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 Резюме 

 Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 69/6 Гене-

ральной Ассамблеи. В соответствии с этой резолюцией в докладе содержится 

информация об отдельных инициативах, реализованных государствами -членами 

и учреждениями системы Организации Объединенных Наций в поддержку 

спорта на благо развития и мира в период после выхода последнего доклада по 

этому вопросу в 2014 году, а также приводится обновленный план действий по 

использованию спорта на благо развития и мира.  

 В соответствии с резолюцией 67/926 в настоящем докладе также представ-

лена сводная информация об осуществлении данной резолюции, содержащая, в 

частности, подробную оценку Международного дня спорта на благо развития и 

мира. 

 

 



A/71/179 
 

 

2/24 16-12701X 

 

 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 69/6 Ге-

неральной Ассамблеи, в которой Генеральная Ассамблея просила Генерального 

секретаря: a) представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят первой се с-

сии доклад об осуществлении данной резолюции, в том числе о конкретных 

инициативах, 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 

мира, а также других соответствующих заинтересованных сторон, в деле вы-

полнения Плана действий Организации Объединенных Наций по использова-

нию спорта на благо развития и мира и программных рекомендаций Междуна-

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

b) проанализировать вклад, вносимый спортом в решение задач повестки дня в 

области развития на период после 2015  года; и c) представить обновленный 

план действий по использованию спорта на благо развития и мира.  

2. Кроме того, в своей резолюции 67/926 Генеральная Ассамблея просила 

Генерального секретаря включить в настоящий доклад сводную информацию 

об осуществлении настоящей резолюции, содержащую, в частности, подроб-

ную оценку Международного дня спорта на благо развития и мира.  

3. Во исполнение этих просьб в настоящем докладе освещается деятель-

ность государств, системы Организации Объединенных Наций и заинтересо-

ванных сторон в период после опубликования последнего доклада Генерально-

го секретаря по вопросам спорта на благо развития и мира (A/69/330) в 

2014 году. 

 

 

 II. Олимпийское перемирие 
 

 

4. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 70/4 об утверждении мира и 

построении более счастливой жизни на планете посредством спорта и вопло-

щения олимпийских идеалов настоятельно призвала государства -члены соблю-

дать в рамках Устава Организации Объединенных Наций  — по отдельности и 

коллективно — олимпийское перемирие в период, начинающийся за семь дней 

до начала XXXI Олимпийских летних игр и заканчивающийся через семь дней 

после закрытия XV Паралимпийских летних игр в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 

5. Несмотря на то, что охватываемый настоящим докладом период не вклю-

чает в себя сроки олимпийского перемирия, была проведена соответствующая 

работа в отношении Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года в Рио -де-

Жанейро. Были подготовлен ряд традиционных инициатив Организации Объ-

единенных Наций по содействию олимпийскому перемирию, в частности ви-

део- и письменные обращения Генерального секретаря, а также торжественное 

воззвание, с которым обратился Председатель Генеральной Ассамблеи в связи 

с олимпийским перемирием (A/70/983). Церемония, посвященная теме «Тор-

жество духа олимпийских идеалов» и состоявшаяся в Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве в апреле 2016  года, дала Генеральному секре-

тарю возможность лично прокомментировать резолюцию по олимпийскому пе-

http://undocs.org/A/69/330
http://undocs.org/A/70/983
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ремирию и призвать государства и другие заинтересованные стороны к соблю-

дению и уважению олимпийского перемирия. Выступая на той же церемонии, 

Президент Международного олимпийского комитета подчеркнул важность 

олимпийского перемирия в укреплении мира. 

6. Почтовая администрация Организации Объединенных Наций, Междуна-

родный олимпийский комитет и Бюро Организации Объединенных Наций по 

спорту на благо развития и мира совместно организовали выпуск серии почто-

вых марок Организации Объединенных Наций под названием «Спорт на благо 

мира», представляющих общие ценности Организации Объединенных Наций и 

Комитета для содействия олимпийскому перемирию; марки были выпущены до 

начала периода олимпийского перемирия 2016  года. 

 

 

 III. Совет по правам человека и спорт 
 

 

7. В соответствии с резолюцией 24/1 Совета по правам человека, посвящен-

ной поощрению прав человека через спорт и идеалы олимпийского движения, 

Консультативный комитет Совета подготовил доклад о ходе работы над иссле-

дованием по вопросу о возможных путях использования спорта и олимпийских 

идеалов для поощрения прав человека (A/HRC/27/58) и представил доклад Со-

вету на его двадцать седьмой сессии в сентябре 2014  года. В соответствии с 

запросом Совета, содержащимся в его резолюции 27/8, окончательный доклад 

(A/HRC/30/50) был представлен Совету на его тридцатой сессии в сентябре 

2015 года. В докладе освещались такие тематические области, как образова-

ние, дискриминация и расизм, спортивные мероприятия, партнерства по пра-

вам человека и спорт, а также спорт и развитие, в том числе использование 

спорта в качестве средства содействия развитию и миру в Организации Объ-

единенных Наций, в частности благодаря деятельности  Бюро Организации 

Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира. В докладе также 

описана передовая практика и представлены рекомендации в целях поощрения 

и облегчения дальнейшего совершенствования данного направления работы.  

8. В рамках тридцать первой сессии, состоявшейся в марте 2016 года, Совет 

по правам человека принял резолюцию  31/23 о поощрении прав человека через 

спорт и идеалы олимпийского движения на основании ранее принятых редак-

ций резолюции, сделав более сильный акцент на вопросы интеграции инвали-

дов и недискриминации. В резолюции упоминаются цели в области устойчиво-

го развития и решение Совета об организации в рамках тридцать второй се с-

сии Совета обсуждения в формате дискуссионной группы, посвященного во з-

можным путям использования спорта и идеалов олимпийского движения для 

поощрения прав человека для всех, в том числе инвалидов. Заседание дискус-

сионной группы состоялось 28 июня 2016 года при участии Председателя Со-

вета по правам человека, Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека и представителей Центра поддержки паралимпий-

цев Фонда «Ниппон», Организационного комитета Олимпийских игр 2016  года 

в Рио-де-Жанейро, Паралимпийского комитета России, Международного 

олимпийского комитета и Института прав человека и предпринимательской де-

ятельности. Отметив важную роль спорта, в частности спортивных мероприя-

тий, в развитии уважения прав человека, участники группы также обсудили 

существующие проблемы, связанные с нарушением прав человека в контексте 

спортивных мероприятий, и необходимые меры по их решению.  

http://undocs.org/A/HRC/27/58
http://undocs.org/A/HRC/30/50
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9. В соответствии с резолюцией 26/18 Специальный докладчик по вопросу о 

праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья в июне 2016 года представил доклад о спорте и здоро-

вом образе жизни как факторах, содействующих осуществлению права на здо-

ровье (A/HRC/32/33). В докладе, подготовленном при участии учреждений Ор-

ганизации Объединенных Наций и спортивных организаций, таких как Бюро 

Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира и 

Международный олимпийский комитет, была освещена передовая практика в 

области спорта и здорового образа жизни, а также выводы и рекомендации, в 

том числе касающиеся включения спорта и здорового образа жизни в нацио-

нальные программы здравоохранения.  

 

 

 IV. Международный день спорта на благо развития и мира 
 

 

10. 23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея в своей резолюции 67/296 

провозгласила 6 апреля Международным днем спорта на благо развития и мира 

для повышения глобальной осведомленности о роли спорта в создании мирно-

го общества, оценки достижений спортивных проектов в области развития и 

содействия использованию спорта и физической активности в целях достиже-

ния развития и мира. Всем государствам, системе Организации Объединенных 

Наций и всем другим соответствующим заинтересованным сторонам было 

предложено сотрудничать в деле проведения Международного дня, отмечать 

его и способствовать повышению осведомленности о нем.  

11. В рамках первого Международного дня Бюро Организации Объединен-

ных Наций по спорту на благо развития и мира привлекало внимание к воз-

можностям спорта с точки зрения уважения и поощрения диалога, развития 

жизненно важных навыков у детей и молодежи, интеграции каждого человека 

независимо от его способностей, обеспечения гендерного равенства и улучше-

ния физического и психического здоровья. Торжественные мероприятия второ-

го Международного дня были посвящены теме «Совместные действия по 

обеспечению устойчивого развития для всех посредством спорта», которая 

стала главным предметом интерактивной дискуссии высокого уровня, органи-

зованной Бюро совместно с Международным олимпийским комитетом в Цен-

тральных учреждениях Организации Объединенных Наций в апреле 2015  года. 

Третий Международный день в апреле 2016 года предоставил возможность по-

высить осведомленность о целях в области устойчивого развития, что было 

продемонстрировано в рамках церемонии «Торжество духа олимпийских иде а-

лов», посвященной прибытию олимпийского огня, вручению Организации 

Объединенных Наций Олимпийского кубка, а также проведению Международ-

ного дня. Все мероприятия высокого уровня, организованные в рамках Орга-

низации Объединенных Наций в честь Международного дня, проходили с уча-

стием Генерального секретаря, президента Международного олимпийского ко-

митета и Специального советника Генерального секретаря по спорту на благо 

развития и мира. 

12. С момента учреждения Международного дня его проведению каждый год 

содействует Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо раз-

вития и мира посредством информационных кампаний. В 2015  году Бюро ор-

ганизовало среди организаций и проектов, работающих в области спорта на 

благо развития и мира, конкурс фильмов об использовании спорта для оказа-

http://undocs.org/A/HRC/32/33
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ния положительного влияния на жизнь общин. Бюро оценило поданные на 

конкурс заявки и выбрало десять лучших фильмов, которые будут включены в 

информационные материалы и использоваться при проведении отдельных ме-

роприятий Бюро. В 2016 году в рамках Международного дня Бюро провело 

кампанию под названием «Игра на благо целей в области устойчивого разви-

тия»: организациям и частным лицам было предложено выкладывать в соци-

альных медиа фотографии и короткие видео с плакатами, посвященными це-

лям в области устойчивого развития. Успешное проведение кампании помогло 

повысить осведомленность о роли спорта в достижении целей в области 

устойчивого развития, а также о Международном дне.  

13. По инициативе Группы друзей спорта как средства содействия развитию и 

миру в Нью-Йорке в лице сопредседателей Группы Монако и Туниса и в со-

трудничестве с Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо 

развития и мира, Департаментом общественной информации Секретариата и 

Международным олимпийским комитетом в апреле 2016  года на входе для по-

сетителей Центральных учреждений Организации Объединенных Наций был 

размещен плакат со словами «Игра на благо целей в области устойчивого раз-

вития» и описанием таких ценностей, как уважение и честная игра.  

14. В проведении Международного дня также участвовали другие учрежде-

ния Организации Объединенных Наций и заинтересованные стороны. В част-

ности, Департамент общественной информации поддержал проекты информа-

ционных центров Организации Объединенных Наций по проведению в парт-

нерстве с государствами-членами, неправительственными организациями 

(НПО) и гражданским обществом информационно-просветительских меропри-

ятий в честь Международного дня и по повышению осведомленности о целях в 

области устойчивого развития. Международный олимпийский комитет опубли-

ковал в социальных медиа воодушевляющие статьи о спортсменах, в которых 

акцентировалось внимание на деле мира и теме олимпийского перемирия.  

15. Государства-члены реализовали ряд инициатив, включая создание в Ав-

стралии программы «Партнерство в области спорта в Азии» и программ Ав-

стралийской футбольной лиги, запуск в социальных медиа кампании «Почему 

спорт имеет значение» и распространение информационно-графических мате-

риалов о спорте на благо развития и мира. Австрия содействовала финансиро-

ванию спортивных проектов, предполагающих использование спорта на благо 

развития и мира. В Азербайджане был организован фестиваль здорового обра-

за жизни среди молодежи и соревнование, посвященное Дню мира. Китай под-

держал просветительские кампании, запущенные основными СМИ в целях 

освещения уникальной роли спорта в содействии развитию и миру. Италия 

подготовила проекты в поддержку Международного дня и поддержала инициа-

тивы таких организаций, как Федерация плавания Италии и Федерация гребли 

на байдарках и каноэ Италии. В Японии были организованы симпозиумы, по-

священные важной роли спорта в содействии развитию и миру. В 2016  году в 

честь Международного дня в Монако состоялось «Ралли княгини Шарлен», а 

постоянное представительство Монако при Организации Объединенных Наций 

провело в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций вы-

ставку «Монако: на пересечении спортивных дорог».  

16. Приведенный выше обзор свидетельствует об успешности и пользе про-

ведения Международного дня в качестве торжественного события, в рамках 
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которого освещаются достижения в области развития и мира посредством 

спорта, а также предпринимаются дальнейшие действия, что имеет важнейшее 

значение для поддержания и развития проектов в области спорта на благо раз-

вития и мира. 

 

 

 V. Достижения в развитии спорта на благо развития 
и мира 
 

 

 A. Государства — члены Организации Объединенных Наций 
 

 

17. В соответствии с резолюцией 69/6 Генеральной Ассамблеи в течение от-

четного периода государства-члены продолжали реализовывать инициативы, 

политику и стратегии в интересах дальнейшей пропаганды спорта  на благо 

развития и мира. 28 апреля 2016 года всем государствам-членам и государ-

ствам, не являющимся членами, была разослана вербальная нота Генерального 

секретаря с просьбой представить информацию о прогрессе, достигнутом по-

сле предыдущего периода. Информация была получена от Австралии, Австрии, 

Азербайджана, Германии, Джибути, Ирландии, Италии, Китая, Мозамбика, 

Монако, Мьянмы, Перу и Японии. В докладе Генерального секретаря под 

названием «Спорт на благо развития и мира: комплексное использование уни-

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

действий, в том числе четыре основных направления работы: a) глобальная о с-

нова; b) разработка политики; c) мобилизация ресурсов и составление про-

грамм; и d) зримые результаты работы. В докладе Генерального секретаря под 

названием «Спорт на благо развития и мира: реализация потенциала» 

(A/69/330) срок выполнения плана действий, включенного в предыдущий до-

клад, был продлен до окончательного утверждения повестки дня в области 

развития на период после 2015 года. В настоящем разделе освещается вклад 

государств-членов в реализацию указанных выше направлений работы.  

 

 1. Глобальные рамки использования спорта на благо развития и мира  
 

18. Группа друзей спорта на благо развития и мира в Нью-Йорке в составе 

48 государств-членов под совместным председательством постоянных пред-

ставителей Монако и Туниса при Организации Объединенных Наций продол-

жила содействовать активному рассмотрению вопроса об использовании спор-

та на благо развития и мира в рамках международной повестки дня путем по-

ощрения диалога, обмена национальным опытом и предложения инициатив в 

данной области своим членам и системе Организации Объединенных  Наций. К 

значимым достижениям Группы, действовавшей при поддержке Бюро Органи-

зации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира и Междуна-

родного олимпийского комитета, относятся участие в неофициальных консуль-

тациях в преддверии принятия Генеральной Ассамблеей резолюций по спорту 

на благо развития и мира и олимпийского перемирия, а также в рамках проце с-

са разработки программы на период после 2015 года перед принятием Повест-

ки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года (резолюция 

70/1), которая способствовала признанию спорта в качестве «одного из важных 

факторов обеспечения устойчивого развития» в декларации Повестки дня на 

период до 2030 года (там же, пункт 37). 

http://undocs.org/A/67/282
http://undocs.org/A/69/330
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19. Группа друзей спорта на благо развития и мира в Женеве в составе 

30 государств-членов под совместным председательством постоянных пред-

ставителей Коста-Рики и Катара при Организации Объединенных Наций и 

других международных организаций продолжила работу в области спорта на 

благо развития и мира под наблюдением и при поддержке Бюро Организации 

Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира, особенно в контек-

сте деятельности Совета по правам человека. В рамках одной из инициатив 

был организован дискуссионный форум, посвященный возможным путям ис-

пользования спорта и олимпийских идеалов для поощрения прав человека (см. 

раздел III); Группа поддержала дискуссионный форум и приняла в нем уча-

стие: от имени Группы Катаром было подготовлено заявление для участников 

дискуссии. 

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

просам спорта, то количество государств — участников Международной кон-

венции по борьбе с допингом в спорте увеличилось до  183, Конвенция о пра-

вах инвалидов, которая включает рекомендации о поощрении участия инвали-

дов в спортивных мероприятиях (статья 30), подписана 160 государствами, а 

Конвенция о правах ребенка, статья 31 которой гласит, что государства-

участники признают право ребенка участвовать в играх и развлекательных м е-

роприятиях, насчитывает 196 государств-участников. Генеральная конферен-

ция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) в ходе своей тридцать восьмой сессии, состоявшейся в 

ноябре 2015 года, приняла пересмотренную Международную хартию физиче-

ского воспитания, физической активности и спорта. Пересмотренная Хартия 

основана на первоначальной Хартии, принятой в 1978  году, которая установила 

доступ к спорту и физическому воспитанию в качестве основополагающего 

права каждого человека; кроме того, в Хартии 1978 года были введены понятия 

физической активности, спорта на благо развития и мира, устойчивого разви-

тия и безопасности. Генеральная конференция ЮНЕСКО также поддержала со-

здание общей концепции реализации мер для осуществления Хартии и Бер-

линской декларации, принятой на пятой Международной  конференции мини-

стров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и 

спорт.  

21. Австралия продолжила работу по информационно-пропагандистской под-

держке спорта как способа инвестиций в достижение целей развития, а также 

продолжила оказывать содействие в данной области Азии и Тихоокеанскому 

региону. Азербайджан работал в партнерстве с Детским фондом Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Ассоциацией футбольных федераций 

Азербайджана над предотвращением насилия в спорте посредством таких ини-

циатив, как проведение седьмого Глобального форума Альянса цивилизаций 

Организации Объединенных Наций и реализация программы «Активная семья, 

здоровый мир» в рамках Европейских игр 2015  года. В Германии Олимпийская 

спортивная конфедерация, Немецкий футбольный союз, государственные ми-

нистерства и местные НПО работали над совместными инициативами в обла-

сти спорта на благо развития и мира.  

22. В Италии в годовом отчете об устойчивом развитии представлена страте-

гия по достижению целей в области развития, в том числе в сферах деятельно-

сти, соответствующих Плану действий Организации Объединенных Наций по 

спорту на благо развития и мира. Япония включила спорт в Хартию сотрудни-
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чества в сфере развития в качестве одного из компонентов, содействующих 

развитию человеческого потенциала и социальному развитию, а также создала 

сеть спортивных федераций, правительственных организаций, НПО, частных 

компаний и научных заведений в целях содействия международному сотрудни-

честву посредством спорта. Мозамбик сотрудничал с такими международными 

организациями, как международные спортивные федерации, Международная 

рабочая группа по вопросам женщин и спорта и Межправительственный коми-

тет по физическому воспитанию и спорту, в целях создания единой основы 

развития физического воспитания и спорта. 

 

 2. Разработка политики 
 

23. Стратегией Австралии по спортивной дипломатии на 2015—2018 годы 

установлена цель реализовать успешные программы в области спорта на благо 

развития и мира, в том числе в целях дальнейшей интеграции спорта в модели 

развития и в целях содействия инвестициям. Такой интеграции способствовала 

передача правительством Австралии в июне 2015  года инициатив в области 

спорта на благо развития и мира из ведения Австралийской комиссии по спор-

ту в сферу ответственности министерства иностранных дел и торговли Ав-

стралии. Австралия поддерживает работу Секретариата Содружества и Кон-

сультативного органа Содружества по спорту. Содружество опубликовало ана-

литический материал, посвященный возможному вкладу спорта в решение за-

дач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года, а 

также руководство по возможным вариантам государственной политики в дан-

ной области для правительств государств  — членов Содружества. 

24. Австрия активно содействовала применению в спорте положений Евро-

пейской конвенции о правах человека и создала рабочую группу, в которую 

вошли различные НПО, по вопросам прав человека, в особенности права детей 

на участие в играх. Национальный план действий Китая в области прав чело-

века (2012–2015 годы) содержит требования об участии в физической активно-

сти в школах и предполагает усиление защиты права детей на здоровье и под-

держку научно-исследовательской деятельности в области спорта для инвали-

дов. 

25. Джибути продолжила разработку национальной политики силами  мини-

стерства молодежи и спорта, установив в качестве основных целей содействие 

развитию спорта; поддержку, интеграцию и мобилизацию молодежи; поощре-

ние участия в спорте женщин; а также развитие культуры мира. Кроме того, в 

стране были определены приоритетные цели в соответствии с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030  года, в том числе сокращение 

безработицы, крайней нищеты и гендерного неравенства.  

26. Германия продолжила использовать спорт на благо развития и мира в ка-

честве универсального инструмента в национальной политике развития, пред-

назначенной для достижения целей Повестки дня в области устойчивого раз-

вития до 2030 года, в особенности в сферах образования, здравоохранения, со-

циальной интеграции, предотвращения конфликтов и миростроительства. В 

январе 2016 года, после того как Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) признала отсутствие физической активности одним из основных во всем 

мире факторов риска смерти, в Ирландии был опубликован первый межсекто-

ральный Национальный план физической активности, основанный на фактиче-
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ских данных; в план вошли меры в области спорта, работы с детьми и молоде-

жью, образования, здравоохранения и работы с инвалидами.  

27. Италия в лице Национального олимпийского комитета и национальных 

спортивных федераций включила в нормативно-правовую базу страны компо-

ненты, связанные с обеспечением развития и мира, например принципы проти-

водействия насилию, дискриминации и расизму. Правительство продолжает 

реализацию стратегий и программ, направленных на укрепление мира, работу 

с молодежью, формирование уважительного отношения к людям независимо от 

их пола, а также развитие здравоохранения посредством спорта. В связи с пр о-

явлениями насилия в рамках спортивных соревнований Италия изменила по-

ложения национального законодательства и утвердила новый закон, регулиру-

ющий порядок приема детей иностранных граждан в спортивные организации 

в целях более успешной интеграции. В 2015  году положения национального 

законодательства, направленные на борьбу с проявлениями насилия в спорте, 

были также изменены в Азербайджане.  

28. В Мозамбике были разработаны кодекс этики и поведения в спорте 

(2016 год), подсистема образования и подготовки в спорте (2016  год), план раз-

вития участия женщин в спорте (2016 год), трудовое законодательство приме-

нительно к спорту (2014 год), а также нормативно-правовая база в области 

борьбы с применением допинга в спорте (2015  год). В Мьянме национальный 

план развития спорта и спортивные программы направлены в том числе на 

укрепление мира, развитие образования и здравоохранения и стимулирование 

экономического развития. 

29. В Перу разработана национальная политика в области спорта в целях со-

здания единой концепции развития спорта в стране. В соответствии с этой по-

литикой Перу включила надлежащее физическое воспитание в программу обу-

чения во всех школах страны, а также разработала стратегию, устанавливаю-

щую сферы компетенции и задачи всех заинтересованных сторон. Кроме того, 

в Перу был разработан Закон о поощрении и развитии спорта, а также завер-

шено формирование Национального паралимпийского комитета, получившего 

аккредитацию Института спорта Перу в Международном паралимпийском ко-

митете.  

 

 3. Мобилизация ресурсов и составление программ 
 

30. Австралия выделила финансовые ресурсы для Азии и Тихоокеанского ре-

гиона в рамках программ в области спорта на благо развития и мира, в том 

числе в рамках программы «Партнерство в области спорта в Тихоокеанском 

регионе» и посредством фонда мелких субсидий «Партнерство в области спор-

та в Азии». Организации в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе реа-

лизуют программы в области спорта на благо развития и мира по таким 

направлениям работы, как организация физической активности, интеграция 

инвалидов в спорт, вовлечение молодежи и обеспечение гендерного равенства 

(например, инициатива «Кау Май Тонга», направленная на борьбу с неинфек-

ционными заболеваниями и расширение возможностей женщин и девочек, и 

программа в области настольного тенниса «Устраняя преграды», нацеленная на 

участие инвалидов и обеспечение гендерной сбалансированности среди участ-

ников). Австралия предоставляет финансовую поддержку фонду Программы 

Содружества в интересах молодежи.  
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31. Австрия предоставила ресурсы для реализации проекта по повышению 

осведомленности об олимпийских ценностях и введения ежедневного урока 

физкультуры в школах (программа «Больше движения детям»), обеспечивая 

школам в том числе материалы и помощь в обучении. В 2016  году министер-

ство национальной обороны и спорта Австрии предоставило финансирование 

проектам, предусматривающим использование спорта в качестве средства 

обеспечения сотрудничества в области развития по таким вопросам, как борьба 

с нищетой, укрепление мира и охрана природных ресурсов.  

32. Китай поддержал использование спорта в целях содействия образованию, 

санитарии и гигиене, гендерному и этническому равенству, защите прав инва-

лидов и охране окружающей среды. В частности, были расширены возможно-

сти участия в спорте для этнических меньшинств и жителей сельских регионов 

благодаря Национальным традиционным играм этнических меньшинств, про-

грамме «Спорт в сельских регионах» и Национальным фермерским играм.  

33. В Джибути создан национальный фонд по вопросам молодежи и спорта 

для реализации Национальной политики в области молодежи и спорта, в том 

числе создание спортивной инфраструктуры и проведение мероприятий по по-

вышению осведомленности с участием молодежи. Кроме того, Джибути под-

держивает ежегодный Африканский марш мира, учреждение Национальных 

игр молодежи, Марш мира в честь мирного договора Абаа, а также межрегио-

нальную спортивную программу Межправительственной организации по раз-

витию для поощрения дружбы среди молодежи.  

34. Программа в области спорта на благо развития и мира в Германии вклю-

чает в себя содействие процессам, предусматривающим участие многих заин-

тересованных сторон, проектные меры и поддержку изменений в политике в 

странах-партнерах в Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. 

Ирландия в 2015 году предоставила субсидию фонду «Специальные Олимпий-

ские игры Европа/Евразия» для расширения возможностей организации  «Спе-

шиал Олимпикс Малави» в целях поддержки развития инвалидов с нарушени-

ями интеллекта посредством спорта.  

35. Национальный олимпийский комитет Италии поддерживает проекты в 

области спорта на благо развития и мира, направленные на интеграцию ми-

грантов, борьбу против расизма, достижение гендерного равенства, развитие 

детей, поддержку спорта и здравоохранения, а также обеспечение равных воз-

можностей для занятия спортом. Япония в 2014  году запустила программу 

«Спорт завтрашнего дня», посвященную международному сотрудничеству по-

средством спорта, созданию международной спортивной академии и поддерж-

ке борьбы с применением допинга; к мероприятиям программы относятся 

строительство спортивных сооружений и предоставление инвентаря в рамках 

официальной помощи в целях развития, предоставляемой Японией, а также 

инициативы по повышению популярности паралимпийского спорта. Кроме то-

го, в марте 2016 года Япония стала местом проведения лагеря молодежных ли-

деров, а также осуществила реконструкцию спортивного центра в Боснии и  

Герцеговине в рамках схемы предоставления грантов для реализации культур-

ных проектов на местах, поддерживаемой Программой развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН). Монако поддерживает инициативы, включа-

ющие в себя спортивные компоненты, такие как программы по обеспечению 

более активного взаимодействия с инвалидами, просвещение школьников по 
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вопросам борьбы с применением допинга, а также мероприятия по организа-

ции сбора средств по случаю Всемирного дня ребенка.  

36. Введенные в Мозамбике нормы, устанавливающие критерии финансиро-

вания спортивных организаций, позволили создать платформу для предостав-

ления финансовых ресурсов национальным и международным партнерам, та-

ким как национальные спортивные федерации. Кроме того, страна продолжает 

реализацию национального плана управления спортивной инфраструктурой и 

заключила многочисленные соглашения со странами и предприятиями. К дру-

гим инициативам в Мозамбике относятся национальные спортивные фестива-

ли, национальные фестивали традиционных игр, Национальный день  солидар-

ности, посвященный ходьбе, и национальные программы, такие как спортив-

ная программа для инвалидов. 

37. В сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Правитель-

ство Мьянмы проводит в школах страны соревнования по разным видам спор-

та, направленные на достижение целей в области развития, мира, образования 

и здравоохранения посредством спорта и физической активности. Институт 

спорта Перу предоставляет поддержку в форме грантов и программ партнер-

ства соответствующим заинтересованным сторонам, таким как национальные 

спортивные федерации, Олимпийский комитет Перу и Паралимпийский коми-

тет Перу; в частности, выделяются средства на подготовку программ для лиде-

ров молодежи, обладающих потенциалом для изменения к лучшему жизни об-

щин (программа «Лидерес импульсандо эль депорте»). 

 

 4. Результаты работы 
 

38. Австралия сообщила о получении данных, свидетельствующих о росте 

чувства уверенности и расширении социальных связей среди участников про-

грамм в области спорта на благо развития и мира, а также начала финансиро-

вание исследования, посвященного оценке аналогичных результатов среди ин-

валидов. Полученные сведения также говорят о том, что развитие потенциала 

сотрудников и волонтеров расширяет экономические возможности для них и 

членов их семей. Кроме того, были собраны важные данные о различных 

направлениях работы: проектах для молодежи, доказавших, что физическая ак-

тивность молодых людей способствует здоровому образу жизни и хорошей 

успеваемости (например, программа «Просто играй», награда «Больше чем 

спорт» за 2014 год, награда Детского фонда УЕФА за 2016 год); проектах, по-

священных гендерным вопросам, с долей участников женского пола, равной 

49% (например, награда «Больше чем спорт» за 2015  год и награда «Мир и 

спорт» за 2015 год для поддерживаемой Австралией Федерации волейбола Фи-

джи); проектах, посвященных вопросам инвалидности и направленных на из-

менение отношения к инвалидам посредством спорта (например, программа по 

настольному теннису «Устраним преграды»); а также проектах в области здра-

воохранения. 

39. В Германии успешность проектов в области спорта на благо развития и 

мира контролируется и оценивается Германским университетом спорта и Меж-

дународным советом спортивной науки и физического воспитания в целях об-

мена опытом, полученным как в процессе разработки политики, так и при ее 

применении на практике. 
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40. Мозамбик в лице Национального управления по спорту и Национального 

спортивного института начал разработку инструментов контроля и оценки в 

целях сбора и анализа данных о национальных федерациях, достижениях 

спортсменов и спортивной инфраструктуре.  

 

 

 B. Система Организации Объединенных Наций  
 

 

 1. Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и 

мира 
 

41. В течение отчетного периода Специальный советник Генерального секре-

таря по спорту на благо развития и мира и Бюро Организации Объединенных 

Наций по спорту на благо развития и мира продолжали выступать в системе 

Организации Объединенных Наций посредниками в области спорта в качестве 

одного из средств достижения целей Организации
1
. 

42. Деятельность Бюро и проводимые им мероприятия финансируются за 

счет добровольных финансовых взносов как от правительств, так и от частных 

структур в Целевой фонд в поддержку спорта на благо развития и мира. В те-

чение отчетного периода финансовые взносы ежегодно поступали от Германии 

как основного донора, действующего через федеральное министерство ино-

странных дел и Германское агентство по международному сотрудничеству, от 

Республики Корея и Российской Федерации, а также от Международного 

олимпийского комитета, авиакомпании «Кориан эр», Организационного коми-

тета Универсиады в Кванджу и компании «361 дигриз».  

43. Для дальнейшей поддержки и реализации своих мероприятий Бюро рабо-

тает в партнерстве с ключевыми организациями в области спорта на благо раз-

вития и мира, такими как Международный паралимпийский комитет, Всемир-

ная федерация бадминтона, Международная федерация настольного тенниса и 

Всемирная федерация тэквондо. 

44. Бюро также выполняло функции опорной организации по мероприятиям в 

области спорта на уровне Центральных учреждений Организации Объединен-

ных Наций, приняв участие в подготовке к посещению Генеральным секрета-

рем официального открытия центра «Спорт во имя надежды» Международного 

олимпийского комитета в Порт-о-Пренсе в 2014 году и к участию Генерального 

секретаря в мероприятиях высокого уровня, посвященных Международному 

дню спорта на благо развития и мира в 2015  и 2016 годах. 

45. В рамках поддержки государств-членов Бюро оказывало техническую 

поддержку Группе друзей спорта на благо развития и мира, а также осуществ-

ляло секретариатское обслуживание Международной рабочей группы по спор-

ту как средству содействия развитию и миру. Секретариат Рабочей группы 

размещался в Бюро до декабря 2015 года.  

46. Бюро продолжило работу над своим веб-сайтом (www.un.org/sport), кото-

рый был переведен на новую платформу. Новый веб-сайт представляет собой 

информационный ресурс, посвященный участию Организации Объединенных 

__________________ 

 
1
  Годовые доклады Бюро за 2014 и 2015 годы, в которых представлена более подробная 

информация о всех направлениях работы, представленных в настоящем разделе, 

размещены по адресу: www.un.org/sport/content/resources/publications. 
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Наций в программах спорта на благо развития и мира; он дополнен страница-

ми в социальных медиа, таких как «Фейсбук», «Твиттер», «Фликр», «Инстра-

грам» и «Ютуб». 

47. Средства, привлеченные в ходе благотворительного ужина «Развитие 

спорта во имя прогресса» в 2008 году, были направлены на продолжение под-

держки проектов в области спорта на благо развития и мира, реализуемых по 

пяти основным направлениям: развитие Африки, мир, гендерное равенство, 

положение инвалидов и работа с молодежью; реализацией проектов занима-

лись такие организации, как, в частности, Фонд «Агитос» Международного 

паралимпийского комитета, Университетский колледж Дар-аль-Калима кон-

сорциума «Дияр», организация «Джамбо Букоба», проект «Эр Интернешнл» и 

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи 

палестинским беженцам и организации работ. При поддержке Бюро Республи-

ка Корея выделила средства на мероприятия программы в области спорта и ра-

боты с инвалидами, которая реализуется Международной федерацией настоль-

ного тенниса в Непале в рамках проекта «Настольный теннис в Непале для 

всех»; проект дает инвалидам возможность заниматься спортом, а также поз-

волил восстановить спортивные сооружения, поврежденные в ходе землетря-

сения 2015 года. 

48. Специальный советник продолжал выступать в поддержку организаций и 

проектов в области спорта на благо развития и мира. Контроль за результатами 

деятельности таких организаций и инициатив подтвердил, что данная форма 

поддержки способствует повышению их эффективности и привлечению к ним 

внимания. 

49. В рамках реализуемой Бюро Программы развития лидерских навыков у 

молодежи продолжалось оказание поддержки молодым лидерам посредством 

их обучения возможным способам использования спорта для содействия поло-

жительным изменениям в общинах. Специальный советник поддержал Про-

грамму в качестве примера передовой практики развития молодежи и создания 

примеров для подражания. В течение отчетного периода в различных городах 

состоялось 12 мероприятий, в которых приняли участие 644  молодых лидера, 

представляющие более чем 100 стран-участниц и проходящие обучение в рам-

ках Программы с момента ее основания. Участие организаторов и посредни-

ков, в том числе спортивных организаций, агентств по развитию, НПО универ-

ситетов и корпораций, имело ключевое значение для успешной реализации ме-

роприятий по развитию лидерских навыков у молодежи.  

 

 2. Организация Объединенных Наций и смежные учреждения 
 

50. Департамент по экономическим и социальным вопросам выпустил изда-

ние “2015 World Youth Report” («Всемирный доклад по вопросам молодежи, 

2015 год»), посвященное вопросам гражданской активности молодежи и вклю-

чающее в себя раздел об участии молодежи в спорте на благо развития и мира; 

особое внимание в докладе уделяется инвалидам молодого возраста и молодым 

женщинам. В докладе приведены сведения о том, что участие в спорте способ-

ствует развитию молодежи, а также отмечается вклад спортивных  мероприя-

тий в реализацию прав инвалидов. Департамент поддержал проведение в 

2015 году первых Всемирных игр коренных народов, которые состоялись в 

Палмасе, Бразилия, и были отмечены в заявлении Генерального секретаря в 
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поддержку мероприятия; игры стали примером того, как спорт может объеди-

нять людей, способствовать популяризации культур различных народов, содей-

ствовать миру и уважению прав человека.  

51. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) использовала спорт в качестве способа повышения осведомлен-

ности о борьбе с голодом, проведя ежегодный забег в честь Всемирного дня 

продовольствия (16 октября). ФАО начала подготовку к следующему забегу 

«Нулевой голод» во Всемирный день продовольствия в 2016  году; в ходе меро-

приятия будет отмечена приверженность государств-участников достижению 

целей в области устойчивого развития, а также взятое ими на себя обязатель-

ство искоренить голод к 2030 году. 

52. Департамент общественной информации Секретариата взаимодействует с 

Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира 

для укрепления межучрежденческого обмена в области спортивных мероприя-

тий, а также распространяет информацию о спорте на благо развития и мира на 

различных языках. Департамент поддерживает забег в Нью-Йорке, предназна-

ченный для пропаганды спорта и посвященный семидесятой годовщине Орга-

низации Объединенных Наций, а также оказывает содействие информацио н-

ным центрам Организации Объединенных Наций по таким направлениям рабо-

ты, как перевод (например, центр в Рио-де-Жанейро обеспечил перевод посла-

ния Генерального секретаря в честь первых Всемирных игр коренных народов 

на португальский язык) или подготовка субтитров (в частности, центр в Токио 

обеспечил субтитры на японском языке для видео о футбольном проекте «Ака-

коро»). Кроме того, Департамент поддерживает работу инициативы Организа-

ции Объединенных Наций «Взаимодействие с академическими кругами» по 

содействию физическому благополучию, развитию командного духа и претво-

рению в жизнь ценностей Организации Объединенных Наций, а также под-

держивает мандат Посланника Генерального секретаря по делам молодежи, в 

том числе его участие в спортивных мероприятиях (например, в Палестине в 

2015 году) и размещение в социальных медиа информации о Всемирной про-

грамме действий, касающейся молодежи. В декабре 2015 года Информацион-

ная служба Организации Объединенных Наций в Женеве при поддержке Бюро 

посвятила ежегодную серию своих семинаров теме спорта и целям в области 

устойчивого развития. 

53. Международная организация труда (МОТ) приняла участие в многосто-

ронней инициативе, реализованной в Монтре, Швейцария, в ноябре 2015  года 

и посвященной проведению крупных спортивных мероприятий и правам чело-

века, и впоследствии учредила руководящий комитет; обеспечила техническую 

поддержку, необходимую для укрепления сотрудничества между учреждения-

ми Организации Объединенных Наций и международными спортивными феде-

рациями в рамках подготовки к форуму по соответствующей теме, состоявше-

муся в Женеве в январе 2016 года; участвовала в консультациях с университе-

тами по вопросам стратегии и программ обучения по развитию лидерства сре-

ди молодежи на основе навыков, приобретенных в спортивных соревнованиях, 

при участии Международной сети исследований в области спортивного тури з-

ма; а также организовала дискуссии с Международной федерацией ассоциаций 

профессиональных футболистов (FiFPro) о проблемах, связанных с договорами 

игроков, и возможностях разработки стандартов надлежащей работы в спорте. 

МОТ подписала меморандум о взаимопонимании с Организационным комите-
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том Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, в котором были затронуты 

такие вопросы, как охрана труда и техника безопасности, а также недискрими-

нация и детский труд. 

54. Международная организация по миграции (МОМ) поддерживает про-

граммы и инициативы в области спорта в Египте, Грузии, Кыргызстане, Сене-

гале, Таджикистане и Украине. Неэтичная практика подписания договоров с 

футболистами, отсутствие мероприятий для молодежи и возможностей ее тру-

доустройства, а также торговля людьми представляют собой  основные пробле-

мы, которые МОМ пытается решить посредством спорта. В частности, органи-

зация волейбольных площадок и проведение волейбольных матчей на таджик-

ско-афганской границе способствовали диалогу и укреплению доверия между 

афганскими и таджикскими общинами. Проект «Предотвращение торговли 

людьми с помощью социальной работы и мобилизации общин» стал еще одной 

показательной инициативой, позволившей построить новый футбольный ста-

дион в Украине и впоследствии увеличить вовлеченность молодежи в спорт.  

55. В дополнение к мероприятиям Совета по правам человека, описанным в 

разделе III, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека (УВКПЧ) присоединилось к процессу с участием 

многих заинтересованных сторон, направленному на разработку стратегий, 

предусматривающих проведение крупных спортивных соревнований в целях 

более эффективного предотвращения, сокращения и пресечения случаев 

ущемления прав человека и нарушения трудовых норм; начало сотрудничество 

с субъектами, задействованными в организации Чемпионата мира по футболу 

Международной федерации футбола (ФИФА) 2018  года, для обеспечения со-

блюдения политики недискриминации; и представило Генеральной Ассамблее 

доклад, посвященный такому явлению, как расизм, а также дискриминации и 

другим связанным с ними проявлениям нетерпимости в спорте (A/69/340). В 

сфере спортивных соревнований и прав человека УВКПЧ выявило недостаточ-

но высокий уровень координации и преемственности между мероприятиями 

для обмена передовой практикой и опытом.  

56. Канцелярия Специального советника по Африке поддержала использова-

ние спорта в качестве способа оказать влияние на социальную политику, инте-

грацию и достижение целей устойчивого развития в Африке; соответствующий 

подход был включен в «Структуру спорта Африки» Африканского союза.  

57. Инициатива по борьбе с туберкулезом заключила партнерство с ФИФА 

для решения проблемы заболеваемости туберкулезом и его распространения; 

партнерство предполагает проведение кампаний  по повышению осведомлен-

ности и осуществление информационно-пропагандистских мер на высоком 

уровне в ходе Чемпионата мира ФИФА среди девушек до 20  лет в Папуа — 

Новой Гвинее. 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, Инициа-

тива по борьбе с туберкулезом поддержала такие связанные со спортом меро-

приятия, как футбольные матчи в Ираке с использованием мячей, на которых 

представлена информация о туберкулезе, и футбольный матч в Женеве, где 

также распространялась информация о туберкулезе. Кроме того, сотрудники 

Инициативы по борьбе с туберкулезом участвовали в Женевском марафоне 

2016 года, в рамках которого отвечали на вопросы о туберкулезе.  

58. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) использовала спорт в качестве инструмента для повышения осведом-

http://undocs.org/A/69/340
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ленности о защите окружающей среды и содействия достижению целей в об-

ласти устойчивого развития. В преддверии Чемпионата мира по футболу 

ФИФА 2014 года в Бразилии ЮНЕП провела семинары по устойчивому произ-

водству и потреблению в целях обучения участников принципам экологиче-

ской эффективности; в 2014 году была запущена инициатива «Зеленый пас-

порт», в рамках которой предприятиям туристической отрасли было предложе-

но перейти к методам работы, более соответствующим устойчивому развитию; 

данная инициатива была также принята для Олимпийских и Паралимпийских 

игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. С 2015 года ЮНЕП представлена в составе 

Комиссии по устойчивому развитию и наследию Международного олимпий-

ского комитета, выступая в ней в качестве советника.  ЮНЕП также сотрудни-

чала с Международной федерацией мотоспорта в области мер по обеспечению 

устойчивого развития и охране окружающей среды (таких как, например, пр о-

грамма «Зеленая дорога»). 

59. В дополнение к мерам, описанным выше в подразделе А.1, ЮНЕСКО 

поддержала пересмотр национальных стратегий физического воспитания в 

Замбии, Мексике, Фиджи и Южной Африке в соответствии с методическими 

принципами обеспечения качественного физического воспитания, разработан-

ными ЮНЕСКО в партнерстве с Европейской комиссией, Международным 

бюро просвещения ЮНЕСКО, Международным советом спортивной науки и 

физического воспитания, Международным олимпийским комитетом, компани-

ей «Найк», ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ; разработала инструментарий для учите-

лей под названием «Формирование ценностей посредством спорта» при под-

держке ключевых партнеров, таких как Комитет и Всемирное антидопинговое 

агентство; поддерживала проекты по борьбе с допингом в области образова-

ния, развития потенциала и политики с помощью грантов Фонда ЮНЕСКО по 

искоренению допинга в спорте для содействия государствам  — участникам 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте; оказывала техниче-

скую поддержку министерству спорта Бразилии; а также сотрудничала с фут-

больным клубом «Ювентус» в целях создания возможностей  для бывших де-

тей-солдат в Центральноафриканской республике и Мали. Кроме того, 

ЮНЕСКО поддержала региональные инициативы, реализуемые в преддверии 

пятой Международной конференции министров и руководящих работников, 

ответственных за физическое воспитание и спорт, такие как создание регио-

нального центра по наблюдению за осуществлением спортивной политики в 

регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. По инициативе Междуна-

родной федерации университетского спорта Генеральная конференция 

ЮНЕСКО на своей тридцать восьмой сессии объявила 20 сентября Междуна-

родным днем студенческого спорта. 

60. Федеральный кредитный союз Организации Объединенных Наций и не-

давно учрежденный Фонд ФКСООН реализовали инициативу «Килиманджа-

ро», посвященную содействию молодым людям в  Африке и Соединенных 

Штатах Америки. Организуя восхождения на Килиманджаро, в том числе со-

вершаемые молодыми людьми в рамках использования спорта на благо разви-

тия и мира, финансовое учреждение содействовало повышению осведомленно-

сти о социальных проблемах молодых людей, а также собирало средства для 

проектов на уровне общин. В ряде случаев мероприятия осуществлялись в 

партнерстве с такими учреждениями Организации Объединенных Наций, как 

ПРООН и Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендер-
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ного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН -

женщины»). 

61. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения со-

действовал развитию молодежи путем обеспечения участия молодых людей в 

процессе принятия решений и предоставления им доступа к информации и 

услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, при этом осно в-

ное внимание уделялось разработке комплексных стратегий, планов и про-

грамм для молодых людей (Мавритания, Монголия); проведению массовых 

разъяснительных мероприятий, посвященных сексуальному и репродуктивно-

му здоровью (Грузия, Сенегал); положению молодых людей  — инвалидов (Га-

на); положению молодых людей в районах конфликта и районах в посткон-

фликтный период (Бурунди, Ирак); а также реализации программ предотвра-

щения подростковой беременности с привлечением лидеров молодежи — 

спортсменов (Доминиканская Республика).  

62. Программа «Глобального договора» Организации Объединенных Наций 

«Бизнес в интересах мира» оказала содействие компаниям во внедрении ответ-

ственной практики в соответствии с десятью принципами «Глобального дого-

вора» в районах, затронутых конфликтами. В рамках осуществления принципа 

№ 10, посвященного борьбе с коррупцией, «Глобальный договор» сотрудничал 

со специально созданной рабочей группой, участвовал в разработке материа-

лов по борьбе с коррупцией, таких как руководство «Борьба с коррупцией в 

области финансирования спорта и организации спортивных представительских 

мероприятий», а также инициировал проведение обсуждений с Международ-

ным олимпийским комитетом и организацией «Трансперенси интернешнл» по 

вопросам коррупции, прав человека и перспектив актуализации руководства.  

63. ЮНИСЕФ продолжил использовать спорт в информационно -

пропагандистской деятельности, а также в разработке программ и стратегий. 

Здравоохранение, питание, образование, гендерное равенство, защита, инт е-

грация детей-инвалидов, а также водоснабжение, санитария и гигиена относят-

ся к основным целям развития, для достижения которых страновые отделения 

ЮНИСЕФ используют спорт. Глобальная инициатива «Команда ЮНИСЕФ» 

объединила заинтересованные стороны, в том числе послов ЮНИСЕФ, 

спортсменов, спортивные организации, гражданское общество и СМИ в целях 

использования результатов работы ЮНИСЕФ в области спорта. ЮНИСЕФ за-

ключила партнерские отношения с организацией «Спешиал Олимпикс», Меж-

дународным советом крикета, футбольными клубами «Барселона», «Манчестер 

Юнайтед» и «Олимпиакос», а также Конфедерацией футбола Океании. В пред-

дверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2016  года в Рио-де-Жанейро 

ЮНИСЕФ стал партнером Международного олимпийского комитета для про-

движения приложения для мобильных телефонов «Защита Бразилии», позво-

ляющего сообщать о случаях насилия против детей и подростков и изначально 

разработанного для использования в ходе Чемпионата мира по футболу ФИФА 

2014 года. 

64. Хиросимское отделение Учебного и научно-исследовательского института 

Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) в 2015  году организовало в 

Японии программу обучения лидерским и коммуникативным навыкам для 

женской футбольной сборной Афганистана при поддержке проекта по улучше-

нию жизни женщин, реализуемого Агентством Соединенных Штатов по меж-
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дународному развитию. Благодаря программе участницы смогли развить ли-

дерские качества, изучить передовую практику и определить место спорта в 

решении задач постконфликтного восстановления.  

65. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности (УНП ООН) в партнерстве с Международным олимпийским комите-

том провело исследование, посвященное манипулированию результатами 

спортивных соревнований, при поддержке Международного центра по бе з-

опасности в области спорта подготовило информационно -справочное руковод-

ство по передовой практике выявления договорных матчей, а также разработа-

ло учебный курс для заинтересованных сторон на основе справочного издания 

«Меры по противодействию коррупции при проведении крупных государ-

ственных мероприятий». В мае 2016 года в Бразилии УНП ООН реализовало 

программы обучения, посвященные борьбе с преступлениями в спорте, в рам-

ках семинаров, организованных Международным олимпийским комитетом и 

Международной организацией уголовной полиции, а также приняло участие в 

мероприятиях инициативы «Глобальный альянс за чистоту спорта» Междуна-

родного центра по безопасности в области спорта, таких как Саммит по борьбе 

с коррупцией, состоявшийся в Лондоне в мае 2016  года. Молодежные центры и 

общинные организации получают поддержку со стороны УНП ООН для 

укрепления потенциала противодействия преступности и поощрения здорового 

образа жизни благодаря спорту и жизненным навыкам в рамках принципов До-

хинской декларации и Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

66. Структура «ООН-женщины» содействовала включению спорта в уже су-

ществующие мероприятия и кампании, в частности в программу 16-дневной 

кампании борьбы с насилием по признаку пола (25  ноября — 10 декабря 

2015 года). К осуществленным инициативам относятся повышение осведом-

ленности о кампании HeforShe («Он за нее») в рамках Кубка Америки по фут-

болу 2016 года; проведение в Уругвае Футбольного кубка «ООН-женщины», а 

также семинаров, посвященных лидерским навыкам, вопросам здравоохране-

ния и проблеме насилия; работа послов доброй воли в Азии; распространение 

материалов о спорте среди молодежи Южного Судана; а также проведение 

дней спорта в Египте в рамках проекта «Безопасные города». Структура 

«ООН-женщины» заключила соглашения о партнерстве с Союзом регби Грузии 

в преддверии Чемпионата мира по регби 2015 года, Всемирным советом муай 

тай и Международной федерацией любительского муай тай, Союзом Тонга по 

регби, проектом «Развитие футбола в Азии» и Футбольной ассоциацией Иор-

дании, футбольным клубом «Валенcия» и Международным олимпийским ко-

митетом, который поддержал совместную программу в Рио -де-Жанейро по 

расширению возможностей молодых женщин и девушек, а также с Комиссией 

по положению женщин для организации параллельных мероприятий. Испол-

нительный директор структуры «ООН-женщины» вошла в состав Комиссии по 

положению женщин Международного олимпийского комитета и была пригла-

шена принять участие в эстафете олимпийского огня Олимпийских игр 

2016 года в Рио-де-Жанейро. 

67. Публикации Всемирной туристской организации, посвященные вкладу 

спорта и туризма в гуманитарную деятельность, развитие и укрепление мира, 

стали источниками актуальной информации в данной области. Помимо этого, 
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Организация также планирует провести Международную конференцию по во-

просам туризма и спорта в сентябре 2016 года во Вьетнаме.  

68. Всемирная продовольственная программа (ВПП) работала над повыше-

нием осведомленности о том, что продовольственная безопасность, как и до-

ступ к физической активности и спорту, является инструментом обеспечения 

образования, здравоохранения, развития и спорта. Глобальными послами ВПП 

по вопросам голода являются такие известные в спорте люди, как Жозе Мо-

уринью, Пол Тергат и Кака, а в кампании ВПП «805  миллионов имен» принял 

участие футболист Златан Ибрагимович: он нанес на свое тело татуировки с 

именами людей, страдающих от голода Кроме того, в рамках Чемпионата мира 

по регби 2015 года в партнерстве с Международным советом регби проводи-

лись мероприятия по повышению осведомленности о проблеме продоволь-

ственной безопасности, а также была запущена кампания по сбору средств для 

организации питания в школах и проведения экстренных мероприятий. Со-

трудники ВПП были участниками эстафеты олимпийского огня на нескольких 

Олимпийских играх и будут участвовать в аналогичном мероприятии в рамках 

Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

69. ВОЗ инициировала разработку технического набора и инструментария 

для содействия спорту и физической активности. Она оказывала поддержку, 

необходимую для увеличения уровня физической активности, на уровне стран, 

в частности в Турции, где приняла участие в анализе программы «Здоровое 

питание и активная жизнь», а также в Кении, где предоставляла консультации 

по использованию инструментария для разработки национального плана физи-

ческой активности. Страны, принимающие у себя спортивные соревнования, 

получили поддержку от рабочей группы ВОЗ по массовым мероприятиям, ко-

торая оказывала содействие в области подготовки, реализации и обмена опы-

том. На межучрежденческом уровне ВОЗ принимала участие в пересмотре 

Устава ЮНЕСКО и подготовке к проведению шестой Международной конфе-

ренции министров и руководящих работников, ответственных за физическое 

воспитание и спорт. Комиссия ВОЗ по ликвидации детского ожирения при 

поддержке Международного олимпийского комитета в 2016  году представила 

доклад во Всемирную ассамблею здравоохранения.  

70. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) про-

должала работу по пропаганде интеллектуальной собственности в спорте как 

инструмента экономического, социального и культурного развития: в 2015  году 

ВОИС провела в Сингапуре семинар, посвященный стратегическому использо-

ванию интеллектуальной собственности в спортивной отрасли, в 2016 году в 

Литве — Региональную конференцию по вопросам интеллектуальной соб-

ственности и спорта, в 2015 году в Сенегале — сессию, посвященную интел-

лектуальной собственности в спорте, в рамках совещания министров высокого 

уровня в области интеллектуальной собственности на благо развивающихся 

стран Африки; ВОИС также участвовала в деятельности Рабочей группы по 

взаимодействию международных спортивных федераций и международных ор-

ганизаций и разрабатывала информационные инструменты в области спорта, 

например инструментарий в поддержку создания национальных стратегий, со-

действующих развитию спортивной отрасли. Партнерами ВОИС в данных 

направлениях деятельности являлись ФИФА, Международный центр по без-

опасности в области спорта, Международный олимпийский комитет, Коалиция 
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правообладателей в области спорта и Всемирная федерация индустрии спор-

тивных товаров. 

71. За прогресс, достигнутый системой Организации Объединенных Наций в 

содействии развитию и миру посредством спорта, Международный олимпий-

ский комитет в 2015 году вручил Организации Олимпийский кубок; официаль-

ным получателем награды от имени Организации Объединенных Наций в ап-

реле 2016 года стал Генеральный секретарь. Существенный вклад Комитета в 

данную сферу включает в себя поддержку, оказанную им Специальному по-

сланнику Генерального секретаря по делам беженской молодежи и спорту, ор-

ганизацию чрезвычайного фонда для разрешения кризиса беженцев 2015  года, 

а также включение в Олимпийские игры 2016 года Олимпийской сборной бе-

женцев. 

 

 

 VI. Обзор роли спорта в деле достижения целей 
в области устойчивого развития 
 

 

72. В течение отчетного периода, который приходится на эпоху целей разви-

тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, государства -члены и си-

стема Организации Объединенных Наций продолжали усилия по содействию 

достижению указанных целей посредством спорта. Результаты, достигнутые в 

данной области и описанные в разделах выше, доказывают, что спорт является 

успешным инструментом, способствующим достижению указанных целей. Бо-

лее пристальное внимание к спорту и более активное использование спорта на 

благо развития и мира правительствами, гражданским обществом и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами способствовало более ши-

рокому признанию роли спорта в достижении целей в области развития и мира 

на международном, национальном и субнациональном уровнях. Стратегии и 

программы в области спорта на благо развития и мира, реализуемые во всем 

мире благодаря исключительным усилиям и приверженности ключевых игро-

ков в данной области, упрочили положение спорта в качестве весьма значимого 

фактора, способствующего достижению целей развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия. В частности, была отмечена реализация широкого 

круга самых разнообразных программ, позволяющих успешно решать задачи в 

рамках одной или нескольких указанных целей благодаря грамотной разработ-

ке, исполнению и оценке. 

73. Цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, намечен-

ные к достижению к 2015 году, уступили место подготовке повестки дня в об-

ласти развития на период после 2015 года, в результате чего в сентябре 

2015 года была принята Повестка дня в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года; в Повестке дня главы государств и правительств, а также вы-

сокие представители провозгласили спорт одним из важных инструментов 

обеспечения устойчивого развития. Они также признали «растущий вклад 

спорта в дело развития и мира, поскольку он способствует утверждению при н-

ципов терпимости и уважения и содействует расширению прав и возможностей 

женщин и молодежи, отдельных лиц и общин, а также достижению целей в об-

ласти здравоохранения, образования и социальной интеграции» (резолю-

ция 70/1, пункт 37). Включение такой характеристики в комплексную Повестку 

дня на период до 2030 года, которая будет определять направление работы ми-
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рового сообщества в течение следующих 15 лет, подтвердило универсальность 

спорта как инструмента, который может способствовать социальному, эконо-

мическому и экологическому аспектам развития, а также доказала потенциал 

спорта как фактора, способствующего достижению всех целей в области 

устойчивого развития. В процессе перехода от целей развития, сформулиро-

ванных в Декларации тысячелетия, к целям в области устойчивого развития 

государства-члены и учреждения Организации Объединенных Наций пере-

сматривают свои подходы к спорту на благо развития и мира в целях приведе-

ния их в соответствие с положениями Повестки дня на период до 2030  года и 

начала реализации действий по ее осуществлению. Усилия государств -членов 

по включению элементов спорта на благо развития и мира в реализуемые про-

граммы в интересах осуществления целей в области устойчивого развития и 

поддержка, оказываемая государствами-членами таким инициативам, проекты 

в области спорта на благо развития и мира, реализуемые в наиболее нуждаю-

щихся общинах и обеспечивающие поддержку самым уязвимым социальным 

группам, спортивные мероприятия, демонстрирующие потенциал спорта как 

объединяющего и воодушевляющего начала, а также участие признанных ми-

ровых лидеров в пропаганде спорта на благо развития и мира — вот лишь не-

которые из огромного множества успешных инициатив, свидетельствующих о 

крайне важных шагах на пути к достижению целей в области устойчивого раз-

вития. Несмотря на то, что более системная оценка мероприятий в области 

спорта на благо развития и мира позволила бы получить более убедительные 

данные, свидетельствующие о содействии спорта достижению целей в области 

устойчивого развития, представление сведений о достигнутом прогрессе в во-

просах формирования глобальной основы, разработки политики и мобилиза-

ции ресурсов, а также о зримых результатах работы способствовало осуществ-

лению Повестки дня на период до 2030 года в первые месяцы эпохи целей в 

области устойчивого развития. Помимо реализации данных первичных мер, 

стратегии и программы государств и учреждений Организации Объединенных 

Наций, освещенные в настоящем докладе, демонстрируют потенциал спорта на 

благо развития и мира в деле обеспечения устойчивого развития и мира за счет 

содействия достижению всех целей в области устойчивого развития. 

74. С учетом перечисленных аспектов и для определения роли, которую при-

зван играть спорт, в Повестке дня на период до 2030  года Бюро Организации 

Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира подготовило сведе-

ния о вкладе спорта в достижение каждой цели в области устойчивого разви-

тия на основе уже достигнутых результатов, сделанных выводов и передовой 

практики в области спорта на благо развития и мира. Успешные инициативы и 

достигнутые результаты в данной области послужили основной для разработки 

и публикации на веб-сайте Бюро в разделе «Спорт и цели в области устойчиво-

го развития» первого обзора, в котором рассказывается о роли спорта в дости-

жении каждой из 17 целей
2
. В настоящее время Бюро работает над подготовкой 

более подробного материала о потенциале спорта в части достижения целей в 

области устойчивого развития, проводя консультации с широким кругом заин-

тересованных сторон в сфере спорта на благо развития и мира.  

 

 

__________________ 

 
2
  www.un.org/sport/content/why-sport/sport-and-sustainable-development-goals. 
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 VII. План действий Организации Объединенных Наций 
по использованию спорта на благо развития и мира 
 

 

75. Первый План действий Организации Объединенных Наций по использо-

ванию спорта на благо развития и мира сроком на три года был представлен в 

докладе Генерального секретаря о спорте на благо развития и мира, опублико-

ванном в 2006 году (A/61/373). В своей резолюции 63/135 Генеральная Ассам-

блея попросила Генерального секретаря представить новый план действий, ко-

торый был включен в доклад 2010 года (A/65/270). Во исполнение просьбы Ге-

неральной Ассамблеи, содержащейся в ее резолюции 65/4, обновленный План 

действий был включен в доклад Генерального секретаря, опубликованный в 

2012 году (A/67/282), а срок его действия был продлен в соответствии с докла-

дом Генерального секретаря, опубликованным в 2014  году (A/69/330). Как ука-

зано в последнем докладе, План действий подлежит пересмотру после оконча-

тельного утверждения повестки дня в области развития на период после 

2015 года. В соответствии с этим, а также согласно просьбе Генеральной Ас-

самблеи, содержащейся в резолюции 69/6, ниже представлен обновленный 

План действий. 

76. С учетом завершения подготовки повестки дня в области развития на пе-

риод после 2015 года и принятия Повестки дня на период после 2030  года 

настоящий План действий предназначен для использования сообществом, ра-

ботающим в области спорта на благо развития и мира, для содействия дости-

жению целей в области устойчивого развития посредством утверждения спорта 

в качестве одного из важных инструментов обеспечения устойчивого развития. 

План действий составлен на основе принципов предыдущего Плана, однако 

включает новые компоненты, отражающие ключевые события в спорте и свя-

занных с ним областях. В соответствии с циклом отчетности в области спорта 

на благо развития и мира План действий рассчитан на два года, но может при-

меняться и в более долгосрочной перспективе. В целях создания «дорожной 

карты», актуальной для всех заинтересованных сторон, в обновленном Плане 

действий на основании комплексного подхода выделяется четыре общих 

направления для будущих совместных действий, предполагающих максималь-

ное увеличение вклада спорта в достижение устойчивого развития и мира. Ос-

новная цель заключается в содействии всем сторонам, в том числе государ-

ствам, системе Организации Объединенных Наций, гражданскому обществу и 

деловым кругам, в более активном использовании спорта в качестве инстру-

мента обеспечения устойчивого развития и мира. 

 

 1. Глобальные рамки использования спорта на благо развития и мира 
 

Задача/потребность: a) необходимость комплексной координации действий 

заинтересованных сторон и внесения ими вклада в формирование глобальной 

стратегии использования спорта на благо развития и мира, а также в достиже-

ние общих согласованных целей развития, в частности целей в области устой-

чивого развития, посредством спорта; b) необходимость постоянного обмена 

информацией и передовой практикой в области использования спорта  на благо 

развития и мира; c) необходимость формирования согласованной практики ис-

пользования спорта на благо развития и мира, способствующей реализации со-

ответствующих глобальных рамочных программ, в том числе Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Глобального партнер-

http://undocs.org/A/61/373
http://undocs.org/A/65/270
http://undocs.org/A/67/282
http://undocs.org/A/69/330
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ства в интересах достижения целей в области устойчивого развития; 

d) потребность в лидерах и примерах для подражания, которые могут содей-

ствовать поощрению, поддержке и пропаганде совместных усилий и действий 

в области спорта на благо развития и мира.  

Цель: a) улучшать сотрудничество и координацию для обеспечения единого 

представления о роли спорта в деле содействия развитию и миру, в особенно-

сти применительно к Повестке дня на период до 2030  года, и посредством 

спорта содействовать достижению общих согласованных целей развития, в 

особенности целей в области устойчивого развития; b)  поощрять и поддержи-

вать связи и обмен информацией между заинтересованными сторонами, рабо-

тающими в сфере использования спорта на благо развития и мира; 

c) содействовать приведению практики использования спорта на благо разви-

тия и мира в соответствие с глобальными рамочными программами, в частно-

сти с Повесткой дня на период до 2030  года, путем выявления и применения 

механизмов обеспечения единообразия и согласованности в действиях заинте-

ресованных сторон; d) поддерживать лидеров и лиц, выступающих в качестве 

примеров для подражания и ведущих работу по поощрению и поддержке дея-

тельности в области использования спорта на благо развития и мира, и обеспе-

чивать их развитие. 

 

 2. Разработка политики 
 

Задача/потребность: a) необходимость отражения стратегий использования 

спорта на благо развития и мира в международных, национальных и субнацио-

нальных планах и стратегиях в области развития наряду с расширением со-

трудничества и координации между заинтересованными сторонами; 

b) необходимость согласования международных, национальных и субнацио-

нальных политических рамок в области спорта на благо развития и мира, а 

также их отражение в практической деятельности с учетом принципов и руко-

водящих положений в области благого управления.  

Цель: a) содействовать систематическому учету потенциала использования 

спорта на благо развития и мира в деятельности в сфере развития и системати-

ческое включение программ по использованию спорта на благо развития и ми-

ра в международные, национальные и субнациональные планы и стратегии 

развития; b) содействовать согласованию соответствующих политических ра-

мок, а также повышению согласованности политики и практических мер.  

 

 3. Мобилизация ресурсов, разработка и внедрение программ 
 

Задача/потребность: a) потребность в устойчивых инвестициях, мобилизации 

ресурсов и источников финансирования, а также необходимость создания 

творческих партнерств для решения задач развития и миростроительства по-

средством спорта; b) необходимость устранения отрицательных проявлений, 

связанных со спортом, в особенности со спортивными мероприятиями; 

c) необходимость выявления и проработки основных тематических областей в 

области спорта на благо развития и мира, а также комплексных вопросов, та-

ких как права человека, гендерные вопросы, вопросы инвалидности, добросо-

вестность, транспарентность и здравоохранение.  
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Цель: a) обеспечить наличие и совершенствование устойчивых механизмов 

финансирования, а также направление инвестиций и ресурсов на использова-

ние спорта на благо развития и мира, в том числе на заключение договоренно-

стей между различными заинтересованными сторонами и секторами на всех 

уровнях; b) выявлять и устранять отрицательные проявления, связанные со 

спортом, на основе сотрудничества участвующих сторон; c)  учитывать соот-

ветствующие тематические области и комплексные вопросы при разработке 

программ по использованию спорта на благо развития и мира, в том числе вы-

делять целевые ресурсы. 

 

 4. Результаты работы и последующие действия 
 

Задача/потребность: a) необходимость системного мониторинга, оценки и 

комплексного измерения прогресса и результатов использования спорта в каче-

стве инструмента обеспечения устойчивого развития и мира; b)  необходимость 

консолидации доказательной базы, содержащей сведения об эффективности и 

влиянии спорта на стратегии и программы в области спорта на благо развития 

и мира; c) потребность в единых стандартах и методах работы с доказательной 

базой в области спорта на благо развития и мира. 

Цель: a) поддерживать внедрение и распространение инструментов изучения, 

мониторинга, оценки и измерения применительно к спорту как средству обе с-

печения развития и мира; b) содействовать использованию платформ и сетей, 

обеспечивающих предоставление фактических данных и обмен ими примени-

тельно к стратегиям и программам в области спорта на благо развития и мира 

и содействующих проведению научного, эмпирического и практического ана-

лиза в целях повышения эффективности действий и увеличения вклада спорта 

в обеспечение развития и мира; c)  содействие достижению консенсуса между 

соответствующими заинтересованными сторонами по вопросу единых стан-

дартов и методов работы с доказательной базой применительно к спорту на 

благо развития и мира. 

77. Поскольку рекомендованные направления работы, указанные выше, 

должны соответствовать Повестке дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года, прогресс в их осуществлении должен оцениваться на осно-

вании комплексного подхода, в свою очередь также учитывающего процессы 

осуществления последующей деятельности и проведения обзора, предусмот-

ренные Повесткой дня на период до 2030 года. В целях более эффективного 

содействия достижению желаемых результатов могут быть целесообразны и 

другие более конкретные действия со стороны всех субъектов, участвующих в 

процессе реализации Повестки дня на период до 2030  года и, в частности, 

настоящего Плана действий. 

 


