 Генеральная Ассамблея призвала государства-
члены, систему Организации Объединенных Наций и различных других субъ-
ектов осуществить План действия Организации Объединенных Наций по ис-
пользованию спорта на благо развития и мира, представленный в докладе Ге-
нерального секретаря (A/61/373). В Плане действий (см. также раздел I, выше) 
излагались основа для использования спорта на благо развития и мира, основ-
ные направления работы и программные установки для привлечения к этой 
деятельности системы Организации Объединенных Наций, государств-членов, 
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мира спорта и других партнеров и предоставления им возможности, опираясь 
на достижения в области использования спорта на благо развития и мира, луч-
ше интегрировать спорт в международную повестку дня в области развития и 
миростроительства и обеспечивать четкую увязку возможности участвовать в 
спортивной деятельности с достижением Целей развития тысячелетия и более 
общих целей в области устойчивого развития и укрепления мира. 

72. В своей резолюции 63/135 Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря представить план действий по спорту на благо развития и мира. С 
учетом достигнутых в прошлом успехов, знаний, недостатков, извлеченных 
уроков и выявленных проблем план действий по-прежнему является актуаль-
ным и применимым. Ввиду этого в последующем разделе будут изложены не-
много измененные направления работы и с учетом многочисленных мероприя-
тий, нашедших отражение в разделе V, будет дан краткий анализ выполнения 
программных установок и установок, которые предстоит еще выполнить или 
же выполнение которых должно быть продолжено различными субъектами. 
Ввиду решения Генеральной Ассамблеи перейти к двухгодичному циклу от-
четности по спорту на благо развития и мира, План действий рассчитан на два 
года. Цель состоит в том, чтобы побудить Организацию Объединенных Наций 
и ее партнеров перейти от осознания важности задачи к более масштабному 
осуществлению и действиям. Ко всем заинтересованным сторонам обращается 
настоятельный призыв осуществлять деятельность в соответствии с главными 
направлениями работы для обеспечения на всех уровнях интегрирования тема-
тики «Спорт на благо развития и мира» в повестку дня в области развития. 
 
 

 A. Основные направления работы 
 
 

 1. Глобальная основа для использования спорта на благо развития и мира 
 

  Задача: согласованные на общемировом уровне цели развития долж-
ны служить общей программой сотрудничества и внесения вклада в гло-
бальную основу для использования спорта на благо развития и мира. 

  Направление работы: необходимо улучшать координацию, чтобы у 
всех людей были одинаковые представления о роли спорта в деле обеспе-
чения развития и мира, формировать сети для распространения знаний, 
определять приоритеты и проводить агитационную работу. Необходимо 
разрабатывать и пропагандировать инициативы по использованию спорта 
на благо развития и мира, так чтобы это приносило наибольшую пользу с 
точки зрения достижения целей развития. 

 

 2. Разработка политики 
 

  Задача: необходимо добиваться того, чтобы стратегии использования 
спорта на благо развития и мира стали составной частью национальных, 
международных, многосторонних и государственных планов и стратегий 
развития наряду с расширением сотрудничества и координации между за-
интересованными сторонами. 

  Направление работы: необходимо поощрять и поддерживать систе-
матическое включение программ по использованию спорта на благо раз-
вития и мира в планы и программы в области развития. Следует пропа-
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гандировать принцип «Спорт для всех» и разрабатывать политику обеспе-
чения массовости спорта и физического воспитания. 

 

 3. Мобилизация ресурсов 
 

  Задача: для развития инициатив по использованию спорта на благо 
развития и мира во имя достижения целей развития, других целей в об-
ласти развития и миростроительства нужны гарантированные инвести-
ции, мобилизация ресурсов и творческое партнерское сотрудничество.  

  Направление работы: необходимо совершенствовать и поощрять 
инновационные механизмы финансирования и заключение договоренно-
стей между различными заинтересованными сторонами на всех уровнях, 
включая спортивные организации, гражданское общество, спортсменов и 
частный сектор. 

 

 4. Зримые результаты работы 
 

  Задача: для того чтобы деятельность по использованию спорта на 
благо развития и мира стала составной частью стратегий и планов, а так-
же для осуществления этих программ необходимо обеспечить системати-
ческие исследования и всесторонний контроль и оценку. 

  Направление работы: поощрять и поддерживать эмпирические ис-
следования, разрабатывать и поощрять универсальные, основанные на 
общепринятых стандартах инструменты, показатели и ориентиры в облас-
ти оценки и наблюдения. 

 
 

 B. Программные установки 
 
 

  Государства-члены 
 

73. Ответственность за достижение Целей развития тысячелетия лежит в 
первую очередь на правительствах.  

 • Обширная информация, приведенная в настоящем докладе, свидетельст-
вует о заинтересованности правительств в использовании спорта в каче-
стве средства содействия развитию и миру. Об этом свидетельствует так-
же направленное Международному олимпийскому комитету предложение 
Генеральной Ассамблеи участвовать в работе Генеральной Ассамблеи в 
качестве наблюдателя (резолюция 64/3 Генеральной Ассамблеи). 

 • В рассматриваемый в настоящем докладе период Группа друзей по ис-
пользованию спорта на благо развития и мира продолжала выполнять и 
акцентировать свою координирующую роль в том, что касается решений 
Генеральной Ассамблеи по спорту. Об этом свидетельствует ее координи-
рующая деятельность в связи с принятием ряда резолюций, в том числе 
резолюции 64/4 об «олимпийском перемирии» и резолюции 64/5 о Чем-
пионате мира по футболу ФИФА 2010 года в Южной Африке. 

 • Однако нет убедительных доказательств значительного увеличения соот-
ветствующими государственными учреждениями инвестиций в програм-
мы использования спорта на благо развития мира. Точно так же, есть не 
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так много случаев включения спорта в документы о стратегиях сокраще-
ния масштабов нищеты. 

 • В рамках первой Тематической рабочей группы по использованию спорта 
для развития детей и молодежи, входящей в состав Международной рабо-
чей группы по спорту как средству содействия развитию и миру, прави-
тельства обсуждают, в частности, вопрос защиты детей, молодежи и мо-
лодых спортсменов от эксплуатации. 

 • Как отмечается в разделе IV настоящего доклад, благодаря добровольным 
взносам ряда правительств 26 правительств в отчетный период смогли 
принять участие во встречах, которые проводились в рамках Междуна-
родной рабочей группы по спорту как средству содействия развитию и 
миру в связи с разработкой стратегии и рекомендацией по использованию 
спорта на благо развития и мира. 

 • На основании наблюдений можно утверждать, что прослеживается общая 
тенденция к акцентированию в политике и в спортивных программах 
внимания на вопросах гендерного равенства и расширения прав женщин и 
инвалидов. Входящие в состав Международной рабочей группы по спорту 
как средству содействия развитию и миру тематические рабочие группы 
по спорту и гендерному равенству в спорте и по спорту и инвалидам, ко-
торые, вероятно, начнут свою деятельность осенью 2010 года, сосредото-
чат свое внимание, в частности, на документировании этой тенденции. 

 • Для установления контактов с системой Организации Объединенных На-
ций Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо разви-
тия и мира способствовало назначению правительствами большого числа 
стран национальных координаторов по использованию спорта на благо 
развития и мира. 

74. Как свидетельствуют упомянутые выше достижения, в рассматриваемый 
период правительствами был достигнут значительный прогресс. Однако как 
правительства, сообщившие о принятых ими мерах, так и правительства, кото-
рые такую информацию не представили, должны предпринимать дополнитель-
ные инициативы в соответствии с изложенными в Плане действий программ-
ными установками для правительств. Государствам-членам рекомендуется про-
вести обзор Плана действий с целью пересмотра национальных стратегий и 
практики. К государствам-членам обращается настоятельный призыв войти в 
состав Международной рабочей группы по спорту как средству содействия 
развитию и миру и поддержать ее работу. 
 

  Система Организации Объединенных Наций  
 

75. В Плане действий содержится призыв к Организации Объединенных На-
ций в полной мере использовать возможности спорта для внесения вклада в 
здравоохранение, образование, развитие и укрепление мира.  

 • Сотрудничество Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на 
благо развития мира с такими спортивными организациями, как МОК, 
«Мир и спорт», «Спорт-Аккорд», ФИФА и Союз европейских футбольных 
ассоциаций, позволило обеспечить более высокую степень общесистем-
ной согласованности и более широкое сотрудничество между партнерами 
и системой Организации Объединенных Наций. 
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 • С учетом информации, представленной департаментами, учреждениями, 
фондами и программами Организации Объединенных Наций, есть все ос-
нования полагать, что система Организации Объединенных Наций все 
чаще включает тематику «Спорт на благо развития и мира» в свою поли-
тику, программы и долгосрочные планы коммуникации. 

 • Однако довольно редко вопрос использования спорта на благо развития и 
мира включается непосредственно в официальную программу Организа-
ции Объединенных Наций и общий анализ по стране, рамочные програм-
мы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях раз-
вития и другие стратегические, плановые и директивные документы для 
создания общей основы для использования спорта на благо развития и 
мира, с тем чтобы можно было эффективно использовать спорт для дос-
тижения Целей развития тысячелетия. 

76. С учетом событий, происшедших в отчетный период, системе Организа-
ции Объединенных Наций рекомендуется и далее укреплять свое сотрудниче-
ство с международными спортивными организациями. Кроме того, к системе 
Организации Объединенных Наций обращается призыв активизировать свои 
усилия, при содействии и поддержке со стороны Бюро Организации Объеди-
ненных Наций по спорту на благо развития и мира, по включению спорта в ра-
мочные программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
целях развития, общий анализ по стране и страновые программы и другие 
стратегические, плановые и директивные документы. Департаментам, учреж-
дениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций следует ре-
гулярно представлять свои доклады и информировать о своих достижениях.  
 

  Национальные и международные заинтересованные стороны 
 

77. В Плане действий различным заинтересованным сторонам предлагалось 
расширять свою деятельность и укреплять свое сотрудничество. В настоящем 
докладе приводятся ряд примеров партнерского сотрудничества и модели мо-
билизации ресурсов, разработанные в рассматриваемый период.  

 • Организация Объединенных Наций и другие организации, участвующие в 
мероприятиях по использованию спорта на благо развития и мира в от-
четный период все более активно сотрудничали с известными спортсме-
нами, выступающими в роли пропагандистов и послов доброй воли. 

 • В настоящем докладе приводится информация о деятельности ряда меж-
дународных спортивных организаций, таких как МОК, «Спорт-Аккорд» и 
ФИФА, по пропаганде идеи использования спорта на благо развития и 
мира и инициативы «Спорт для всех». 

78. Национальные и международные заинтересованные стороны, в том числе 
средства массовой информации, научные круги, гражданское общество, корпо-
рации и спортивные организации, должны провести обзор Плана действий с 
целью определения дополнительных усилий, которые могли бы повысить эф-
фективность этой деятельности. В этом контексте системе Организации Объе-
диненных Наций и государствам-членам рекомендуется, где это возможно, по-
вышать осведомленность заинтересованных сторон о программных установках 
и привлекать их к сотрудничеству и совместной работе для достижения целей, 
поставленных в Плане действий. Бюро Организации Объединенных Наций по 
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спорту на благо развития и мира следует, когда это уместно, представлять ин-
формацию о тенденциях, касающихся данного раздела Плана действий. В свою 
очередь, другие субъекты, включая средства массовой информации, научные 
круги, гражданское общество и спортивные организации и федерации, должны 
сотрудничать с системой Организации Объединенных Наций и поддерживать 
программы и мероприятия по использованию спорта на благо развития и мира, 
осуществляемые фондами, программами и специализированными учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций и Бюро Организации Объединенных 
Наций по спорту на благо развития и мира или под их руководством. Следует и 
далее поощрять налаживание новых и развитие и расширение существующих 
стратегических партнерских связей, а также использование инновационных 
моделей мобилизации ресурсов.  
 

  Координация с помощью Специального советника и Бюро Организации 
Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира 
 

79. В отчетный период Специальный советник и Бюро Организации Объеди-
ненных Наций по спорту на благо развития и мира добились существенных ус-
пехов в создании общей основы, объединяющей относящиеся к спорту инициа-
тивы и партнеров из различных секторов, включая партнерское сотрудничест-
во, согласованную информационно-коммуникационную деятельность, налажи-
вание контактов, информационно-пропагандистскую деятельность и регуляр-
ный обмен информацией и распространение информации, в частности путем 
создания веб-сайта Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на бла-
го развития и мира. Существенно важно, чтобы мандаты и деятельность Спе-
циального советника и Бюро были продлены, чтобы они поддерживались, в ча-
стности, государствами-членами и чтобы Специальный советник продолжал 
играть ведущую роль в укреплении партнерского сотрудничества между миром 
спорта, гражданским обществом и сообществом организаций, занимающихся 
вопросами развития, а также в содействии созданию общей основы в системе 
Организации Объединенных Наций во взаимодействии с государствами-
членами и другими партнерами. Различным субъектам, входящим в организа-
ционную структуру, занимающуюся вопросами использования спорта на благо 
развития и мира, в частности государствам-членам, рекомендуется и далее ока-
зывать и предоставлять поддержку как в плане определения приоритетности, 
так и в плане предоставления ресурсов на их деятельность. Это предполагает 
как дальнейшее внесение внебюджетных добровольных взносов, так и рас-
смотрение государствами-членами вопроса о включении, когда это возможно, 
оперативной деятельности по этой тематике в регулярный бюджет Организа-
ции Объединенных Наций. 

 


