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 Настоящий доклад представляется Генеральной Ассамблее во исполнение 

ее резолюции 67/17. В соответствии с этой резолюцией в докладе содержится 

информация об инициативах, предпринятых государствами-членами и учрежде-

ниями системы Организации Объединенных Наций  в поддержку спорта на бла-

го мира и развития в период после выхода последнего доклада по этому вопр о-

су в 2012 году. 

 

 

__________________ 

 * А/69/150. 

 ** Представление настоящего доклада было задержано ввиду необходимости проведения 

дополнительных консультаций. 
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 I.  Введение 
 

 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией  67/17 Ге-

неральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря: 

a) представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят девятой сессии до-

клад об осуществлении настоящей резолюции, в том числе о конкретных ин и-

циативах, направленных на обеспечение более эффективного соблюдения 

олимпийского перемирия, и о прогрессе, достигнутом государствами-членами 

и системой Организации Объединенных Наций, включая деятельность и функ-

ционирование Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо 

развития и мира и Целевого фонда в поддержку спорта на благо развития и м и-

ра, а также других соответствующих заинтересованных сторон, в деле выпол-

нения Плана действий Организации Объединенных Наций по использованию 

спорта на благо развития и мира и программных рекомендаций Международ-

ной рабочей группы по спорту как средству содействия развитию и миру; 

b) проанализировать вклад, вносимый спортом в достижение целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в преддверии 

2015 года; и c) представить обновленный план действий по использованию 

спорта на благо развития и мира. Настоящий доклад подготовлен в ответ на эти 

просьбы и содержит краткую информацию о мероприятиях, проведенных в 

связи с этим государствами-членами и системой Организации Объединенных 

Наций в период после представления последнего доклада Генерального секре-

таря по этому вопросу (А/67/282).  

 

 

 II. Олимпийское перемирие на Олимпийских 
и Паралимпийских играх 2014 года в Сочи 
 

 

2. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 68/9, озаглавленной «Утвер-

ждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством 

спорта и воплощения олимпийских идеалов», настоятельно призвала государ-

ства-члены соблюдать в рамках Устава Организации Объединенных Наций  — 

по отдельности и коллективно — олимпийское перемирие в период, начинаю-

щийся за семь дней до начала XXII Олимпийских зимних игр и заканчиваю-

щийся через семь дней после закрытия XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, 

Российская Федерация. 

3. В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в ее 

резолюции 68/9, Генеральный секретарь и Председатель Генеральной Ассам-

блеи различными способами содействовали соблюдению олимпийского пере-

мирия. 29 января 2014 года Председатель Генеральной Ассамблеи сделал тор-

жественное воззвание (A/68/710), призвав все государства-члены «продемон-

стрировать их приверженность олимпийскому перемирию в связи с Олимпий-

скими играми и Паралимпийскими играми 2014  года в Сочи и принять кон-

кретные меры на местном, национальном, региональном и всемирном уровнях 

для поощрения и укрепления культуры мира и согласия в духе этого переми-

рия». Он также обратился с призывом «ко всем участникам текущих воору-

женных конфликтов на планете решительно договориться о подлинном взаим-

ном прекращении огня на срок действия «олимпийского перемирия», создав 

тем самым возможность для урегулирования разногласий мирными средства-

ми». 

http://undocs.org/ru/A/RES/67/17
http://undocs.org/ru/А/67/282
http://undocs.org/ru/A/RES/68/9
http://undocs.org/ru/A/RES/68/9
http://undocs.org/ru/A/68/710
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4. Генеральный секретарь различными способами содействовал соблюдению 

олимпийского перемирия, в частности он сделал специальное заявление, опуб-

ликованное 31 января 2014 года, в котором призвал «всех тех, кто участвует в 

боевых действиях во всем мире, сложить оружие и соблюдать олимпийское пе-

ремирие» (см. веб-страницу www.un.org/sg/statements). В ходе своего визита в 

Сочи в период с 5 по 8 февраля 2014 года Генеральный секретарь принял уча-

стие в эстафете олимпийского огня, оставил подпись на стене олимпийского 

перемирия и выступил с замечаниями на 126-й сессии Международного олим-

пийского комитета. Генеральный секретарь также принял участие в Церемонии 

открытия Олимпийских игр, в ходе которой на стадионе транслировался его 

видеоролик с настоятельным призывом соблюдать перемирие. 

5. Положения резолюции 68/9 нарушались множество раз, о чем свидетель-

ствуют боевые действия, продолжающиеся в рамках текущих вооруженных 

конфликтах по всему миру. К сожалению, нет никаких свидетельств о том, что 

противоборствующие стороны предпринимали инициативы для соблюдения 

олимпийского перемирия в одностороннем порядке или пытались содейство-

вать взаимному соблюдению перемирия.  

 

 

 III. Совет по правам человека и спорт 
 

 

6. Право на доступ к спорту и участие в спорте и в играх признается уже из-

давна. В 1978 году государства — члены Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняли Междуна-

родную хартию физического воспитания и спорта, в которой они заявили, что 

спорт и физическое воспитание являются «основным правом для всех». После 

этого спорт был включен в ряд международных конвенций в области прав че-

ловека (см. пункт 15 ниже). Способность спорта преодолевать языковые, куль-

турные, расовые и социальные барьеры, а также его широкая популярность де-

лают его уникальным инструментом повышения осведомленности о правах че-

ловека, углубления их понимания и содействия уменьшению стигматизации и 

дискриминации любого рода. Такие  принципы, как недискриминация и равен-

ство, являются основой прав человека, и именно они могут распространяться 

посредством спорта. Поэтому спорт был включен в концепцию развития и ра-

боту Организации Объединенных Наций как практический инструмент осу-

ществления прав человека. Вследствие значимости спорта и растущего влия-

ния элиты спортсменов взаимодействие между движением в защиту прав чело-

века, правозащитными механизмами и институтами, такими как Совет по пра-

вам человека, и миром спорта стало еще более очевидным. 

7. 26 сентября 2013 года Совет по правам человека принял резолюцию  24/1 

«Поощрение прав человека через спорт и идеалы олимпийского движения». 

Помимо того, что в резолюции были признаны потенциальные возможности 

спорта как универсального языка, способствующего воспитанию людей в духе 

таких ценностей, как уважение, многообразие, терпимость и справедливость, 

спорт также признавался в ней как средство  борьбы со всеми формами дис-

криминации и содействия формированию социального общества, открытого 

для всех. Кроме того, в резолюции Совет также обратил внимание на вовлече-

ние инвалидов в жизнь общества благодаря Олимпийским играм. В рамках 

этих усилий, в частности, принимающие страны создают доступную среду. Со-

вет по правам человека также просил Консультативный комитет подготовить 

http://undocs.org/ru/A/RES/68/9
http://undocs.org/ru/A/RES/24/1
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исследование по вопросу о возможных путях использования спорта и олим-

пийских идеалов для поощрения прав человека всех и представить его Совету 

до двадцать седьмой сессии. 

8. 14 июня 2013 года Совет по правам человека провел параллельное меро-

приятие, организованное постоянными представительствами Бразилии, Гре-

ции, Республики Корея и Российской Федерации. Это мероприятие было 

направлено на повышение уровня осведомленности, углубление понимания и 

обеспечение применения принципов прав человека посредством спорта и во-

площения олимпийских идеалов. Обязанности координатора выполняли По-

стоянный представитель Греции при Отделении Организации Объединенных 

Наций в Женеве и Специальный советник Генерального секретаря по спорту на 

благо развития и мира. С докладами выступили представители Бразилии, Ре с-

публики Корея и Российской Федерации и Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ). На мероприятии обсуж-

дались способы использования потенциала Олимпийских игр для углубления 

понимания идеалов прав человека и необходимости того, чтобы все спортив-

ные мероприятия предусматривали участие в них инвалидов, пропагандирова-

ли гендерное равенство и обеспечивали защиту детей посредством спорта. До-

кладчики согласились с этими аспектами и привели примеры того, как они, как 

будущие организаторы Олимпийских игр, пропагандируют спорт в качестве 

одного из прав человека для всех.  

 

 

 IV. Первый международный день спорта на благо развития 
и мира 
 

 

9. 23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию  67/296, 

в которой провозгласила 6 апреля Международным днем спорта на благо раз-

вития и мира для повышения глобальной осведомленности о  роли спорта в со-

здании мирного общества, оценки достижений спортивных проектов в области 

развития во всем мире и содействия использованию спорта и физической ак-

тивности в целях достижения развития и мира. Всем государствам, системе 

Организации Объединенных Наций и всем другим соответствующим заинтере-

сованным сторонам было предложено сотрудничать в деле проведения Между-

народного дня, отмечать его и способствовать повышению осведомленности о 

нем. 

10. Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо спорта и раз-

вития поддержало распространение по всему миру пяти ключевых идей, каса-

ющихся празднования Международного дня и заключавшихся в возможностях 

спорта с точки зрения a) уважения и поощрения диалога, b) развития жизненно 

важных навыков у детей и молодежи, c) интеграции каждого человека незави-

симо от его способностей, d) обеспечения гендерного равенства и e) улучше-

ния физического и психического здоровья. Кроме того, Бюро Организации 

Объединенных Наций по спорту на благо спорта и развития, Отделение Орга-

низации Объединенных Наций в Женеве и постоянные представительства Ко-

ста-Рики и Катара при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

при поддержке Постоянного представительства Швейцарии организовали во 

Дворце Наций дискуссию высокого уровня по теме «Сила спорта», после чего 

в парке Ариана прошел символический марш.  

http://undocs.org/ru/A/RES/67/296
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11. После многих лет тесного сотрудничества Генеральный секретарь Орга-

низации Объединенных Наций совместно с Президентом Международного 

олимпийского комитета отметил первый Международный день в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке путем подписа-

ния меморандума о взаимопонимании, направленного на укрепление сотрудни-

чества между этими двумя организациями в использовании спорта на благо 

развития и мира. Кроме того, в праздновании Дня также приняли участие 

учреждения Организации Объединенных Наций, такие как Программа разви-

тия Организации Объединенных Наций (ПРООН), выпустившая несколько 

плакатов с изображением известных спортсменов — послов доброй воли 

ПРООН, в частности Марты Виейры да Силвы, Марии Шараповой и Дидье 

Дрогбa, для пропаганды возможностей спорта. Филиппины и Турция отметили 

День такими событиями, как футбольный фестиваль, 5-километровый марафон 

и дискуссии с участием экспертов по вопросам молодежи и спорта. Фонд 

принцессы Монако Шарлин в сотрудничестве с министерством образования и 

департаментом образования и по делам молодежи и спорта Монако организо-

вали в стране спортивные соревнования и просветительские мероприятия, в 

которых приняли участие более 400 молодых людей. Ряд неправительственных 

организаций и соответствующих заинтересованных сторон также отметили 

День путем проведения собственных мероприятий и дискуссий и открытия он-

лайн-платформ, где молодежь может получить информацию об истории спорта 

на благо мира и развития и о многочисленных мероприятиях, проводимых по 

всему миру.  

 

 

 V. Партнерства, инициативы, программы и политика 
 

 

 A. Государства — члены Организации Объединенных Наций 
 

 

12. В течение отчетного периода в соответствии с резолюцией  67/17 Гене-

ральной Ассамблеи государства-члены продолжали реализовывать инициативы 

и национальную политику и стратегии в интересах дальнейшей пропаганды 

спорта на благо развития и мира. 9 мая 2014 года всем государствам-членам 

была разослана вербальная нота Генерального секретаря с просьбой предста-

вить информацию о мерах, принятых после предыдущего отчетного периода. К 

моменту представления доклада была получена информация от Австралии, Ав-

стрии, Алжира, Германии, Катара, Кыргызстана, Ливана, Малави, Мексики, 

Монако, Сингапура, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Турции, Филиппин и Японии. В докладе Генерального секретаря 

под названием «Спорт на благо развития и мира: комплексное использование 

универсального инструмента» (A/67/282) был представлен двухгодичный план 

действий по спорту на благо развития и мира, в том числе четыре основных 

направления работы: a) глобальная основа; b) разработка политики; c) моби-

лизация ресурсов и составление программ; и d) зримые результаты работы. К 

государствам-членам был обращен настоятельный призыв решать актуальные 

задачи на этих направлениях работы и продолжать свои усилия на этих 

направлениях с целью интегрирования темы «Спорт на благо развития и мира» 

в программу развития. 

 

http://undocs.org/ru/A/RES/67/17
http://undocs.org/ru/A/67/282
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 1. Глобальные рамки использования спорта на благо развития и мира 
 

13. Учрежденная в январе 2005 года Группа друзей спорта на благо развития 

и мира — открытый форум, в состав которого входят постоянные представите-

ли государств-членов при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, — 

продолжила проводить свои совещания и мероприятия. В настоящее время со-

председателями Группы являются постоянные представители Монако и Туниса 

при Организации Объединенных Наций. Цель Группы состоит в том, чтобы со-

действовать спорту на благо развития в рамках международной повестки дня, 

поощрять диалог, делиться национальным опытом и практикой, обмениваться 

информацией и предлагать инициативы своим членам и системе Организации 

Объединенных Наций. Группа также выступала в качестве форума для неофи-

циальных консультаций по резолюциям Генеральной Ассамблеи по спорту на 

благо развития и мира. В целях содействия осуществлению этих резолюций 

Группа сотрудничает с Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на 

благо развития и мира и другими организациями системы Организации Объ-

единенных Наций. В течение отчетного периода в Группу вступила Аргентина, 

таким образом членский состав Группы увеличился  до 46 государств-членов1. 

14. В декабре 2012 года в Женеве была создана новая Группа друзей по спор-

ту на благо развития и мира. Сопредседателями были избраны постоянные 

представители Коста-Рики и Катара при Организации Объединенных Наций в 

Женеве. Как и в случае с Нью-Йорком, Бюро Организации Объединенных 

Наций по спорту на благо развития и мира как наблюдатель поддерживает 

Группу, выполняя консультативные функции. Женевская группа была создана с 

целью дополнять работу нью-йоркской группы, в частности посредством уде-

ления особого внимания взаимосвязи спорта с вопросами, рассматриваемыми 

органами и организациями Организации Объединенных Наций, базирующим и-

ся в Женеве, включая, в частности, Совет по правам человека, Всемирную ор-

ганизацию здравоохранения, УВКБ и Международную организацию труда. С 

момента своего создания Группа организовала и провела совместно с другими 

структурами несколько мероприятий по данным темам.  

15. Что касается международных договоров, содержащих положения по во-

просам спорта, то, в частности, Международная конвенция о борьбе с допин-

гом в спорте ЮНЕСКО в настоящее время насчитывает 176  государств-

участников. По состоянию на июль 2014 года 158 государств-подписантов 

насчитывала Конвенция о правах инвалидов. Статья 30  (5) этой Конвенции 

предусматривает, что государства-участники принимают надлежащие меры для 

поощрения участия инвалидов в общепрофильных спортивных мероприятиях и 

в спортивных и досуговых мероприятиях, организованных специально для и н-

валидов, и обеспечивают, чтобы дети-инвалиды имели равный доступ к уча-

стию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях. 

Конвенция о правах ребенка в настоящее время насчитывает 194 государства-

участника. Статья 31 Конвенции гласит, что государства-участники признают 

право ребенка участвовать в играх и развлекательных мероприятиях. 

 

__________________ 

 1 См. http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/memberstates/groupoffriends.  



A/69/330 
 

 

8/21 14-59406 

 

 2. Разработка политики 
 

16. В течение отчетного периода ряд государств-членов занимались разработ-

кой политики и законов. Международная рабочая группа по спорту на благо 

развития (см. раздел VI ниже) продолжает играть важную роль в поощрении и 

поддержании систематической интеграции и учета спорта на благо развития и 

мира в рамках национальных и международных планов и стратегий развития.  

17. В Алжире программе под названием «Спорт для всех» предусматривалось 

несколько положений о пропаганде спорта для всех как движущей силы разви-

тия в целях обеспечения гармоничного сосуществования и здорового образа 

жизни. Алжир также занимался развитием спорта и физической культуры в 

школах путем включения в программу обучения физического воспитания, 

строительства спортивных сооружений и всеобщей интеграции за счет ассоци-

аций, таких как Национальная ассоциация по вопросам поощрения и развития 

женского спорта. 

18. Правительство Австралии продемонстрировало свою приверженность 

принципам спорта на благо развития и мира, осуществив ряд инициатив на 

национальном и международном уровнях. Программа активного времяпрепро-

вождения после школьных занятий предоставляет детям бесплатный доступ к 

занятиям спортом после школы. Австралийская программа пропаганды спорта 

учитывает общие приоритеты развития и проблемы общин в развивающихся 

странах Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна и использу-

ет спорт в качестве платформы для содействия социальной интеграции и спло-

ченности, поощрения здорового образа жизни и предоставления возможностей 

в сфере образования и управления.  

19. Австрия сосредоточила внимание на важности физической активности и 

ее влиянии на развитие молодежи в рамках общенациональной инициативы 

«Физическое воспитание для здоровья детей». В 2013 году в самой Австрии и 

за рубежом финансировались многие проекты, направленные на содействие 

установлению мира и социальной интеграции посредством спорта. В том же 

году Германия выбрала инициативу «Спорт на благо развития» в качестве од-

ного из средств содействия достижению целей правительства в области разви-

тия как в Германии, так и за рубежом  — в Афганистане, Бразилии, Мозамбике 

и Намибии. Политика и программы в рамках этой инициативы главным обра-

зом направлены на обеспечение гендерного равенства, развитие жизненно не-

обходимых навыков и навыков руководства, пропаганду здорового образа жиз-

ни, миростроительство и проведение крупных спортивных мероприятий с ми-

нимальными экологическими последствиями.  

20. Начиная с 2014 года Кыргызстан реализует программу физического воспи-

тания и спорта в целях создания атмосферы терпимости и взаимопонимания. С 

помощью инициативы правительство планирует поощрять спортивную этику, 

стимулировать население вести активный образ жизни, обеспечивать социаль-

ную интеграцию, создавать рабочие места и предоставлять специалистам-

практикам и участникам возможность получения образования. Министерство 

по делам молодежи и спорта Ливана разработало аналогичную стратегию на 

период до 2020 года в целях популяризации культуры спорта, улучшения физи-

ческого и психического здоровья молодежи и создания условий для «спорта 

для всех». В этих же целях в Малави в рамках системы школьного образования 

была внедрена программа, позволяющая мотивировать, информировать, вдох-
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новлять и стимулировать молодежь. Благодаря этой программе повысились по-

казатели посещаемости средней школы.  

21. В июне 2013 года Мексика приняла общий закон о культуре физической 

активности и спорта. Кроме того, в период 2014–2018 годов будет проводиться 

программа популяризации спорта, физической активности и игр, позволяющая 

таким образом улучшать социальное благополучие. С целью содействовать ре-

ализации этой программы были созданы социальные конкурентные лиги и 

клубы. Помимо этого, департамент образования и по делам молодежи и спорта 

Монако в партнерстве с Ассоциацией детей и будущего организовал программу 

«Узнай о правах ребенка», позволившую учащимся получать доступ к занятиям 

физической культурой и спортом и досуговым мероприятиям.  

22. Филиппинская комиссия по вопросам спорта — главное национальное 

учреждение Филиппин по вопросам спорта на благо развития и мира  — в рам-

ках кампании «Спорт для всех» («Ларот сайя са парк») сыграла главную роль в 

привлечении наибольшего числа людей к занятиям спортом и играм за счет ис-

пользования семей в качестве основы. Эта программа сыграла важную роль в 

институционализации Закона «Паларонг памбанса» (о национальных играх) в 

2013 году — национальной программы спорта на базе школ, осуществляемой 

под руководством министерства образования, ключевой задачей которого явля-

ется поощрение физического воспитания и спорта в качестве неотъемлемой ча-

сти базовой учебной программы для развития молодежи.  

23. Министерство молодежи и спорта в Катаре укрепляет посредством спорта 

концепцию здравоохранения, образования и  мира. Национальный олимпийский 

комитет Катара ежегодно осуществляет программу «Олимпийская школа» для 

учащихся в возрасте 15–18 лет по различным видам спорта. В этой школе уже 

прошли обучение 26 000 подростков. В Сингапуре концепция «Видение 

2030 года», разработанная на 20 лет, и программа «Активный Сингапур» реко-

мендуют сингапурцам вести более здоровый образ жизни, занимаясь спортом. 

В Сингапуре также имеется Государственный совет по вопросам спорта, дей-

ствующий при министерстве культуры , общин и молодежи на основании Зако-

на о Совете Сингапура по вопросам спорта и занимающийся пропагандой 

спорта для интеграции всех слоев общества.  

24. В апреле 2014 года министерство по делам молодежи и спорта Турции ор-

ганизовало в Анталье съезд «Спортивный договор». Конференция является 

ежегодным мероприятием, объединяющим представителей различных между-

народных спортивных федераций для проведения позитивных изменений на 

местах. Соединенное Королевство играет активную роль в расширении во з-

можностей участия в спортивных молодежных мероприятиях во всем мире. В 

его политике и программах основное внимание уделяется расширению доступа 

к спорту и поощрению роли спорта в обеспечении защиты детей и борьбы с 

гендерным насилием. 

 

 3. Мобилизация ресурсов и составление программ 
 

25. Австралия продолжает реализовывать свою национальную программу 

«Активное времяпрепровождение после школьных занятий», которая дает де-

тям бесплатный доступ к спорту после школы, привлекая их к участию в раз-

личных интересных и развлекательных мероприятиях. В сотрудничестве с пра-

вительством, правоохранительными органами, спортивными организациями и 
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учреждениями Национальная группа по вопросам спортивной этики занимает-

ся этими вопросами на национальном уровне и за рубежом, а также координа-

цией инициатив в этой области. Кроме того, в настоящее время Австралийская 

комиссия по спорту наряду с 50 другими сотрудничающими организациями во 

всем мире входит в состав Международной рабочей группы по защите детей в 

спорте и использует на экспериментальной основе комплекс стандартов для 

защиты всех детей, занимающихся спортом.  

26. Австрийское министерство спорта по всему миру поддерживает проекты, 

пропагандирующие спорт как средство развития и направленные, в частности, 

на борьбу с нищетой, развитие жизненных навыков и обеспечение равенства 

для женщин и инвалидов. В 2013 году было профинансировано семь проектов: 

в Боливии (Многонациональное Государство), Гватемале, Зимбабве, Мозамби-

ке, Словакии, Украине и Южной Африке. Кроме того, в рамках пропаганды 

спорта на федеральном уровне Австрия профинансировала 11 проектов по 

обеспечению гендерного равенства на территории страны, направленных на 

содействие социальной интеграции, в том числе проекты Австрийской ассоци-

ации бадминтона, Австрийской ассоциации атлетики и Рабочей группы по по-

вышению популярности женского футбола.  

27. В 2014 году Германия поддержала пять целевых программ в Афганистане, 

Бразилии, Колумбии, Мозамбике и Намибии. Основная направленность каждой 

программы варьируется в разных странах в зависимости от их потребностей, 

однако главным образом особое внимание уделяется обеспечению гендерного 

равенства, развитию молодежи, профилактике ВИЧ/СПИДа, миростроитель-

ству, предотвращению насилия и организационному развитию. На националь-

ном уровне правительство Германии сотрудничает с Конфедерацией олимпий-

ских видов спорта Германии, Германской футбольной ассоциацией, Футболь-

ной ассоциацией Баварии и Ассоциацией футбола и атлетики Вестфалии. По-

мимо этого, правительство Германии сотрудничает с Бюро Организации Объ-

единенных Наций по спорту на благо развития и мира (в рамках своей Про-

граммы развития лидерских навыков молодежи), Объединенной программой 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Детским 

фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).  

28. Япония реализует различные программы, в частности она выделяет суб-

сидии в области культуры на осуществление проектов на низовом уровне, 

направляет в страны спортивных инструкторов и добровольцев через Японское 

агентство по международному сотрудничеству и реализует программы в рам-

ках Фонда Японии, направленные на развитие людских ресурсов в этой обла-

сти. Япония уже предоставила субсидии 27 различным странам и направила 

227 волонтеров в 48 стран и 162 экспертов в 20 стран. Японское правительство 

также приступило к осуществлению новой  инициативы под названием «Спорт 

для будущего», которая будет реализовываться в период до Олимпийских игр в 

Токио 2020 года. Программа включает зарубежные проекты, созданные для 

развития олимпийского движения во всем мире, создание международной 

спортивной академии, базирующейся в Японии, и дополнительную поддержку 

работы Всемирного антидопингового агентства на глобальном уровне.  

29. Филиппины играют ключевую роль во включении спорта в качестве одно-

го из приоритетных направлений социально-культурного сообщества Ассоциа-

ции государств Юго-Восточной Азии. Филиппины также поддерживают ряд 
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международных инициатив, предусматривающих использование спорта и кон-

сультации по вопросам передовой практики и финансирования в Бразилии, 

Германии, Монголии и Республике Корея, а также с Генеральным управлением 

спорта в Китае. 

30. Олимпийский комитет Катара подписал меморандум о взаимопонимании 

с Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций, в котором было 

принято решение о реализации совместных проектов и мероприятий в целях 

пропаганды мира и развития посредством использования возможностей спорта. 

Министерство молодежи и спорта Катара также способствовало развитию 

спортивной инфраструктуры за пределами Катара, в частности участвовало в 

строительстве стадиона «Асмара» в Эритрее, завершило строительство спор-

тивного городка в Палестине и открыло национальное футбольное поле в Ли-

ване. Кроме того, министерство Сингапура подписало меморандум о взаимо-

понимании в отношении международных обменных программ в области спорта 

с соседними Австралией, Гонконгом (Китай), Индонезией, Китаем, Республи-

кой Корея, Таиландом и Японией. 

31. В Соединенном Королевстве организация «Юкей спорт» на протяжении 

22 лет оказывает поддержку спорту на благо развития в более чем 30 странах 

за рубежом, в частности занимается программой «Меняем правила игры» в Ке-

нии, которая предоставляет девочкам, не посещающим школу, доступ к образо-

ванию, в том числе обучению жизненным навыкам и к экономическим возмож-

ностям. «Юкей Спорт» участвует в работе Международной рабочей группы по 

спорту на благо развития и мира и помогает координировать соответствующие 

мероприятия национальных правительств в этой области. Она также сотрудни-

чает с Секретариатом Содружества по вопросам внедрения руководящих прин-

ципов спорта на благо развития и мира в странах Содружества.  

 

 4. Результаты работы 
 

32. Австралийская комиссия по спорту совместно с Университетом Виктории 

дала оценку концепции «Спорт на всю жизнь» и ее эффективности с точки зре-

ния привлечения молодежи к занятиям спортом и физической активности для 

получения информации о проведении спортивных программ. Правительство 

Австралии приступило к осуществлению трехлетнего независимого исследова-

тельского проекта — Австралийской программы пропаганды спорта в Тихо-

океанском регионе. Недавно были опубликованы результаты первых исследо-

ваний, проведенных в Вануату, Науру и Тонга. Согласно имеющимся данным, 

проекты этой программы значительно содействуют улучшению здоровья и бла-

госостояния ее участников в долгосрочной перспективе2. 

33. Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития 

Германии работает в тесном сотрудничестве с Германским университетом 

спорта в Кельне и Международным советом спортивной науки и физического 

воспитания, отслеживая и оценивая влияние текущих программ на  усилия по 

искоренению нищеты и установлению мира посредством спорта.  

34. В Соединенном Королевстве, как выяснилось в ходе внешней оценки, 

проводившейся независимой организацией «Экорис Юкей», занимающейся 

__________________ 

 2 Конкретная информация по странам имеется по адресу http://www.ausport.gov.au/ 

supporting/international/programs/pacific. 
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мониторингом и оценкой, одной из наиболее успешных  программ стала меж-

дународная программа «Вдохновение», проводившаяся по итогам летних 

Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Благодаря этой программе более 

25 миллионов человек с разными возможностями в 20  странах мира выбрали 

спорт для улучшения качества их жизни, было подготовлено более 

250 000 специалистов-практиков, кроме того, положения этой программы были 

учтены при разработке 55 национальных политических указаний, стратегий и 

изменений в законодательстве. 

 

 

 B. Система Организации Объединенных Наций 
 

 

 1. Бюро Организации Объедыненных Наций по спорту на благо развития и мира 
 

35. Мандат и деятельность Специального советника Генерального секретаря 

по спорту на благо развития и мира осуществляется при поддержке Бюро Ор-

ганизации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира. В тече-

ние отчетного периода Специальный советник и Бюро продолжали выступать в 

системе Организации Объединенных Наций посредниками  в деле поощрения 

восприятия спорта  и его использования в качестве одного из способов претво-

рения в жизнь целей, задач и ценностей Организации3. 

36. Деятельность Бюро и проводимые им мероприятия финансируются по 

линии добровольных финансовых взносов в Целевой фонд в поддержку спорта 

на благо развития и мира, который был учрежден Генеральным секретарем  в 

ноябре 2007 года. Взносы могут поступать как от правительств, так и от част-

ных структур, например фондов, организаций, корпораций и отдельных лиц. В 

течение отчетного периода финансовые взносы были получены от нескольких 

государств-членов: Германия как основной донор делала взносы ежегодно, 

Российская Федерация сделала взнос в 2013  году, а Соединенное Королевство 

ежегодно предоставляло средства, выделенные конкретно на цели деятельно-

сти секретариата Международной рабочей группы по спорту как средству со-

действия развитию и миру, расположенного в помещении Бюро. В число про-

чих доноров вошли Международный олимпийский комитет, Олимпийский со-

вет Азии, Ассоциация национальных олимпийских комитетов, Олимпийский 

комитет Саудовской Аравии, Организационный комитет  летней Универсиады в 

Кванджу, провинция Канвондо Республики Корея, Всемирная федерация тэк-

вондо, авиакомпания «Кореан эйр» и корпорация «Самсунг». 

37. В течение отчетного периода Бюро в сотрудничестве с Департаментом 

общественной информации, выступающим в роли сопредседателя, продолжало 

организовывать и координировать деятельность Группы Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам коммуникации и Межучрежденческой целевой 

группы по спорту как средству содействия развитию и миру. Группа выступает 

в качестве общей платформы для укрепления коммуникации между структура-

ми в составе Организации Объединенных Наций, обмена информацией и по-

вышения согласованности и координации деятельности, связанной со спортом 

как средством содействия развитию и миру. 

__________________ 

 3 Годовые доклады Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и 

мира за 2012 и 2013 годы размещены по адресу: http://www.un.org/wcm/content/site/ 

sport/home/unplayers/special-adviser.  
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38. Бюро продолжило обслуживать и развивать веб-сайт «Спорт на благо раз-

вития и мира: система Организации Объединенных Наций в действии » 

(http://www.un.org/sport). Веб-сайт содержит всю информацию о Бюро, Специ-

альном советнике и организациях системы Организации Объединенных Наций, 

которые обращаются к теме спорта в своих инициативах. Помимо веб -сайта 

Бюро продолжало активно освещать свою деятельность в таких социальных 

сетях, как «Фейсбук», «Твиттер», «Фликр» и «Ютюб». 

39. В 2010 году Бюро получило от Союза европейских футбольных ассоциа-

ций благотворительную премию Монако в размере 1 млн. евро, и эти средства 

были использованы для поддержки пяти проектов по спорту на благо мира и 

развития, осуществляемых в пяти регионах в пяти тематических областях: 

здравоохранение, мир и примирение, гендерное равенство, положение инвали-

дов и образование. Из этих проектов по-прежнему осуществляются проект 

Добровольцев Организации Объединенных Наций в Украине, проект ПРООН в 

Бурунди, проект Национальной федерации тэквондо и кикбоксинга в Таджики-

стане и проект организации «БлейзСпортс» в Гаити. Проект Свободного уни-

верситета Берлина, посвященный проблемам психического здоровья людей в 

секторе Газа, был завершен. Благодаря средствам, собранным на благотвори-

тельном ужине, организованном принцессой Иордании Хайей и Специальным 

советником по спорту на благо развития и мира в 2009  году, Бюро профинанси-

ровало проекты Ближневосточного агентства Организации Объединенных 

Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и 

консорциума «Дияр» в Палестине, оба из которых были успешно завершены.  

40. 5 и 6 июня 2013 года в Центральных учреждениях Организации Объеди-

ненных Наций в Нью-Йорке Бюро и Международный олимпийский комитет 

совместно провели третий Международный форум по теме спорта на благо ми-

ра и развития. В рамках этого двухдневного форума, на открытии которого вы-

ступили Генеральный секретарь и президент Международного олимпийского 

комитета, обсуждались такие вопросы, как использование спорта в качестве 

катализатора для достижения целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, важная роль проведения крупных спортивных меро-

приятий для поддержания традиций и поощрение культуры мира через спорт. В 

форуме приняли участие более 500 экспертов и высокопоставленных лиц, 

включая представителей правительств, системы Организации Объединенных 

Наций, гуманитарных организаций и университетов. По итогам форума были 

приняты ключевые рекомендации об использовании спорта в качестве катали-

затора позитивных перемен4. 

41. В течение отчетного периода Бюро, преследуя цель обеспечить поддерж-

ку своих мероприятий и программ и информационно-пропагандистской дея-

тельности по теме спорта на благо мира и развития в глобальном масштабе, 

наладило партнерские отношения и заключило соглашения с авиакомпанией 

«Кореан эйр», Всемирной федерацией тэквондо, Международной федерацией 

дзюдо, Международной федерацией бобслея и тобоггана, властями провинции 

Канвондо Республики Корея, Азиатско-Тихоокеанским союзом радио- и теле-

вещания, корпорацией «Самсунг» и кинематографической компанией «Пара-

пикчерз». Специальный советник Генерального секретаря по спорту на благо 

__________________ 

 4 Доклад о работе форума размещен по адресу: http://www.un.org/wcm/content/site/  

sport/home/resourcecenter/publications.  
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развития и мира продолжал выступать в поддержку неправительственных ор-

ганизаций и проектов, использующих передовые методы для поощрения спо р-

та как средства содействия миру и развитию, с целью повышения их эффек-

тивности и значимости. Организации, обратившиеся за подобной помощью, 

оценивались на основании установленных критериев, опросов и исследований. 

Такая поддержка благотворно сказалась на возможности организаций улуч-

шить свою репутацию, мобилизовать дополнительные средства и наладить но-

вые партнерские отношения. 

42. После успешного проведения первого мероприятия в рамках Программы 

развития лидерских навыков у молодежи в 2012  году Бюро воспользовалось 

этим импульсом, чтобы организовать еще четыре мероприятия в Катаре, Ре с-

публике Корея, Швейцарии и Швеции в 2013  году, а также трех мероприятий в 

Германии, Соединенных Штатах Америки и Японии. Помощь, оказываемая в 

рамках Программы достойным молодым социальным работникам, имеющим 

базовое образование и ограниченные ресурсы, заключается в предоставлении 

им доступа к профессиональной подготовке и обучении тому, как наиболее эф-

фективно использовать спорт в качестве подспорья для перемен к лучшему в 

их общинах. Как и в случае предыдущих мероприятий, в Программе приняли 

участие международные спортивные организации, футбольные клубы и лиги, 

учреждения, занимающиеся вопросами развития, неправительственные орга-

низации, университеты и частные компании. Мероприятия в рамках Програм-

мы развития лидерских навыков у молодежи предоставили более 

200 участникам возможность для развития их навыков и для использования 

спорта в качестве эффективного средства содействия развитию и миру в их 

общинах. Перспективы Программы весьма оптимистичны, и на оставшийся 

период 2014 года и на 2015 год запланировано уже около восьми мероприя-

тий5. 

 2. Департаменты, управления, фонды, программы и специализированные 

учреждения Организации Объединенных Наций и другие структуры  
 

43. В рамках инициативы, осуществляемой ПРООН при поддержке Между-

народного олимпийского комитета в Лусаке, Замбия, молодежь привлекается к 

участию в спортивных мероприятиях, которые в то же время направлены на 

поощрение охраны природных ресурсов заповедника «Чиава». При поддержке 

Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации 

футбола (ФИФА) ПРООН организовала также в Порту-Алегри, Бразилия, в 

2012 году десятый «матч во имя борьбы с нищетой» и в Берне, Швейцария, в 

2014 году одиннадцатый «матч во имя борьбы с нищетой», которые были при-

званы содействовать мобилизации средств для различных молодежных органи-

заций. Кроме того, послы доброй воли ПРООН Марта Виейра да Силва, Мария 

Шарапова, Икер Касильяс, Дидье Дрогба, Роналду и Зинедин Зидан продолжа-

ют нести в мир идею о том, насколько спорт важен для образования, здраво-

охранения, гендерного равенства, социальной интеграции, развития и мира.  

44. В рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте 

ЮНЕСКО учредила фонд для содействия финансированию программ по борь-

бе с допингом. С момента учреждения фонда в 2008  году помощь была предо-

ставлена в общей сложности по 134 проектам в наименее развитых странах и 
__________________ 

 5 Дополнительная информация размещена по адресу: http://www.un.org /wcm/ 

content/site/sport/YLC.  
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странах с низким уровнем дохода, общая сумма которых составляет 

2,4 млн. долл. США. В целях оказания более эффективной поддержки прави-

тельствам в связи с сокращением количества программ физического воспита-

ния ЮНЕСКО разработала всеобъемлющий свод стратегических документов 

по качественному физическому воспитанию  — методические указания по об-

зору и укреплению стратегических мер для более эффективного осуществле-

ния подобных программ. В мае 2013 года на проходившей под эгидой 

ЮНЕСКО пятой Международной конференции министров и руководящих ра-

ботников, ответственных за физическое воспитание и спорт, участники соста-

вили «Берлинскую декларацию», основными положениями которой являются 

признание доступа к спорту основным правом для каждого, поощрение госу-

дарственных инвестиций в физическое воспитание и спортивные программы, а 

также важность сохранения в спорте принципа честности. 

45. ЮНИСЕФ продолжал уделять особое внимание включению спорта и игр 

в страновые программы, призванные помочь обездоленным детям вести здоро-

вый образ жизни и способствовать их интеграции в общины. Через осущест в-

ляемую в странах Латинской Америки и Карибского бассейна региональную 

инициативу «Давайте играть» ЮНИСЕФ, используя в качестве стимула чемпи-

онат мира по футболу 2014 года и предстоящие Олимпийские игры 2016  года, 

призвал общины обеспечить доступ к безопасным и открытым для всех спор-

тивным объектам. В 2014 году ЮНИСЕФ приступил также к осуществлению 

новой глобальной инициативы «Команда ЮНИСЕФ», объединяющей в себе все 

элементы деятельности Фонда в области спорта на благо детей. ЮНИСЕФ 

продолжает сотрудничать со своими крупнейшими международными партне-

рами: движением «Специальная Олимпиада» и Международным советом по 

крикету, с футбольными клубами «Барселона» и «Манчестер юнайтед», а также 

с неправительственными организациями на местном уровне.  

46. В 2013 году в рамках «Глобального договора» Организации Объединен-

ных Наций было опубликовано практическое руководство под названием 

«Борьба с коррупцией в спортивном спонсорстве и обслуживании спортивных 

мероприятий: практическое руководство для компаний», призванное помочь 

корпоративным спонсорам оказывать спонсорскую поддержку и организовать 

обслуживание спортивных мероприятий транспарентным и этичным образом. 

В декабре 2013 года МОТ провела третье совещание министров по делам мо-

лодежи и спорту стран Тихоокеанского региона. По итогам обсуждений МОТ 

сделала вывод о необходимости увеличения объема инвестиций в такие обла-

сти, как наращивание потенциала молодежи, обеспечение доступа к качествен-

ному образованию; обеспечение занятости молодежи; здравоохранение; поощ-

рение участия молодежи в деятельности по сокращению масштабов изменения 

климата; и обеспечение участия в государственном управлении. 

47. Действуя через свою глобальную сеть, состоящую из более чем 60  инфор-

мационных центров Организации Объединенных Наций, и сотрудничая с дру-

гими отделениями Организации Объединенных Наций, государствами-членами 

и неправительственными организациями, Департамент общественной инфор-

мации активно поощряет крупные мероприятия и программы в области спорта 

на благо развития и мира, среди которых можно перечислить программу «Ве-

лосипедный спорт на благо мира» в Ливане, инициативу по снабжению уча-

щихся неблагополучных начальных школ в Намибии футбольными мячами, 
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движение «Спорт ради мирных выборов» в Кении и программу «Однажды 

наступит мир» Футбольной лиги Бахрейна. 

48. После проведения в 2011 году в Германии чемпионата мира по футболу 

среди женщин ЮНЭЙДС еще больше расширила свое сотрудничество с меж-

дународными спортивными организациями. При поддержке целого ряда стра-

тегических партнеров ЮНЭЙДС провела кампанию «Защити свои ворота», с 

тем чтобы повысить уровень осведомленности о проблеме ВИЧ и содейство-

вать тому, чтобы молодежь озаботилась профилактикой ВИЧ. Чтобы подчерк-

нуть тесную связь между странами Африки и Латинской Америки в преддве-

рии чемпионата мира по футболу в Бразилии в рамках кампании «Защити свои 

ворота» было организовано специальное турне. В ходе турне главам стран Аф-

рики и Латинской Америки, принимающих участие в чемпионате мира, пред-

лагалось оставить свой автограф на футбольном мяче. Широкому освещению 

идей кампании способствовали послы доброй воли ЮНЭЙДС, знаменитые 

футболисты Давид Луис, Михаэль Баллак и Жервиньо (Жерве Яо Куасси). 

49. В рамках провозглашенной Генеральным секретарем кампании «Сообща 

покончим с насилием в отношении женщин» Структура Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-

можностей женщин («ООН-женщины») стала использовать спорт в качестве 

инструмента борьбы с насилием в отношении женщин. В Грузии Структура 

«ООН-женщины» объединила свои усилия с Союзом регбистов Грузии, чтобы 

пропагандировать идеи кампании в ходе пресс-конференций до и после игр, в 

телевизионных рекламных роликах и в ходе самих игр. В Таджикистане Струк-

тура «ООН-женщины» стала сотрудничать с Национальной федерацией тэк-

вондо для повышения осведомленности о проблеме насилия в отношении 

женщин и обеспечения равных возможностей для девочек и мальчиков. Струк-

тура «ООН-женщины» установила также партнерские отношения с главными 

руководящими органами такого вида спорта, как боевое искусство муай тай, 

чтобы приступить к осуществлению инициативы, направленной на развитие у 

молодежи, спортсменов и тренеров навыков противодействия мужскому шови-

низму и построения уважительных и ненасильственных отношений. 

50. Добровольцы Организации Объединенных Наций делают все возможное 

для улучшения условий жизни молодежи в Украине, продолжая неустанно под-

держивать инициативу «Молодые добровольцы-футболисты» — проект в рам-

ках осуществления целей в области устойчивого развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия, задачей которого является укрепление программ 

медицинского просвещения и воспитания гражданственности посредством 

футбола. В рамках этого проекта была организована профессиональная подго-

товка более 350 учителей, и в нем приняли участие более 4000  молодых людей. 

Добровольцы Организации Объединенных Наций отметили значительный пр о-

гресс в освоении участниками программы знаний и навыков, касающихся 

ВИЧ/СПИДа, предотвращения насилия и обеспечения гендерного равенства. 

51. Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира так-

же предприняли ряд инициатив, связанных со спортом как средством содей-

ствия развитию и миру, в целях поощрения примирения, диалога, развития и 

мира. Например, Операция Организации Объединенных Наций в Кот -д’Ивуаре 

(ОООНКИ) организовала соревнования по бегу, шашкам, волейболу и игре в 

петанк для содействия формированию культуры мира, ненасилия, терпимости 
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и социальной сплоченности; Вооруженные силы Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) разработали программу 

проведения дружеских баскетбольных матчей для поощрения взаимодействия 

между молодежью из турецких и греческих общин; Миссия Организации Объ-

единенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК) вы-

делила средства на осуществление проекта гражданского общества для содей-

ствия миру и примирению «Спорт во имя мира» и официально открыла мно-

гофункциональную спортивную площадку; а Многопрофильная комплексная 

миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали 

(МИНУСМА) оказывала содействие спортивным командам, безвозмездно 

предоставляла футбольные мячи и организовывала матчи для содействия миру 

и примирению среди молодежи. 

 

 

 C. Деятельность системы Организации Объединенных Наций в 

связи с проведением в 2014 году чемпионата мира по футболу 
 

 

52. Чемпионат мира по футболу, который проводится раз в четыре  года, явля-

ется одним из крупнейших спортивных мероприятий, объединяющих людей со 

всего мира. Он предоставляет учреждениям Организации Объединенных 

Наций возможности для укрепления и налаживания  партнерских отношений и 

осуществления деятельности, направленной на поощрение здорового образа 

жизни, образования, гендерного равенства, профилактики ВИЧ/СПИДа, охра-

ны окружающей среды и социальной интеграции. В 2014  году Генеральный 

секретарь принял участие в мероприятиях по случаю проведения чемпионата 

мира по футболу в Бразилии, чтобы привлечь внимание общественности к р о-

ли спорта как средства содействия миру, осуществлению прав человека и борь-

бе с дискриминацией и способствовать укреплению этой роли. К  числу прочих 

мероприятий Организации Объединенных Наций необходимо отнести оказыва-

емую ПРООН поддержку бразильской сетевой структуре «Спорт как средство 

социальных преобразований», которая занимается осуществлением проектов в 

области образования, направленных на более широкое применение спорта в 

образовательной среде; проводимую ЮНЕП кампанию «Зеленый паспорт», 

направленную на повышение осведомленности туристов об их потенциальной 

роли в содействии процессу устойчивого развития благодаря бережному отно-

шению к окружающей среде во время поездок; и подготовку ЮНЕСКО в со-

трудничестве с бразильским горнодобывающим концерном «Вале» материалов 

по спортивной тематике для учителей, таких как буклеты о важности честной 

игры и борьбы с допингом, отражающие главные идеи Организации Объеди-

ненных Наций и спортивные ценности. Кроме того, ЮНЭЙДС благодаря по-

мощи Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА), заключавшейся в наборе и обучении добровольцев, провела кампа-

нию «Защити свои ворота» для повышения осведомленности о профилактике 

ВИЧ, способах передачи инфекции, тестировании и лечении, а также для поощ-

рения молодых людей к активному участию в соответствующих программах. 

53. ЮНИСЕФ разработал приложение для мобильных телефонов «Защитить 

Бразилию» для упрощения процедуры регистрации сообщений о случаях наси-

лия в отношении детей и подростков, чтобы защитить их от опасности сексу-

альной эксплуатации и торговли людьми во время чемпионата мира по футболу 

2014 года. Структура «ООН-женщины» воспользовалась представившимся бла-
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годаря этому спортивному мероприятию случаем, чтобы заручиться поддерж-

кой своей инициативы «Обязуемся» со стороны президента Бразилии в целях 

подтверждения приверженности правительства делу организации националь-

ной кампании по предотвращению и искоренению насилия в отношении жен-

щин и девочек во время чемпионата мира. МОТ также приняла участие в ме-

роприятиях, связанных с чемпионатом мира, организовав кампанию по обеспе-

чению достойных условий работы до и после проведения чемпионата мира, а 

также по поощрению экологически безопасных видов деятельности и по под-

готовке аналитического доклада с примерами извлеченных уроков и передовой 

практики для использования в качестве модели при проведении будущих круп-

ных спортивных мероприятий. 

54. В рамках операций Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира по случаю проведения чемпионата мира по футболу 2014  года были орга-

низованы несколько мероприятий в целях поощрения борьбы с насилием, ген-

дерного равенства, социальной сплоченности и мира. Например, Миссия Орга-

низации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) совместно 

с группой гаитянских комедийных актеров сняла несколько 20 -минутных теле-

визионных роликов для распространения идей спорта и мира; Миссия Органи-

зации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике 

Конго (МООНСДРК) организовала публичную трансляцию футбольных матчей 

для объединения общин; Смешанная операция Африканского союза -Организа-

ции Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) организовала во время чем-

пионата мира проведение матчей в ночное время, до начала которых участни-

кам рассказывалось о важности рамадана и роли молодежи в мирном процессе; 

Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) после интер-

активных дискуссий со специалистами на тему чемпионата мира подготовила 

спортивные и учебные материалы; а ОООНКИ во взаимодействии с местными 

партнерами построила на все время проведения чемпионата мира «футбольную 

деревню», объединившую представителей разных общин. 

 

 

 VI. Международная рабочая группа по спорту как средству 
содействия развитию и миру 
 

 

55. Международная рабочая группа по спорту как средству содействия разви-

тию и миру представляет собой межправительственную политическую инициа-

тиву, задача которой заключается в выработке политики и программных реко-

мендаций по вопросам спорта на благо развития и мира в целях последующей 

интеграции этих рекомендаций в национальные и международные стратегии 

развития и проводимую правительством политику. С момента своего создания 

в 2004 году Международная рабочая группа выступает за активизацию прави-

тельствами стратегической деятельности по использованию спорта как сред-

ства достижения целей развития и мира. С 2009  года секретариат Междуна-

родной рабочей группы располагается в помещениях Бюро по спорту на благо 

развития и мира. 

56. Исполнительный совет Международной рабочей группы, который в 

настоящее время возглавляет Южная Африка при поддержке Норвегии, высту-

пающей в качестве заместителя председателя, проводит свои заседания дважды 

в год для обсуждения актуальных вопросов и руководства деятельностью пяти 
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тематических рабочих групп: «Спорт и развитие детей и молодежи», «Спорт и 

гендерные вопросы», «Спорт и мир», «Спорт и инвалиды» и «Спорт и здоро-

вье». Члены Международной рабочей группы (государства-члены) и наблюда-

тели (подразделения Организации Объединенных Наций и гражданское обще-

ство) ежегодно проводят пленарное заседание, которому предшествует темати-

ческое совещание по какому-либо междисциплинарному вопросу, определен-

ному Исполнительным советом. 

57. На третьем пленарном заседании, состоявшемся в Женеве 2 октября 

2012 года, Соединенное Королевство и Гана были вновь избраны соответ-

ственно председателем и заместителем председателя тематической рабочей 

группы «Спорт и развитие детей и молодежи». Тематическое совещание 

2012 года прошло под названием «Меры защиты и безопасности в спорте», и 

обсуждавшиеся на нем вопросы легли в основу более узкой темы «Использова-

ние возможностей спорта для борьбы с гендерным насилием в спорте», которая 

обсуждалась на тематическом совещании 30 июня 2014 года. Совещание про-

ходило в рамках последующей деятельности по итогам пятой Международной 

конференции министров и руководящих работников, ответственных за физиче-

ское воспитание и спорт, и затрагивало несколько обсуждавшихся на конфе-

ренции тем, касающихся гендерных вопросов и проблемы насилия, а по его 

итогам был разработан комплекс стратегических рекомендаций правительствам 

по решению проблемы гендерного насилия в спорте и посредством спорта. 

58. На четвертом пленарном заседании Международной рабочей группы, со-

стоявшемся 1 июля 2014 года, начала свою работу тематическая группа «Спорт 

и инвалиды» под совместным председательством Республики Корея и Китая. 

Норвегия вновь была избрана председателем тематической группы «Спорт и 

гендерные вопросы», а Южная Африка была переизбрана председателем тема-

тической группы «Спорт и мир». Более поздние заявки на председательство в 

тематических рабочих группах будут рассмотрены Исполнительным советом. 

Четвертое пленарное заседание подготовило также почву для представления и 

обсуждения результатов стратегического обзора деятельности Международной 

рабочей группы, проведенного частной консультационной компанией. Страте-

гический план, который будет разработан на основании результатов обзора, 

призван обеспечить документирование изменений, осуществляемых благодаря 

применению ориентированного на стратегические решения и информационно-

разъяснительную работу подхода, расширению состава группы заинтересован-

ных сторон и созданию механизма систематического контроля и оценки  для 

определения эффективности проводимой политики.  

 

 

 VII. Обзор роли спорта в деле достижения целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия 
 

 

59. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что использование спорта как 

средства содействия развитию и миру приносит все больше положительных ре-

зультатов во всем мире и способствует достижению целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, которые были изложены Гене-

ральной Ассамблеей в 2000 году и должны быть осуществлены к 2015 году. С 

этого момента спорт как средство содействия развитию и миру стал привлекать 



A/69/330 
 

 

20/21 14-59406 

 

к себе повышенное внимание международного сообщества и как инновацион-

ный и экономически эффективный способ поддержки существующих усилий 

по достижению поставленных целей6. 

60. Цель 1 заключается в ликвидации крайней нищеты и голода. В рамках 

инициативы ПРООН «Матч во имя борьбы с нищетой» футбол используется 

для повышения уровня информированности об этой проблеме и для мобилиза-

ции средств на нужды организаций, работающих в этой области. Министерство 

спорта Малави претворило в жизнь инициативу, призванную побудить детей 

начать и продолжать посещать школу посредством включения физического 

воспитания в число школьных программ, направленных на обеспечение все-

общего начального образования (Цель 2). В числе организаций, стремящихся 

поощрять гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

(Цель 3), необходимо упомянуть Академию спорта и лидерских навыков в 

Камбодже, которая работает с девочками в целях поощрения социального вза-

имодействия и повышения их самооценки. ЮНФПА и «МенИнгейдж», альянс 

неправительственных организаций, проводящий работу среди мужчин и маль-

чиков в целях поощрения гендерного равенства, разработали совместный ин-

формационно-пропагандистский проект под названием «Спорт и воспитание 

мужских качеств: трансформация гендерных стереотипов на спортивном по-

ле», направленный на поощрение одинаковых взглядов и норм поведения в от-

ношении обоих полов, искоренение мужского шовинизма и развитие положи-

тельных мужских качеств через спорт. 

61. Хотя не так много организаций напрямую занимаются деятельностью, 

направленной на сокращение масштабов детской смертности (Цель  4), 

ЮНИСЕФ и ПРООН в рамках своих спортивных инициатив предоставляли 

вакцины и пропагандировали здоровый образ жизни для маленьких детей и ма-

терей. В контексте Цели 5 (улучшение показателей материнского здоровья) 

центр по гендерным и спортивным вопросам «Побеждают женщины», который 

пользуется мировым признанием и активно борется с гендерным неравенством, 

стремясь к расширению прав и возможностей девочек и женщин, опубликовал 

руководство по решению вопроса об охране сексуального и репродуктивного 

здоровья и прав девочек посредством спорта.  

62. Что касается Цели 6, то ЮНЭЙДС и неправительственные организации, 

такие как «Футбол для всех», посредством спорта борются с ВИЧ/СПИДом, 

малярией и другими заболеваниями, проводя разъяснительную работу по та-

ким вопросам, как профилактика, вакцинация, борьба со стигматизацией и по-

ощрение здорового образа жизни. Для содействия обеспечению экологической 

устойчивости (Цель 7) под эгидой Международного олимпийского комитета в 

Замбии был открыт первый центр «Спорт во имя надежды» с информационным 

залом, где дети и подростки могут получить сведения о насущных экологиче-

ских проблемах в своей стране. И наконец, в контексте Цели  8 (глобальное 

партнерство в целях развития) международные организации, учреждения, не-

правительственные организации и частный сектор налаживают глобальные, 

__________________ 

 6 Обзор методов, с помощью которых спортивные инициативы используются для 

достижения прогресса в осуществлении восьми поставленных целей, приведен на веб -

сайте Бюро по спорту на благо развития и мира: http://www.un.org/wcm/content/site/sport/ 

home/sport/sportandmdgs. 
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многосторонние и двусторонние партнерские отношения в области спорта как 

средства содействия развитию и миру. 

63. С тех пор как были приняты цели в области развития, сформулированные 

в Декларации тысячелетия, появилось множество основанных на научных ис-

следованиях доказательств того, что спорт способствует достижению различ-

ных целей благодаря грамотно разработанным, эффективно осуществляемым и 

стабильно финансируемым проектам. Спорт действительно стал эффективным 

инструментом содействия развитию и миру. С учетом его общепризнанной 

универсальности и адаптируемости сам спорт и его использование на благо 

развития и мира необходимо надлежащим образом рассматривать в качестве 

потенциальных инструментов для достижения целей международной повестки 

дня в области развития на период после 2015  года, которая формулируется в 

настоящее время. 

 

 

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

 

64. В своей резолюции 67/17 Генеральная Ассамблея просила Генерального 

секретаря представить ей на ее шестьдесят девятой сессии обновленный план 

действий по использованию спорта на благо развития и мира. В предыдущем 

двухгодичном плане действий излагались проблемы, задачи и основные 

направления деятельности в четырех областях: создание глобальной основы 

для использования спорта на благо развития и мира; разработка политики; м о-

билизация ресурсов; и зримые результаты работы. Общая цель заключалась в 

том, чтобы побудить все заинтересованные стороны  — включая государства — 

члены Организации Объединенных Наций; межправительственные организа-

ции; систему Организации Объединенных Наций; организации гражданского 

общества, например неправительственные организации и спортивные органи-

зации мирового масштаба, в том числе Международный олимпийский комитет, 

Международный паралимпийский комитет, международные федерации и дру-

гие руководящие органы; частный сектор и средства массовой информации  — 

перейти к более активным действиям и позиционировать спорт как средство 

содействия развитию и миру на национальном, региональном и международ-

ном уровнях. Ко всем заинтересованным сторонам был обращен настоятель-

ный призыв осуществлять деятельность в соответствии с главными направле-

ниями работы для интеграции тематики спорта на благо развития и мира в по-

вестку дня в области развития и миростроительства на всех уровнях.  

65. План действий, приведенный в предыдущем докладе Генерального секре-

таря (A/67/282), остается в силе до окончательного согласования повестки дня 

в области развития на период после 2015 года, с принятием которой завершит-

ся процесс продолжительных обсуждений по таким направлениям, как цели в 

области устойчивого развития и финансирование развития. На этом этапе План 

действий по использованию спорта на благо развития и мира должен быть про-

анализирован на предмет согласования роли, которая отводится спорту и соот-

ветствующим заинтересованным сторонам в содействии осуществлению новой 

повестки дня в области развития, ее целей и задач. 

 

 

http://undocs.org/ru/A/RES/67/17
http://undocs.org/ru/A/67/282
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