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 Резюме 

 В настоящем докладе, представленном во исполнение резолюции 73/24 Ге-

неральной Ассамблеи, содержится обзор прогресса в выполнении Плана дей-

ствий Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира  и 

при его подготовке использовались материалы, полученные от государств-чле-

нов, системы Организации Объединенных Наций и других заинтересованных 

сторон. В докладе, подготовленном в контексте глобальной пандемии коронави-

русной инфекции (COVID-19), подчеркивается важная роль физической актив-

ности и спорта в смягчении последствий пандемии для здоровья и благополучия 

людей и рассматривается роль цифровых технологий в создании условий, спо-

собствующих такому вкладу спорта. В докладе далее рассматриваются способы 

повышения глобальной устойчивости для противодействия будущим потрясе-

ниям с помощью инвестиций и инноваций в спорте и в политике, касающейся 

спорта. 

 

 

  

__________________ 

 * A/75/50. 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/24
https://undocs.org/ru/A/RES/73/24
https://undocs.org/ru/A/75/50
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 I. Введение 
 

 

1. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030  года 

спорт признается одним из важных факторов обеспечения устойчивого разви-

тия. В ней также признается растущий вклад спорта в дело развития и мира, 

поскольку он способствует утверждению принципов терпимости и уважения и 

содействует расширению прав и возможностей женщин и уязвимых социальных 

групп, отдельных лиц и общин, а также достижению целей в области здраво-

охранения, образования и социальной инклюзии. Такое признание служит убе-

дительным стимулом и открывает очевидную возможность для совместных уси-

лий и действий в области спорта на благо развития и мира.  

2. По просьбе Генеральной Ассамблеи (см. резолюцию 71/160) Генеральный 

секретарь представил обновленный План действий Организации Объединенных 

Наций по спорту на благо развития и мира. В Плане действий изложен общеси-

стемный подход к использованию спорта в целях осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года. В своем докладе об укреплении глобальной основы для 

использования спорта на благо развития и мира за 2018  год (A/73/325) Генераль-

ный секретарь предложил обновить указанный план действий. Он изложил ре-

комендации по улучшению сотрудничества, касающегося международной поли-

тики и практики в области спорта, и наметил глобальную рамочную основу для 

поощрения широкого использования спорта в интересах развития и мира, особо 

выделив две основные согласованные на международном уровне рамочные про-

граммы: Казанский план действий1 и глобальный план действий по повышению 

уровня физической активности на 2018–2030 годы2.  

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

золюции 73/24, в настоящем докладе приводится предметный обзор вклада 

спорта в осуществление Повестки дня на период до 2030  года, при этом особое 

внимание уделяется ежегодному политическому форуму высокого уровня по 

устойчивому развитию. В докладе рассматривается роль спорта в формировании 

глобальной устойчивости для решения проблемы COVID-19, а также возможно-

сти применения цифровых технологий в сфере спорта и физической активности 

в интересах смягчения последствий пандемии COVID-193. В нем также содер-

жится тематический анализ информации, представленной государствами-чле-

нами, системой Организации Объединенных Наций и другими заинтересован-

ными сторонами, и рассматривается ход осуществления обновленного Плана 

действий по спорту на благо развития и мира за период с момента принятия По-

вестки дня на период до 2030 года и по февраль 2020 года4.  

4. На Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, со-

стоявшемся в сентябре 2019 года, государства-члены признали, что мировое со-

общество отстает от графика достижения целей в области устойчивого развития. 

В ответ на это Генеральный секретарь объявил период с 2020 по 2030  год деся-

тилетием действий по достижению целей в области устойчивого развития, 

__________________ 

 1 Принят на шестой Международной конференции министров и руководящих работников, 

ответственных за физическое воспитание и спорт, состоявшейся 14 и 15 июля 2017 года в 

Казани, Российская Федерация. 

 2 См. World Health Organization, document WHA71/2018/REC/1, resolution 71.6. 

 3 Информация по этой теме была получена от специальных экспертов, с которыми 

проводились консультации в мае 2020 года. См. www.un.org/development/desa/dspd/sport-

development-peace.html. 

 4 Заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам направил 

вербальную ноту от 18 декабря 2019 года всем государствам-членам и меморандум от 

19 декабря 2019 года всем подразделениям системы Организации Объединенных Наций, 

пригласив их представить материалы для настоящего доклада.  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/160
https://undocs.org/ru/A/RES/71/160
https://undocs.org/ru/A/73/325
https://undocs.org/ru/A/73/325
https://undocs.org/ru/A/RES/73/24
https://undocs.org/ru/A/RES/73/24
http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
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призвав все сегменты общества ускорить поиск устойчивых решений таких про-

блем, как изменение климата, нищета и гендерное неравенство. В настоящем 

докладе содержатся рекомендации относительно того, как спорт в качестве ка-

тализатора глобального мира и устойчивого развития может наилучшим обра-

зом способствовать проведению десятилетия действий по достижению целей в 

области устойчивого развития и реализации Повестки дня на период до 

2030 года и содержащегося в ней главного обещания, что «никто не будет остав-

лен позади», в том числе в контексте пандемии COVID-19. 

 

 

 II. Формирование устойчивости: политика, инвестиции 
и инновации в спорте для борьбы с пандемией 
коронавирусной инфекции 
 

 

5. Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 2020 года 

прошел по теме «Форсированные действия и пути преобразований: осуществле-

ние десятилетия действий и свершений в интересах устойчивого развития », и 

его участники обсудили глобальный прогресс в достижении целей в области 

устойчивого развития с учетом пандемии COVID-19. Одно из тематических за-

седаний форума было посвящено теме «Защита планеты и повышение устойчи-

вости». Устойчивость — это способность системы, сообщества или общества, 

подверженного угрозам, противостоять последствиям угрозы, переносить их, 

приспосабливаться к ним и восстанавливаться своевременно и эффективно 5. В 

число таких угроз могут входить глобальные угрозы здоровью населения, эска-

лация конфликтов, насильственный экстремизм и терроризм, а также гумани-

тарные кризисы — все это может поставить под угрозу ход реализации По-

вестки дня на период до 2030 года и успехи, достигнутые в ее реализации.  

6. Акцент на укреплении устойчивости актуален в связи с темой спорта, в 

частности перед лицом пандемии COVID-19, которая затронула все части спор-

тивного сектора, начиная от цепочек поставок спортивных товаров, влияющих 

на условия труда спортсменов, до управления спортивными и массовыми меро-

приятиями и безопасности и гигиены труда. В настоящем разделе рассматрива-

ется воздействие пандемии COVID-19 на спорт и физическую активность, в 

частности применительно к различным социальным группам, а также подходы 

к обеспечению устойчивости спорта, в том числе с помощью технологий, и его 

постоянному вкладу в развитие и мир в условиях после окончания пандемии 

COVID-19. 

 

 

 A. Пандемия коронавирусной инфекции и ее влияние на спорт 

и физическую активность 
 

 

7. Пандемия COVID-19 создала серьезные проблемы для мира спорта, а 

также препятствия для физической активности и благополучия отдельных лиц, 

семей и общин. В целях защиты здоровья спортсменов, работников спортивной 

индустрии и болельщиков спортивные мероприятия, начиная от крупных меж-

дународных турниров и заканчивая соревнованиями местных детских лиг, были 

отменены или перенесены на более поздний срок6. Эти меры имели серьезные 
__________________ 

 5 См. Организация Объединенных Наций, «Терминологический глоссарий МСУОБ по 

снижению риска бедствий, 2009 год» (Женева, Международная стратегия уменьшения 

опасности бедствий, май 2009 года).  

 6 Подробнее о влиянии коронавирусной инфекции (COVID-19) на спорт см. United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs, “The impact of COVID-19 on sport, physical 

activity and well-being and its effects on social development”, Policy Brief, No. 73 , May 2020. 
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экономические, а также социальные последствия, лишив спортсменов и болель-

щиков многих благ, приносимых спортом, который издавна считался ценным ин-

струментом содействия коммуникации и наведения мостов между общинами и 

поколениями, поскольку он уникальным образом объединяет различные группы 

людей и предоставляет беспрецедентные возможности для общинного развития 

и мира. 

8. Пандемия лишила также многих возможности заниматься двигательной ак-

тивностью и физическими упражнениями за пределами дома, что препятствует 

соблюдению рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), со-

гласно которой здоровым взрослым требуется 150 минут физической активно-

сти умеренной интенсивности или 75 минут физической активности высокой 

интенсивности в неделю, а детям — по крайней мере 60 минут в день. Это об-

стоятельство может оказать влияние как на физическое, так и на психическое 

здоровье.  

9. Закрытие и отмена спортивных мероприятий, спортивных комплексов и 

студий во всем мире в связи с инфекцией COVID-19 затронула также сектор 

спорта и физического воспитания, в котором участвует широкий круг заинтере-

сованных сторон, включая национальные министерства и местные органы вла-

сти, государственные и частные учебные заведения, спортивные организации и 

спортсмены, неправительственные организации и деловые круги, преподава-

тели, тренеры и родители. Для тех, кто имеет доступ к технологиям и Интернету, 

некоторые услуги и онлайновые занятия по поддержанию физической формы и 

хорошего самочувствия продолжаются дистанционно. Однако во многих обла-

стях существуют пробелы, в том числе в том, что касается доступа к образова-

нию и физическому воспитанию в онлайновом режиме. В нижеследующих раз-

делах рассматривается воздействие пандемии на отдельные социальные группы, 

которые, как правило, наиболее часто оказываются оставленными без внимания.  

 

 1. Женщины и девочки  
 

10. В связи с гендерным неравенством женщины и девочки сильнее ощущают 

воздействие COVID-19 во многих сферах жизни7, включая профессиональный 

спорт и спорт на благо развития. Женщины, особенно молодые женщины, в те-

чение долгого времени были недопредставлены на руководящих должностях. 

Это может привести к тому, что в разрабатываемых мерах реагирования на пан-

демию и планах восстановления не будут учитываться их потребности. Резкое 

увеличение уровня гендерного насилия в условиях введения мер карантинной 

изоляции8 и трудности с доступом к услугам могут затруднить женщинам и де-

вочкам возобновление занятий спортом, повлиять на их спортивные результаты 

и сделать их еще более уязвимыми к сексуальным надругательствам и домога-

тельствам внутри спортивных организаций в отсутствие четкой политики обес-

печения их безопасности.  

11. Кроме того, в связи с переносом и отменой соревнований и, как следствие, 

потерей доходов, вполне вероятно, что финансовые средства будут направлены 

в первую очередь на поддержку мужского спорта, в результате чего рабочие кон-

тракты и условия тренировок у спортсменок будут менее надежными и регуляр-

ными, и в некоторых случаях это может привести к прекращению существова-

ния женских команд и лиг. После возобновления спортивных мероприятий жен-

ские соревнования могут не выдержать конкуренцию с мужскими  — их зритель-

ская аудитория будет маленькой, и они не получат достаточного освещения в 

__________________ 

 7 См. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), 

“Policy brief: the impact of COVID-19 on women”, 9 April 2020. 

 8 UN-Women, “COVID-19 and ending violence against women and girls”, 2020. 
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средствах массовой информации. Наконец, из-за приостановки спортивных про-

грамм и занятий по обучению жизненным навыкам девочки лишились доступа 

к одному из немногих мест, где они чувствуют себя в безопасности, и их основ-

ному источнику физического и психического здоровья. Находясь дома, многие 

девочки сталкиваются с усилением негативных гендерных норм, дополнитель-

ной нагрузкой по уходу и работой по дому, физическим и сексуальным насилием 

и риском незапланированной беременности. Когда спортивные программы воз-

обновятся, многие девочки не смогут в них участвовать, так как им придется 

поддерживать свои семьи в плане работы по дому и в экономическом плане и 

наверстывать упущенное в учебе и образовании.  

12. Для обеспечения того, чтобы женщины и девочки не остались без внима-

ния, правительствам и другим заинтересованным сторонам следует принять сле-

дующие меры: актуализировать гендерную проблематику в планах по борьбе с 

пандемией и восстановлению в спортивном секторе (включая как профессио-

нальный спорт, так и спорт на благо развития); привлекать женщин и женские 

организации к участию в консультациях и процессах принятия решений; вкла-

дывать средства в женские профессиональные команды; вкладывать средства в 

программы по поддержке спорта на благо развития и мира, ориентированные на 

молодых женщин и девочек; и адаптировать программы по поддержке спорта на 

благо развития для удовлетворения особых потребностей женщин и девочек в 

контексте пандемии. 

 

 2. Инвалиды 
 

13. Инвалиды, составляющие 15 процентов населения мира, сталкиваются с 

маргинализацией в социальной, экономической и медицинской сферах по при-

чине дискриминации, недостаточности государственных услуг и недоступности 

и непригодности инфраструктуры. Инфекция COVID-19 создала повышенную 

угрозу для жизни и источников средств к существованию инвалидов, в том числе 

занятых в связанных со спортом отраслях. Профессиональные параспортсмены, 

например, рискуют потерять профессиональную спонсорскую поддержку и ис-

точники дохода, и вынуждены пересматривать графики своих тренировок, пы-

таясь при этом поддерживать форму на дому. Хотя риск заражения вирусом 

COVID-19 у инвалидов такой же, как и у остальной части населения, опасность, 

которую представляет этот вирус, часто усугубляется сопутствующими заболе-

ваниями. Помимо сбоев в предоставлении основных услуг и поддержки, нали-

чие сопутствующих заболеваний повышает для инвалидов риск развития серь-

езных осложнений9.  

14. Инфекция COVID-19 усугубила изоляцию инвалидов, доступ которых к 

спортивным занятиям, возможностям физической активности и соответствую-

щим услугам зачастую уже затруднен. Постановления о введении режима само-

изоляции во время пандемии привели к углублению различий в плане доступа к 

спортивным занятиям между инвалидами и людьми, не имеющими ограничений 

жизнедеятельности. Не все онлайновые ресурсы являются доступными для ин-

валидов, что привело к тому, что во время режима карантина инвалиды оказа-

лись не в центре внимания и на второстепенном месте по сравнению с другой 

целевой аудиторией спортивных услуг10 . Переход к занятиям физкультурой и 

физическому воспитанию в онлайновом режиме также может создать трудности 

для некоторых молодых людей с ограниченными возможностями, которые, как 

__________________ 

 9 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Leaving no one behind: the 

COVID-19 crisis through the disability and gender lens”, Policy Brief, No. 69, May 2020. 

 10 Hayley Fitzgerald, Annette Stride and Scarlett Drury, “Commentary: COVID-19, lockdown and 

(disability) sport”, Managing Sport and Leisure (2020). 
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правило, получают больше пользы от непосредственного физического взаимо-

действия с тренером11. Активное участие инвалидов в спортивной жизни ведет 

к преодолению барьеров и ослабляет силу предрассудков, демонстрирует спо-

собности инвалидов и содействует увеличению их жизнестойкости и повышает 

степень инклюзии в обществе. Таким образом, вовлечение и активное участие 

инвалидов имеет решающее значение для разработки новаторских решений и 

построения более мирного и инклюзивного мира, в котором спорт является до-

ступным для всех без какой-либо предвзятости. 

 

 3. Пожилые люди 
 

15. Более 80 процентов случаев COVID-19 приходится на долю пожилых лю-

дей, и ограничения, обусловленные мерами по физическому дистанцированию, 

также негативно отражаются на их физическом и психическом здоровье 12. Здо-

ровое старение во многом зависит от способности поддерживать физическую 

активность и участвовать в досуговых мероприятиях, что способствует благопо-

лучию человека в целом. Поэтому увеличение двигательной активности пожи-

лых людей в период изоляции дома в условиях пандемии имеет жизненно важ-

ное значение для предотвращения ухудшения их физической формы. Опыт по-

казывает, что движение и физические упражнения могут уменьшить старческую 

астению, для борьбы с которой требуется сочетание упражнений на сопротивле-

ние, силу и равновесие13. Инновационные подходы, которые учитывают руково-

дящие указания в связи с COVID-19, включают использование видеоигр, пред-

полагающих физическую нагрузку играющего (известных также как фитнес-

игры), и использование технологий для общения с друзьями и семьей, что поз-

воляет уменьшить чувство одиночества и предотвращать депрессию14. Не все 

пожилые люди имеют доступ к цифровым технологиям, что обуславливает необ-

ходимость в использовании альтернативных способов стимулирования физиче-

ской активности и занятий физкультурой дома, например с помощью радио- и 

телевизионных программ15. 

 

 4. Семьи 
 

16. Во время пандемии COVID-19 закрытие школ на продолжительный период 

и введение режима самоизоляции привели к тому, что люди в течение длитель-

ного времени не могли покидать свои дома, что отрицательно сказалось на всех 

членах семьи, особенно на детях. По оценкам Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 1,38 миллиарда 

детей не охвачены школьным обучением и услугами по уходу за детьми 16. Дети 

не имеют доступа к местам для прогулок, не могут заниматься командными ви-

дами спорта, пользоваться игровыми площадками или участвовать в групповых 

видах деятельности. В таких условиях у них, как правило, снижается уровень 

физической активности, увеличивается время, которое они проводят перед экра-

нами электронных устройств, сбивается сон и ухудшается питание, что 

__________________ 

 11 Kwok Ng, “Adapted physical activity through COVID-19”, European Journal of Adapted 

Physical Activity, vol. 3, No. 1 (2020). 

 12  Mylene Aubertin-Leheudre and Yves Rolland, “The importance of physical activity to care for 

frail older adults during the COVID-19 pandemic”, Jamda, vol. 21, No. 7 (July 2020). 

 13 Jamie Hartmann-Boyce and others, “Maximizing mobility in older people when isolated with 

COVID-19”, Centre for Evidence-Based Medicine, 20 March 2020.   

 14  Aubertin-Leheudre and Rolland, “The importance of physical activity”. 

 15 British Geriatrics Society, “Protecting older people from COVID-19 must not come at the 

expense of their health and well-being”, Medical Xpress, 15 May 2020. 
 16 Lucie Cluver and others, “Parenting in the time of COVID-19”, The Lancet, vol. 395, No. 10231 

(11 April 2020). 

https://undocs.org/ru/S/RES/1(2020)
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приводит к прибавке в весе и потере физической формы. Семьи с низким уров-

нем дохода особенно страдают от режима самоизоляции, поскольку такие семьи, 

как правило, живут в стесненных жилищных условиях и испытывают нехватку 

места в доме, что затрудняет занятие физическими упражнениями. 

17. Для поддержки физической активности в условиях COVID-19 правитель-

ствам необходимо сотрудничать со службами здравоохранения, жилищным сек-

тором, школами и семьями, с тем чтобы уменьшить переполненность помеще-

ний и поддерживать физическую активность на дому. Родители могут получать 

поддержку через посредство Интернет-ресурсов. Например, Интернет-портал 

Parenting for Lifelong Health17 рекомендует установить гибкий, но упорядочен-

ный режим дня, которой должен включать физические упражнения каждый 

день, чтобы помочь справиться со стрессом и беспокойностью. Поскольку ро-

дители являют собой модель поведения для своих детей, ключевое значение 

имеет поддержание физической активности и физические упражнения всей се-

мьей. 

 

 

 B. Влияние цифровых технологий на спорт и физическую 

активность 
 

 

18. Как отмечается в недавнем докладе Генерального секретаря о ходе дости-

жения целей в области устойчивого развития (E/2020/57), в настоящее время бо-

лее половины населения мира пользуется Интернетом  — 53,6 процента людей, 

или 4,1 миллиарда человек. В последние годы информационно-коммуникацион-

ные технологии (ИКТ) стали важным инструментом поддержки спорта на благо 

развития. Например, Олимпийские игры 2016 года, состоявшиеся в Рио-де-Жа-

нейро (Бразилия), были признаны самыми «цифровыми» Олимпийскими играми 

в истории. В ходе этих игр инновационные подходы в области ИКТ использова-

лись для трансляции соревнований, чтобы миллиарды людей во всем мире могли 

приобщиться к спорту и физической культуре. Зимние Олимпийские игры 

2018 года, состоявшиеся в Пхенчхане (Республика Корея), также стали приме-

ром того, как передовые информационно-коммуникационные технологии могут 

использоваться для повышения качества зрительского опыта мировой аудитории 

спортивных мероприятий. ИКТ способствовали также привлечению внимания 

мировой аудитории к Паралимпийскому движению. Например, во время Пара-

лимпийских игр 2012 года, проходивших в Лондоне, была охвачена беспреце-

дентная по размеру аудитория — 3,8 миллиарда зрителей.  

19. Инфекция COVID-19 явилась подтверждением той жизненно важной роли, 

которую играют цифровые технологии. Кризис ускорил переход на цифровую 

основу многих предприятий и служб, включая системы удаленной работы и ви-

деоконференцсвязи на рабочем месте и вне его, а также до ступ к здравоохране-

нию, образованию, спортивным занятиям и основным товарам и услугам. Для 

содействия принятию оптимальных мер реагирования в целях сокращения нега-

тивных последствий инфекции COVID-19 необходимо активизировать взаимо-

действие и сотрудничество между правительствами, частным сектором, граж-

данским обществом, международными организациями, а также научными и тех-

ническими кругами. В качестве недавнего примера можно привести Междуна-

родную федерацию футбола и ВОЗ, которые укрепили свои усилия путем про-

ведения в Интернете и социальных сетях кампаний по пропаганде здорового об-

раза жизни, включая физическую активность, психическое здоровье, спорт и ак-

тивный отдых, в качестве одного из инструментов укрепления здоровья во всем 

мире. В этот трудный период, когда люди во всем мире продолжают ощущать 

__________________ 

 17 См. www.covid19parenting.com/. 

https://undocs.org/ru/E/2020/57
https://undocs.org/ru/E/2020/57
http://www.covid19parenting.com/
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негативные последствия для своей жизни, важное значение будут иметь сов-

местные действия в поддержку коммуникации и пропаганды здорового образа 

жизни и физической активности, особенно с использованием ИКТ.  

20. Различные организации также используют ИКТ, особенно социальные 

сети, для того чтобы стимулировать население поддерживать физическую 

форму дома во время пандемии, предлагая пробовать спортивные занятия в он-

лайновом режиме или играть в видеоигры, предполагающие физическую актив-

ность играющего (фитнес-игры). В 2020 году по случаю Международного дня 

спорта на благо развития и мира, отмечаемого 6 апреля, и в контексте COVID-19, 

прозвучали призывы спортсменов, влиятельных пользователей социальных се-

тей и глобальных лидеров к сотрудничеству, солидарности и единству на основе 

позитивных ценностей спорта, и в этих призывах подчеркивалась объединяю-

щая роль, которую спорт может играть в процессе содействия развитию и 

миру18. Организация Объединенных Наций также предоставила ресурсы, посвя-

щенные тому, как поддерживать уровень физической активности дома во время 

пандемии, включая специальные комплексы упражнений для детей, пожилых 

людей и инвалидов19. 

 

  Неравенство, инклюзия и цифровой разрыв  
 

21. Будучи ускорителями и усилителями перемен, ИКТ потенциально могут 

служить инструментом для быстрого и радикального улучшения жизни людей. 

Они облегчают доступ к информации и знаниям, упрощают предоставление ос-

новных услуг и обеспечивают возможность участия в социальной и экономиче-

ской жизни. Однако возможности, предоставляемые ИКТ, не распределяются 

равномерно между людьми и не являются доступными для всех. Среди много-

численных форм неравенства, которые стали очевидны в контексте COVID-19, 

цифровой разрыв является не только одним из самых явных проявлений нера-

венства, но и одним из самых неожиданных. Даже в развитых странах уровень 

доступа к Интернету зачастую ниже, чем можно было бы предположить, а это 

означает, что необходимо обеспечить доступность и низкотехнологичных реше-

ний и решений, не требующих использования технологий.  

22. Сейчас, как никогда ранее, технологии должны обеспечить каждому чело-

веку доступ к информации, помогающей поддерживать достаточный уровень 

физической активности. Хотя многие по-прежнему не имеют доступа к Интер-

нету, жизненно важно донести информацию о поддержании здоровья до каждого 

человека, независимо от его уровня подключения к Интернету. В качестве при-

мера можно привести Международный союз электросвязи, ВОЗ и Детский фонд 

Организации Объединенных Наций, которые в сотрудничестве с компаниями в 

сфере ИКТ организовали рассылку смс-сообщений непосредственно на мобиль-

ные телефоны людей, включив в них жизненно важную информацию о том, как 

защитить себя от COVID-19. Эти текстовые сообщения получили миллиарды 

людей, которые не имели доступа к Интернету. Существуют также возможности 

в сфере связанных со спортом технологий, в частности в секторе киберспорта. 

Передовые технологии могут обеспечить увеличение количества спортивных 

мероприятий, проводимых в онлайновом режиме, и количество их участников. 

Люди могут найти работу в секторе киберспорта в качестве разработчиков игр 

или участников соревнований. Кроме того, открываются возможности для со-

здания инновационных технологических проектов адаптивного спортивного 

снаряжения. 

__________________ 

 18 См. www.un.org/en/observances/sport-day. 

 19 См. www.un.org/en/observances/sport-day/resources. 

http://www.un.org/en/observances/sport-day
http://www.un.org/en/observances/sport-day
http://www.un.org/en/observances/sport-day/resources
http://www.un.org/en/observances/sport-day/resources
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23. Наряду с существующими стратегиями, позволяющими тем, кто имеет до-

ступ к Интернету, оставаться на связи, необходимы меры по обеспечению того, 

чтобы люди, которые полагаются на бесплатные, общественные точки доступа 

к Интернету и совместно используемые Интернет-центры, не остались без вни-

мания из-за инфекции COVID-19. Представители некоторых социальных групп, 

таких как коренные народы, а также жители многих развивающихся стран и 

представители более бедных общин зачастую не имеют доступа к цифровым 

технологиям и поэтому не могут воспользоваться возможностями в области 

спорта и физической активности в онлайновом режиме. Радио- и телевизионные 

программы, стимулирующие физическую активность людей, а также распро-

странение печатных материалов, пропагандирующих активный образ жизни, 

имеют решающее значение для преодоления «цифрового разрыва» для многих 

семей, живущих в неблагоприятных условиях. Некоторые организации и школы 

начали использовать виртуальные тренировки в качестве способа обеспечения 

того, чтобы спортивные команды, тренеры и молодежь могли продолжать зани-

маться спортом в то время, пока они остаются дома. Одним из примеров исполь-

зования электронных технологий для улучшения психического здоровья моло-

дежи, в контексте связанных со спортом программ, является программа под 

названием «На языке спортивных чемпионатов для детей»20, в которой спорт ис-

пользуется в качестве общего языка, чтобы помочь детям понять, что происхо-

дит во время пандемии и уменьшить связанную с этим тревожность. Была также 

создана серия вебинаров21  по поддержанию психического здоровья для моло-

дежных спортивных организаций. 

24. COVID-19 — это первая в истории человечества пандемия, в ходе которой 

технологии и социальные сети в массовых масштабах используются для обес-

печения безопасности людей, предоставления им возможностей для продуктив-

ной деятельности и поддержания связи друг с другом несмотря на физическое  

расстояние. Во всем мире молодые люди, соблюдая технику безопасности,  на 

добровольных началах помогают пожилым людям и людям из других групп 

риска получить доступ к продуктам питания и медикаментам, оказывают по-

мощь ограниченным в ресурсах школам, осуществляя передачу и перевод 

школьных программ для более широкого использования в Интернете или предо-

ставляя инструменты для физической активности и занятий спортом во время 

режима самоизоляции. Молодые люди также используют социальные сети, 

чтобы следить, как обстоят дела у их друзей, и помогать друг другу поддержи-

вать хорошее психическое самочувствие. 

 

 

 C. Потенциал спорта на благо развития и мира после окончания 

пандемии коронавирусной инфекции  
 

 

 1. Спорт как катализатор социально-экономического развития, улучшения 

здоровья населения и социальных изменений 
 

25. В условиях после окончания пандемии COVID-19, спорт примет новые 

формы под влиянием нового образа жизни, новых форм движения и тренировок. 

Спортивные организации и спортсмены могут продолжать вносить важный 

вклад в целях обеспечения того, чтобы сфера спорта сохраняла жизнестойкость 

и чтобы спорт наиболее оптимальным образом использовался в интересах 

устойчивого развития и мира. Ключевыми направлениями такой работы 

__________________ 

 20 Rebekah Roulier, “Championship language for kids during COVID-19”, LinkedIn, 17 April 

2020. 

 21 Rebekah Roulier, “Kids and COVID-19 webinar series No. 1: mental health for youth sports 

organizations”, LinkedIn, 30 April 2020. 
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являются продвижение новых цифровых инструментов, участие в инновацион-

ных формах двигательной активности, доступных для инвалидов, и достижение 

прогресса в области гендерного равенства.  

26. Исключительная популярность спортсменов, преодолевающая культурные 

барьеры, дает им возможность эффективно содействовать глобальной солидар-

ности во время пандемии. После окончания пандемии COVID-19 организация 

Сhampions for peace22 («Чемпионы во имя мира»), олимпийцы и известные пер-

соны в мире спорта могут продолжать продвигать спорт на благо людей с ис-

пользованием новых и новаторских методов. Они могут участвовать в местных, 

национальных и международных кампаниях, проводимых правительствами, 

частным сектором и спортивными организациями в целях улучшения психиче-

ского и физического здоровья, просвещения по вопросам мира и содействия ген-

дерному равенству. Они могут также играть ключевую роль в продвижении ин-

новационных программных приложений в целях повышения социальной инклю-

зии и раскрытия потенциала молодежи. Например, при поддержке организации 

Сhampions for peace через цифровое приложение Peace and Sport («Мир и 

спорт»)23 проводится подготовка спортивных тренеров, чтобы они могли выпол-

нять роль просветителей по вопросам мира в лагере беженцев Заатари в Иорда-

нии и в районе Великих озер в Африке.  

27. Крупные спортивные организации прилагают усилия, чтобы сохранить 

свой вклад в жизнь общества и продолжать различными способами решать про-

блемы устойчивого развития. Например, Международный союз велосипедистов 

собирает ресурсы и тематические исследования, чтобы помочь своим нацио-

нальным федерациям и городам- и регионам-партнерам более эффективно про-

пагандировать велосипедный спорт как безопасную и устойчивую форму двига-

тельной активности после окончания режима самоизоляции. Многие сторон-

ники спортивным клубов объединили усилия, чтобы поддержать медицинских 

работников и оказать помощь и поддержку уязвимым членам их коллективов. 

Например, в рамках инициативы #Fansvscovid19 в Европе футбольных болель-

щиков побуждают, в частности, к тому, чтобы собирать и раздавать средства ин-

дивидуальной защиты в отделениях милиции и больницах 24. 

28. Большинство организаций, занимающихся вопросами спорта на благо 

мира и развития, невелики по размерам, организованы на общинном уровне и 

зависят от творческих идей и твердой личной приверженности их сотрудников 

и добровольцев. Лишь немногие из них были готовы к потрясению такого мас-

штаба, которое было вызвано пандемией COVID-19. Крайне важно будет под-

держать усилия таких организаций, чтобы они могли продолжать вносить свой 

решающий вклад в обеспечение благополучия детей и молодежи, которые в 

настоящее время живут в условиях повышенной уязвимости, а также семей и 

общин. 

29. Если заинтересованные стороны хотят, чтобы сектор спорта продолжал 

вносить свой хорошо задокументированный вклад в достижение целей в области 

устойчивого развития как в настоящее время, так и в будущем, то крайне важно 

будет найти способы поддержки его адаптивных форм, развивать информаци-

онно-пропагандистскую работу и обеспечить его устойчивость. Поддержку  

  

__________________ 

 22 См. www.peace-sport.org/our-champions-of-peace/the-champion-for-peace-charter/#. 

 23 Peace and Sport, “Peace and Sport and My Coach launch an app for peace through sport”, 

12 December 2019. 

 24 См. www.fansvscovid19.com/. 

http://www.peace-sport.org/our-champions-of-peace/the-champion-for-peace-charter/
http://www.peace-sport.org/our-champions-of-peace/the-champion-for-peace-charter/
http://www.fansvscovid19.com/
http://www.fansvscovid19.com/
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сектора можно оказывать с помощью финансовых и нефинансовых ресурсов, 

посредством организации обучения и задействования спортсменов, а также 

спортивных организаций и сетей, как указано ниже.  

30. Финансовые ресурсы. Такие ресурсы включают новые источники финан-

сирования, позволяющие организациям, занимающимся вопросами спорта на 

благо развития и мира, продолжать свою деятельность и обеспечивающие им 

поддержку в условиях кризиса и после его окончания; в качестве примера можно 

привести Фонд реагирования Sport for Good, учрежденный организациями 

Laureus и Beyond Sport. Необходимо будет также переосмыслить использование 

финансовых ресурсов, уже выделенных на поддержку спортивных программ в 

интересах развития, с тем чтобы предусмотреть адаптивные формы спортивных 

мероприятий.  

31. Нефинансовые ресурсы. Организации, занимающиеся вопросами спорта 

на благо развития и мира, задействуются для проведения спортивных меропри-

ятий «вживую» на спортивных объектах, детских площадках и других открытых 

площадках. Лишь немногие организации были готовы перейти к альтернатив-

ным способам работы. Оказание консультативной и технической помощи в раз-

работке новых способов взаимодействия, по-прежнему с опорой на спорт и его 

потенциал, будет иметь важное значение для поддержки таких организаций, с 

тем чтобы они могли и далее вносить положительный вклад в жизнь молодежи.  

32. Обучение. В условиях глобального вызова, который представляет собой 

пандемия COVID-19, нет необходимости, чтобы каждый учился всему с нуля; 

некоторые части мира уже демонстрируют, как работать при определенных 

условиях. Взаимное обучение, например через посредство глобальных, регио-

нальных и национальных онлайновых форумов, проводимых спортивными ор-

ганизациями, позволяет организациям учиться друг у друга и чувствовать себя 

менее изолированными в решении проблем.  

33. Спортсмены. У каждого спортсмена есть своя личная история о том, как 

он сталкивался с трудностями, преодолевал их, часто добивался успеха, но 

также и терпел неудачи, после которых не сдавался и снова собирался с силами. 

Многие спортсмены имеют миллионы подписчиков в социальных сетях, и такие 

платформы могут использоваться для охвата детей и молодежи и обеспечения 

дополнительного уровня преемственности в плане результатов, которые про-

граммы приносят их участникам. 

34. Организации и сети. Организации и сети, такие как Департамент по эко-

номическим и социальным вопросам, на который возложена задача координации 

деятельности системы Организации Объединенных Наций в области спорта на 

благо развития и мира, наряду с другими подразделениями системы Организа-

ции Объединенных Наций, международными спортивными федерациями и ко-

митетами, включая олимпийское, паралимпийское и специальное олимпийское 

движения, а также фондами и организациями гражданского общества, распола-

гают платформами, сетями, возможностями для информационно-пропагандист-

ской деятельности в секторе спорта и организационными полномочиями для 

того, чтобы играть важнейшую роль в обеспечении и координации различных 

направлений поддержки сектора. 

 

 2. Укрепление сотрудничества в дополнение к действиям на национальном 

и местном уровнях 
 

35. Сфера спорта на благо развития и мира окажется перед лицом значитель-

ных вызовов после пандемии COVID-19. Людские и финансовые ресурсы, до-

ступные для целей осуществления политики и программ, будут еще более 



A/75/155 
 

 

12/31 20-09395 

 

ограничены, и потребуется пересмотреть и модифицировать методологии осу-

ществления в целях обеспечения соблюдения меняющихся мер физического ди-

станцирования и гигиены, в то время как потребность в наглядной демонстра-

ции оказываемого воздействия будет усиливаться. В этом контексте важнейшее 

значение имеет сотрудничество внутри стран-членов и между ними. Подразде-

ления Организации Объединенных Наций и межправительственные организа-

ции будут и впредь играть важнейшую роль в содействии международному и 

региональному сотрудничеству, которое дополняет и укрепляет деятельность на 

национальном уровне. 

36. В условиях после окончания пандемии COVID-19 дополнительное значе-

ние приобретают пересмотр и переориентация местных, национальных и гло-

бальных стратегических рамок в целях актуализации темы спорта в рамках дея-

тельности в области развития и укрепление инновационных механизмов финан-

сирования для осуществления политики. Региональные и международные меж-

правительственные организации используют цифровые платформы для под-

держки сотрудничества государств-членов в сложившихся условиях. Такие под-

ходы позволяют директивным органам, ответственным за разработку политики 

в области спорта, обмениваться опытом, идеями и разрабатывать общие реше-

ния на основе виртуальных совещаний25 и создания онлайновых хранилищ дан-

ных26.  

37. Подразделения Организации Объединенных Наций играют важную роль в 

разработке и распространении среди стран-членов стратегических руководящих 

указаний в поддержку мер реагирования на национальном и местном уровнях. 

В этих руководящих указаниях рассматриваются вопросы политики, в том числе 

влияние инфекции COVID-19 на спорт, физическую активность и благополучие 

людей и ее последствия для социального развития27, способы смягчения послед-

ствий пандемии для женщин и девочек в спорте28, соображения, связанные с ор-

ганизацией спортивных мероприятий29 и защитой детей по мере того, как все 

больше поставщиков спортивных услуг используют онлайновые формы ра-

боты30.  

38. Последствия пандемии COVID-19 повышают риск того, что часть людей, 

особенно те, кто находится в наиболее уязвимом положении, включая пожилых 

людей, инвалидов и коренные народы, будет оставлена без внимания. Для мак-

симального использования потенциала спорта на благо развития и мира, с тем 

чтобы содействовать сведению к минимуму указанного риска, важнейшее зна-

чение будут иметь эффективный мониторинг и оценка и обеспечение доступа к 

надлежащим образом дезагрегированным данным. Прогресс в разработке и при-

нятии общих показателей для количественной оценки вклада физического вос-

питания, физкультуры и спорта в достижение приоритетных целей и задач  

  

__________________ 

 25 Croatian Presidency of the Council of the European Union, “The impact of COVID-19 on the 

sport sector is much broader than just cancelling sport events”, 21 April 2020. 

 26 См. www.thecommonwealth.io/sport-and-coronavirus/. 

 27 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “The impact of COVID-19 on 

sport”. 

 28 UN-Women “COVID-19, women, girls and sport: build back better”. 

 29 World Health Organization (WHO), “Considerations for sports federations/sports event 

organizers when planning mass gatherings in the context of COVID-19”, 14 April 2020. 

 30 United Nations Children’s Fund, “Keeping children safe online: a short guide for sport 

organizations” (n.d.). 

http://www.thecommonwealth.io/sport-and-coronavirus/
http://www.thecommonwealth.io/sport-and-coronavirus/
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в области устойчивого развития, как это предусмотрено в рамках действия 2 Ка-

занского плана действий31, служит основой для совершенствования националь-

ных систем мониторинга и оценки в указанных целях.  

39. Поддержка непрерывного взаимодействия между директивными органами 

и лидерами сектора, анализ и распространение стратегических руководящих 

указаний, а также оказание странам помощи в отслеживании мер реагирования 

на COVID-19 в контексте спорта на благо развития и мира будут оставаться важ-

ными функциями, которые системе Организации Объединенных Наций и меж-

правительственным субъектам надлежит выполнять для поддержки мер на мест-

ном и национальном уровнях. 

 

 

 III. Вклад спорта в реализацию Повестки дня на период 
до 2030 года 
 

 

40. С момента принятия Повестки дня на период до 2030 года государства-

члены, учреждения, фонды и программы и страновые группы Организации Объ-

единенных Наций, а также другие заинтересованные стороны поддерживали 

многие инициативы в области спорта на благо развития и мира, способствующие 

достижению целей в области устойчивого развития. Для целей подготовки 

настоящего доклада было получено 60 представлений от 25 государств-членов32, 

21 — от структур системы Организации Объединенных Наций (специализиро-

ванные учреждения, фонды и страновые группы)33 и 14 — от других заинтере-

сованных сторон34, и в этих представлениях сообщалось в общей сложности о 

примерно 187 различных инициативах35. Был проведен тематический анализ для 

определения того, какие цели и задачи занимают наиболее видное место в рам-

ках инициатив, о которых сообщалось в полученных представлениях. Как 

__________________ 

 31 Damian Hatton and others, Measuring the Contribution of Sport, Physical Education and 

Physical Activity to the Sustainable Development Goals: Toolkit and Model Indicators, ver. 3.1 

(London, Commonwealth Secretariat, 2019). 

 32 Австрия, Венгрия, Гватемала, Германия, Грузия, Италия, Катар, Колумбия, Коста-Рика, 

Кот-д’Ивуар, Литва, Малайзия, Мальта, Монако, Мьянма, Португалия, Российская 

Федерация, Румыния, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Черногория и Чехия. 

 33 Страновые группы Организации Объединенных Наций в Афганистане, Гватемале, Грузии, 

Кувейте, Республике Молдова, Тимор-Лешти, Черногории и Чили; Международная 

организация труда, Международный союз электросвязи, Управление по борьбе с 

терроризмом, Управление Верховного комиссара по правам человека, Канцелярия 

Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении 

детей, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры, Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, Программа Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Отделение Организации Объединенных 

Наций в Женеве, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и Всемирная организация здравоохранения.  

 34 Организация «Все рождены равными», Детский фонд, Центра по вопросам спорта и прав 

человека, Содружество, Международный центр по безопасности спорта, Международный 

олимпийский комитет, организации гражданского общества в Мексике, организация «Мир 

и спорт», Шведский фонд по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, 

квиров и интерсексов, Международная платформа по спорту и развитию, организация 

«Здоровый образ жизни — залог устойчивого роста» (STYLE), Финляндия, Гуманитарный 

фонд тхэквондо, Сеть Организации Объединенных Наций по поиску решений в целях 

устойчивого развития и Всемирная федерация тхэквондо. 

 35 С представлениями можно ознакомиться по адресу www.un.org/development/desa/ 

dspd/sport-development-peace.html. 

http://www.un.org/development/desa/%0bdspd/sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/%0bdspd/sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/%0bdspd/sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/%0bdspd/sport-development-peace.html


A/75/155 
 

 

14/31 20-09395 

 

показано на рисунке I, три наиболее распространенные цели, которые были вы-

явлены, включали: расширение прав и возможностей людей и обеспечение ин-

клюзии и равенства, обеспечение того, «чтобы никто не был забыт», и преобра-

зования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясе-

ниям обществ. 

 

  Рисунок I 

  Процентная доля связанных со спортом инициатив в разбивке 

по заявленным целям 
 

 

 

 

41. Представленные материалы были также проанализированы в увязке с це-

лями в области устойчивого развития (см. приложение), и этот анализ показал, 

что наиболее часто упоминались такие цели, как хорошее здоровье и благополу-

чие, гендерное равенство, мир, правосудие и эффективные институты, сокраще-

ние неравенства и качественное образование (см. рисунок II). 
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  Рисунок II 

  Процентная доля связанных со спортом инициатив в разбивке по целям 

в области устойчивого развития 
 

 

 

 

42. Более половины респондентов отметили, что их инициативы направлены 

на укрепление общего видения и стратегического подхода к руководству рабо-

той государств-членов и системы Организации Объединенных Наций по исполь-

зованию спорта на благо развития и мира. Примерно половина респондентов 

сообщили об инициативах, способствующих более тесной межсекторальной 

увязке работы в области спорта на национальном уровне и/или созданию основ 

национальной политики для актуализации темы спорта в рамах процессов раз-

вития в соответствии с основными стратегическими направлениями Казанского 

плана действий. Чуть менее половины респондентов сообщили об инициативах, 

содействующих внедрению новаторских механизмов финансирования и дости-

жению многосторонних договоренностей на всех уровнях. Треть респондентов 

сообщили об инициативах, направленных на выявление сквозных вопросов 

и/или определение стандартов в области спорта на благо развития и мира и/или 

на обеспечение того, чтобы в рамках последующей деятельности в связи с По-

весткой дня в области устойчивого развития на период до 2030  года и проведе-

ния обзора хода ее реализации должное внимание уделялось вкладу спорта и 

спортивных инициатив (см. рисунок III). 
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  Рисунок III 

  Процентная доля связанных со спортом инициатив в разбивке 

по тематическим областям Плана действий Организации Объединенных 

Наций по спорту на благо развития и мира 
 

 

 

 

 

43. Многие заинтересованные стороны признают важную роль Плана дей-

ствий Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира в 

укреплении общесистемной согласованности действий в целях максимального 

увеличения вклада спорта как фактора, способствующего устойчивому разви-

тию. Следует поощрять более тесное сотрудничество между соответствующими 

структурами Организации Объединенных Наций в рамках их соответствующих 

мандатов для обеспечения того, чтобы система Организации Объединенных 

Наций работала слаженно, без неоправданного дублирования, в поддержку при-

оритетов и политики государств-членов и укрепляла координацию с междуна-

родными и региональными организациями, спортивными федерациями, дру-

гими заинтересованными сторонами и существующими формальными и нефор-

мальными сетями по вопросам спорта на благо развития и мира. В нижеследу-

ющих разделах представлена подборка инициатив различных заинтересованных 

сторон в увязке, где это актуально, с Планом действий Организации Объединен-

ных Наций по спорту на благо развития и мира, Казанским планом действий и 

глобальным планом действий по повышению уровня физической активности на 

2018–2030 годы. 

 

 

 A. Укрепление глобальной рамочной основы для использования 

спорта на благо развития и мира 
 

 

44. Подразделения Организации Объединенных Наций и международные 

спортивные органы содействуют развитию спорта в качестве инструмента для 

ускорения достижения целей в области устойчивого развития в рамках своих 

соответствующих мандатов, укрепляя общее видение и стратегический подход 

для руководства работой государств-членов и системы Организации Объединен-

ных Наций. Международная организация труда организовала глобальный форум 
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для диалога по вопросу о достойной работе в мире спорта, который был посвя-

щен спортсменам и на котором государства-члены, представители трудящихся и 

работодателей, а также спортивные органы достигли консенсуса по вопросам, 

касающимся текущей практики обеспечения достойной работы в спорте, в част-

ности по вопросам, касающимся: а) личностного развития и развития навыков у 

спортсменов; b) социальной защиты спортсменов; с) социального диалога и пе-

реговоров о заключении коллективных трудовых договоров; d) свободы от всех 

форм насилия и притеснений, в том числе со стороны зрителей; е) особых мер 

для защиты детей и спортсменов от злоупотреблений и травм; и f) равных воз-

можностей36.  

45. Департамент по экономическим и социальным вопросам, который является 

основным подразделением Организации Объединенных Наций, занимающимся 

вопросами спорта на благо развития и мира, играет ключевую роль в координа-

ции, сотрудничестве и взаимодействии между подразделениями Организации 

Объединенных Наций, государствами-членами и другими заинтересованными 

сторонами, работающими в этой области. Департамент также оказывает под-

держку межправительственным механизмам в Нью-Йорке в проведении связан-

ных со спортом обсуждений. Департамент по экономическим и социальным во-

просам, Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам партнерства и 

Департамент глобальных коммуникаций отметили Международный день спорта 

на благо развития и мира в 2019 и 2020 годах путем проведения кампаний в Ин-

тернете и социальных сетях, распространения видеообращений спортсменов и 

организации мероприятий в Нью-Йорке.  

46. Для борьбы с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде разрабо-

тала руководство “Plastic game plan for sport” («Пластиковые отходы и спорт: 

правила игры»)37, в котором предлагаются идеи относительно того, как органи-

зовывать спортивные мероприятия на более экологичной основе, а также приво-

дятся примеры успехов в этой области, достигнутых разными представителями 

спортивного сообщества. В нем содержатся рекомендации относительно того, 

как подготовить план по вопросам использования пластика и работать с постав-

щиками, спортсменами и болельщиками в целях сокращения использования 

пластика, повторного использования пластиковых изделий и их переработки 38. 

Кроме того, Международный олимпийский комитет совместно с Рамочной кон-

венцией Организации Объединенных Наций об изменении климата и Структу-

рой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») разработал Ра-

мочную программу действий в области спорта в интересах климата39 в целях 

повышения осведомленности и принятия мер по достижению целей Парижского 

соглашения. Это движение объединяет руководящие органы, спортивные феде-

рации, лиги и клубы для совместной разработки программы действий в области 

климата в контексте спорта на основе руководства рабочими группами по кон-

кретным вопросам и оказания им поддержки и учета их опыта, инструментов и 

передовой практики в Рамочной программе действий 40. Помимо этого, в рамках 

__________________ 

 36 Соответствует Казанскому плану действий, приложение I «Рамочная концепция 

реализации политики в области спорта», области политики I.2, II.4, III.1 и III.2. 

 37 International Olympic Committee and United Nations Environment Programme, “Plastic game 

plan for sport: sustainable essentials – a series of practical guides for the Olympic movement”, 

2020. 

 38 Соответствует Казанскому плану действий, область политики II.7. 

 39 См. https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action. 

 40 Казанский план действий, область политики II.7; и global action plan on physical activity 

2018–2030, actions 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4. 

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action
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инициативы Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) под названием “Smart Life, Smart Games” («Живем и 

играем разумно») в Китае предусматривается проведение ряда инновационных 

мероприятий в связи с Олимпийскими играми 2022  года, которые должны со-

стояться в Пекине, в частности мероприятий, посвященных строительству «ум-

ных» населенных пунктов и связанных с ними сооружений в местах проведения 

спортивных мероприятий, пропаганде здорового образа жизни, популяризации 

зимних видов спорта и охране населенных пунктов, являющихся объектами 

культурного наследия.  

47. ЮНЕСКО присоединилась к другим международным организациям с це-

лью формирования партнерства, направленного на привитие спортивных ценно-

стей детям. Одним из главных результатов этого партнерства стала разработка 

универсального методического пособия для учителей, работающих с детьми в 

возрасте от 8 до 12 лет; пособие предусматривает три ключевые спортивные 

ценности: равенство, инклюзия и уважение41. Структура «ООН-женщины», со 

своей стороны, в партнерстве с Международным олимпийским комитетом объ-

явила об учреждении в 2020 году инициативы «Спорт во имя поколения рав-

ных». Эта инициатива направлена на обеспечение гендерного равенства и рас-

ширение прав и возможностей женщин и девочек в спорте и с помощью спорта. 

Спортивному сообществу было предложено присоединиться к инициативе в це-

лях ускорения прогресса в реализации ряда общих принципов и согласованных 

целей, которые позволят использовать потенциал спорта для превращения идеи 

гендерного равенства в реальность в рамках сектора спорта и через спорт42. 

48. В осуществляемой Контртеррористическим управлением Глобальной про-

грамме обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий и поощ-

рения спорта и спортивных ценностей в качестве инструмента предотвращения 

насильственного экстремизма признается, что спорт является ресурсом для 

предотвращения насильственного экстремизма, поощрения гендерного равен-

ства и расширения прав и возможностей молодежи и женщин, а также содей-

ствия интеграции в целом. Один из запланированных результатов программы 

заключается в том, чтобы расширить возможности государств-членов по разра-

ботке комплексных стратегий интеграции спорта и спортивных ценностей в ка-

честве инструментов для предотвращения насильственного экстремизма и ради-

кализации43. 

49. Для содействия диалогу и социальным инновациям во всем Средиземно-

морском регионе Международный центр по безопасности спорта создал много-

секторальную коалицию открытого состава, которая проводит подготовку моло-

дых спортсменов в области управления спортивными мероприятиями и способ-

ствует раскрытию потенциала молодых добровольцев через спорт. В партнер-

стве с благотворительной организацией Qatar Charity («Катар чэрити») и Катар-

ским фондом развития Центр также осуществляет инициативу «Дарфурские 

мечты — Спорт на благо мира и развития», целевой аудиторией которой явля-

ются внутренне перемещенные лица в Судане. Кроме того, организация Peace 

and Sport («Мир и спорт») и Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев обеспечили возможности для развития 

в лагере беженцев Заатари в Иордании. Через посредство спорта программа Live 

Together («Жить вместе») решает три основные социальные проблемы: 
__________________ 

 41 Казанский план действий, области политики II.3 и II.4; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, action 3.1. 

 42 Казанский план действий, области политики I.5, II.6 и III.3; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, actions 2.4, 3.1, 3.5 and 4.2. 

 43 Казанский план действий, области политики II.3 и II.4; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, actions 2.4, 3.1 and 3.5. 
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маргинализация и отчуждение, психосоциальный стресс и исключение из жизни 

общества, а также изоляция и отторжение со стороны принимающего общества.  

50. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-

ности (УНП ООН) поддерживает концепцию спорта как инструмента устойчи-

вого развития в рамках своей программы «Защита спорта от коррупции и пре-

ступности», которая предусматривает мероприятия по повышению осведомлен-

ности, развитию потенциала и оказанию технической помощи44. УНП ООН при 

поддержке Таиланда организовало совещание группы экспертов для изучения 

эффективных путей интеграции спорта в деятельность по предупреждению пре-

ступности среди молодежи и уголовному правосудию. В ходе встречи были 

представлены многочисленные связанные со спортом программы, которые по-

могают предотвратить вовлечение молодежи в преступную деятельность и в 

другие виды нежелательных занятий, служат введением в другие меры воздей-

ствия и услуги и могут быть включены в конкретные меры воздействия, направ-

ленные на устранение факторов, повышающих риск преступности, и достиже-

ние определенных социальных целей и положительных результатов для лич-

ностного развития45. Программа УНП ООН по осуществлению Дохинской де-

кларации, поддерживаемая Катаром, предусматривает использование спорта и 

обучения на основе спорта для предупреждения преступности среди молодежи, 

в том числе посредством обучения жизненным навыкам на базе спортивных за-

нятий, проводимых в рамках курса “Line Up Live Up” («Равняйся на достойную 

жизнь»)46, а также путем создания в маргинализованных общинах безопасных 

общественных мест, где молодые люди могли бы развиваться и конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками47. В этой инициативе принимают участие 

многие государства-члены, которые развивают потенциал школ, других учре-

ждений на общинном уровне и организаций гражданского общества в целях обу-

чения жизненным навыкам и укрепления жизнестойкости молодежи из групп 

риска посредством связанных со спортом программ. В число таких го сударств-

членов входят Бразилия, Доминиканская Республика, Колумбия, Кыргызстан, 

Ливан, Перу, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Южная Африка и Государство 

Палестина.  

51. В глобальном плане действий по повышению уровня физической активно-

сти на 2018–2030 годы ВОЗ поддержала концепцию спорта как фактора, способ-

ствующего устойчивому развитию. Укрепление глобального сотрудничества 

между сектором спорта и сектором здравоохранения имеет ключевое значение 

для работы ВОЗ. Например, в Тиморе-Лешти было проведено мероприятие гло-

бального характера под названием «От слов — к делу: здоровье для всех» в це-

лях повышения осведомленности в вопросах здоровья и привлечения внимания 

к важности физической активности для укрепления здоровья. В рамках новой 

инициативы в области спорта и здоровья ВОЗ установила партнерские отноше-

ния с Международной федерацией футбола в 2019  году и с Международным 

олимпийским комитетом в 2020 году, и расширила сотрудничество с другими 

международными спортивными организациями48. Кроме того, Международная 

футбольная федерация и Катар в качестве принимающей стороны чемпионата 

мира по футболу 2022 года разработали совместную стратегию обеспечения 

__________________ 

 44 Казанский план действий, области политики III.3 и III.4. 

 45 Эти связанные со спортом программы соответствуют положениям резолюции 74/170 

Генеральной Ассамблеи касательно интеграции спорта в ориентированные на молодежь 

стратегии в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.  

 46 United Nations Office on Drugs and Crime, Line Up Live Up: Life Skills Training through Sport 

to Prevent Crime, Violence and Drug Use – Trainer Manual (Vienna, 2017). 

 47 Казанский план действий, области политики II.3 и II.4. 

 48 Global action plan on physical activity 2018–2030, actions 3.3 and 4.1. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/170
https://undocs.org/ru/A/RES/74/170
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устойчивости 49 , направленную на максимальное увеличение вклада футболь-

ного чемпионата в обеспечение благосостояния людей, экономическое развитие 

и охрану окружающей среды. Стратегия включает пять обязательств в области 

устойчивого развития: развитие человеческого капитала и защита прав трудя-

щихся; обеспечение инклюзии при проведении спортивных соревнований; уско-

рение экономического развития; внедрение инновационных экологических ре-

шений; и демонстрация примеров благого управления и этичной деловой прак-

тики.  

52. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве является одним из 

ключевых координаторов и организаторов работы, проводимой подразделени-

ями Организации Объединенных Наций и спортивными федерациями, базирую-

щимися в Женеве и Швейцарии, в том числе в качестве внешних партнеров в 

целях коллективного продвижения общих повесток дня по вопросам спорта. От-

деление провело у себя несколько крупных совещаний, в том числе специаль-

ную сессию Глобального альянса за обеспечение добросовестности в спорте и 

ежегодное флагманское мероприятие Центра по вопросам спорта и прав чело-

века — форум «Спортивный шанс»50. Отделение совместно с Международной 

организацией труда и ЮНЕСКО также создало неофициальную группу коорди-

наторов по вопросам спорта на благо развития и мира, представляющих струк-

туры Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны.  

 

 

 B. Разработка политики для актуализации и интеграции спорта 

на благо развития и мира в рамках программ и политики 

в области развития 
 

 

53. Государства-члены в партнерстве со структурами Организации Объединен-

ных Наций содействуют более тесной межсекторальной увязке своей работы в 

области спорта на национальном уровне, включая создание основ национальной 

политики для обеспечения всестороннего учета вопросов спорта в процессах 

развития. Так, например, колумбийские инициативы в области спорта, культур-

ной дипломатии и устройства помещений для досуга способствуют социальной 

инклюзии, мирному сосуществованию и межкультурному диалогу в группах, 

для которых особенно высок риск насильственной вербовки несовершеннолет-

них. Эти инициативы направлены на борьбу с вербовкой и использованием не со-

вершеннолетних незаконными вооруженными формированиями и гарантируют 

развитие детей посредством спортивных, культурных и образовательных меро-

приятий. Они также позволяют мирно разрешать конфликты между молодыми 

людьми и обеспечивать терпимость и уважение прав человека, помогая при этом 

снизить риск таких форм насилия в отношении детей и подростков, как прину-

дительная вербовка и сексуальное насилие, и способствуют предупреждению 

преступности51.  

  

__________________ 

 49 Fédération Internationale de Football Association, FIFA World Cup Qatar 2022 and Supreme 

Committee for Delivery and Legacy, FIFA World Cup Qatar 2022: Sustainability Strategy  

(2019). 

 50 См. www.sporthumanrights.org/en/news-events/events-the-2019-sporting-chance-forum. 

 51 Казанский план действий, области политики I.7 и II.4; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, action 3.5. 

http://www.sporthumanrights.org/en/news-events/events-the-2019-sporting-chance-forum
http://www.sporthumanrights.org/en/news-events/events-the-2019-sporting-chance-forum
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54. В Монако учебные программы начиная с дошкольных учреждений и до 

средней школы включают занятия физкультурой и плаванием. Монако прилагает 

активные усилия для обеспечения современной и высококачественной спортив-

ной инфраструктуры для учащихся, которые пользуются ей в рамках школьной 

программы и спортивных клубов. Кроме того, в Монако были проведены уроки 

по вопросам борьбы с допингом в целях повышения осведомленности учащихся 

и студентов об этой проблеме, в частности о рисках здоровью и социальных рис-

ках, связанных с употреблением допинга 52 . В Португалии были также прове-

дены информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам спортивной 

этики и спортивных ценностей для привития всем гражданам, в частности детям 

и молодежи, таких этических ценностей, как уважение, честность, терпимость 

и солидарность в спорте и спортивной практике53.  

55. Страновая группа Организации Объединенных Наций в Черногории ока-

зала поддержку в осуществлении программы специального олимпийского дви-

жения для юных спортсменов — спортивно-игровой программы для детей с 

нарушениями интеллекта и без них, в рамках которой дети учатся играть с дру-

гими и развивают важные навыки, необходимые в учебе. Эта программа также 

способствует развитию потенциала преподавателей и воспитателей детских са-

дов, с тем чтобы они могли грамотно работать с детьми с ограниченными воз-

можностями54. В Непале ВОЗ оказала правительству поддержку в разработке и 

введении в действие национального многосекторального плана действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2014–

2020 годы. Одной из 10 добровольно установленных в плане целей является со-

кращение распространенности неактивного образа жизни на 10 процентов к 

2025 году55. 

56. При поддержке Содружества ряд стран прилагает усилия по разработке и 

осуществлению национальной политики в целях актуализации и повышения 

роли спорта в программах и стратегиях в области развития. В Лесото разраба-

тывается национальная политика, направленная на усиление социального и эко-

номического эффекта за счет обеспечения возможностей для спортивных заня-

тий и досуга на доступной, инклюзивной и безопасной основе грамотно управ-

ляемым и успешным образом. Этот процесс осуществляется под руководством 

Министерства гендерного равноправия, молодежи, спорта и отдыха в сотрудни-

честве с Национальной спортивной комиссией Лесото и Национальным олим-

пийским комитетом Лесото. Соломоновы Острова пересматривают националь-

ную политику в области спорта и отдыха с целью максимизации вклада спорта 

и отдыха в национальное развитие и достижения приоритетных целей в области 

устойчивого развития. Бангладеш проводит обзор своей национальной поли-

тики в области спорта с целью повышения вклада спорта в национальное разви-

тие и достижение целей в области устойчивого развития.  Содружество поддер-

живает эти процессы путем предоставления технической помощи, уделяя при 

этом особое внимание согласованию политики в области спорта с националь-

ными планами развития и целями в области устойчивого развития. В рамках 

программы технической помощи особое внимание уделяется разработке и осу-

ществлению политики на основе многостороннего подхода, основанного на по-

нимании того, что хорошо управляемая и инклюзивная спортивная среда, 

__________________ 

 52 Казанский план действий, области политики I.3 и III.5; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, action 3.1. 

 53 Казанский план действий, области политики II.3 и II.4. 

 54 Казанский план действий, области политики I.3, I.7, II.3 и II.4; и global action plan on 

physical activity 2018–2030, action 3.5. 

 55 Казанский план действий, области политики II.3 и III.1; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, action 4.1. 
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ориентированная на поддержание добросовестности в спорте и защиту прав че-

ловека, является необходимой для расширения вклада спорта в устойчивое раз-

витие56. 

 

 

 C. Мобилизация ресурсов, разработка и осуществление программ  
 

 

57. Для того чтобы спорт мог вносить эффективный вклад в ускорение осу-

ществления Повестки дня на период до 2030  года, необходимо использовать 

многосторонние механизмы на всех уровнях для мобилизации ресурсов и укреп-

ления партнерских отношений на политическом уровне в рамках неправитель-

ственного сектора развития, между спортивными федерациями и другими заин-

тересованными сторонами гражданского общества. Например, Германия все 

шире использует спорт в рамках своих усилий по сотрудничеству в целях разви-

тия для улучшения перспектив развития детей и молодых людей, находящихся 

в неблагоприятном положении, особенно девочек и молодых женщин, в таких 

областях, как образование, занятость, здравоохранение и гендерное равенство в 

контексте перемещения населения и миграции. В результате дети и молодые 

люди в общинах и лагерях беженцев получают возможности для обучения и про-

фессиональной подготовки, учатся стратегиям мирного урегулирования кон-

фликтов и имеют доступ к услугам психосоциальной поддержки, что улучшает 

социальную сплоченность. Более миллиона детей получили доступ к спортив-

ной инфраструктуре и спортивным занятиям в рамках программ развития в бо-

лее чем в 30 странах57.  

58. Италия содействует социальной инклюзии через спорт путем привлечения 

любительских спортивных ассоциаций и обществ, добровольческих организа-

ций, ассоциаций и кооперативов социальной поддержки к разработке спортив-

ных проектов. Эти проекты способствуют привитию гражданских и социальных 

ценностей и борьбе с отчуждением и дискриминацией путем содействия инте-

грации инвалидов, этнических меньшинств, иммигрантов и уязвимых социаль-

ных групп58.  

59. Для того чтобы помочь девушкам-подросткам из маргинализованных со-

циальных групп получить доступ к спортивным мероприятиям как средству рас-

крытия потенциала и расширения возможностей их самих и их общин, в рамках 

программы «Спорт на благо развития» в центральной части Афганистана Дет-

ским фондом Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольствен-

ной программой было проведено «16 дней активных действий против гендер-

ного насилия». Посредством проведения женских велосипедных соревнований 

они привлекали внимание населения к важности физических упражнений, а 

также побуждали семьи разрешать своим дочерям участвовать в коллективных 

мероприятиях, таких как спортивные занятия. Они также призвали правитель-

ство обеспечить безопасные и свободные от домогательств условия для жен-

щин59.  

  

__________________ 

 56 Казанский план действий, области политики I.1 и II; и global action plan on physical activity 

2018–2030, action 4.1. 

 57 Казанский план действий, области политики I.7, II.1, II.3, II.4 и II.6; и global action plan on 

physical activity 2018–2030, action 3.5. 

 58 Казанский план действий, области политики I.7, II.1 и II.4; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, action 3.3. 

 59 Казанский план действий, области политики I.5, II.6 и III.2; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, actions 2.4 and 3.3. 



 
A/75/155 

 

20-09395 23/31 

 

60. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев через проект по организации спортивных мероприятий для бе-

женцев, реализуемый Фондом мира Теглы Лорупе, способствовало использова-

нию энергии, потенциала и талантов молодых беженцев посредством конструк-

тивного взаимодействия на основе спорта. Этот проект содействовал инклюзив-

ному участию и мирному сосуществованию, как это предусмотрено глобальным 

договором о беженцах. При поддержке Международного олимпийского коми-

тета на базе тренировочного центра Фонда в настоящее время тренируется 

18 спортсменов-беженцев и 5 кенийских спортсменов.  Международный олим-

пийский комитет оказывает поддержку 50 спортсменам-беженцам с помощью 

стипендии Olympic Solidarity («Олимпийская солидарность»), с тем чтобы они 

имели возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях и готовиться к 

Олимпийским играм 2021 года, которые должны состояться в Токио60.  

61. Фонд Amazonas Sustainable («Устойчивое развитие Амазонии») в партнер-

стве с Бразильской конфедерацией гребли на каноэ начал реализацию проекта 

«Гребля на каноэ в интересах устойчивого развития Амазонии». Главная цель 

этого проекта заключается в популяризация спорта и признании значимости 

культуры общин коренных народов и жителей прибрежных районов в интересах 

молодежи из этих общин. Бенефициарами этой инициативы являются молодые 

люди из числа коренных народов. Со спортсменами из числа коренных народов 

проводятся тренировки, чтобы они могли представлять штат Амазонас и Брази-

лию в соревнованиях по гребле на каноэ и на Олимпийских играх61. 

62. Шведская федерация по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транс-

гендеров, квиров и интерсексов сотрудничает со Шведской спортивной конфе-

дерацией и специализированными спортивными организациями для формиро-

вания спортивного движения, в котором были бы созданы условия для полно-

правного включения трансгендеров. Этот проект охватывает вопросы политики, 

подготовки кадров и расширения прав и возможностей. Основная целевая ауди-

тория и бенефициары проекта — это трансгендерные люди, особенно дети и мо-

лодежь62.  

63. В то время как в рамках межправительственного и неправительственного 

сектора развития очевидны партнерские связи на политическом уровне, спор-

тивным федерациям и другим заинтересованным сторонам гражданского обще-

ства, государствам-членам, подразделениям Организации Объединенных Наций 

и другим ключевым заинтересованным сторонам следует прилагать усилия на 

новаторской и инклюзивной основе по информационно-просветительской дея-

тельности и повышению осведомленности для пропаганды спорта и физической 

активности среди всех людей всех возрастов с любым уровнем способностей, с 

тем чтобы вносить вклад в устойчивое развитие и мир на глобальном, нацио-

нальном и местном уровнях. Такие усилия могут включать создание форума для 

систематического обмена информацией о передовой практике использования 

спорта на благо развития и мира в области научных исследований, составления 

программ и разработки политики63. 

 

 

  

__________________ 

 60 Казанский план действий, области политики I.7 and II.4; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, actions 3.3 and 3.5. 

 61 Казанский план действий, области политики I.7 и II.4. 

 62 Казанский план действий, области политики I.7 and II.4; и global action plan on physical 

activity 2018–2030, action 3.3. 

 63 План действий Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира на 

2018–2020 годы, область деятельности 3 ii), см. A/73/325, раздел VI.A. 

https://undocs.org/ru/A/73/325
https://undocs.org/ru/A/73/325
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 D. Исследования, мониторинг и оценка 
 

 

64. Целый ряд стран при технической поддержке со стороны Содружества ра-

ботает над укреплением национального статистического потенциала и систем 

мониторинга в целях повышения качества данных, связанных со спортом, и 

улучшения количественной оценки вклада спорта в достижение целей в области 

устойчивого развития64.   

65. Ямайка разработала систему мониторинга и оценки, а также систему 

управления результатами для измерения вклада спорта в национальное разви-

тие. Эта система согласуется с социально-экономическими стратегическими 

рамками на среднесрочную перспективу, национальным планом развития, Кон-

цепцией развития Ямайки до 2030 года и приоритетными целями в области 

устойчивого развития. Указанная система включают в себя семь основных обла-

стей достижения результатов и связанные с ними показатели, в том числе пока-

затели для оценки уровня участия в спорте и организованной физической актив-

ности и вклада сектора спорта в экономическое развитие, поддержание здоровья 

и благосостояния, а также в создание безопасного и надежного общества.   

66. Маврикий работает над интеграцией в национальную систему монито-

ринга и оценки показателей вклада спорта в достижение целей в области устой-

чивого развития. Эта система поможет отслеживать прогресс в достижении це-

лей, предусмотренных в национальной политике, а именно цели увеличения 

вклада сектора спорта и физической активности в валовой внутренний продукт 

с 1,2 процента до 1,8 процента, а также цели увеличения доли маврикийцев, 

поддерживающих достаточный уровень физической активности, с 23 процентов 

до 35 процентов. Первоначальные данные, собранные в 2019 году, показывают, 

что уровень физической активности женщин в настоящее время на 35 процентов 

ниже, чем у мужчин, и что с возрастом уровень физической активности значи-

тельно снижается. Эти данные служат основой для стратегии “Active Mauritius” 

(«Физически активный Маврикий»), направленной на формирование общенаци-

ональной культуры массового спорта и физической активности в целях укреп-

ления здоровья и благополучия всего маврикийского народа.  

67. Департамент Sport Canada провел сопоставление существующих нацио-

нальных показателей спортивных достижений с целями и задачами в области 

устойчивого развития. Этот анализ показал, что существующие инвестиции де-

партамента Sport Canada, достигнутые им результаты и соответствующие пока-

затели увязаны с семью приоритетными целями в области устойчивого разви-

тия. Ключевой вывод по результатам анализа заключается в том, что увязка свя-

занных со спортом показателей с целями в области устойчивого развития помо-

гает связать процессы на базе спорта с деятельностью других правительствен-

ных ведомств и ведущих учреждений страны в интересах достижения целей в 

области устойчивого развития.  

68. Намибия вводит национальный индекс развития спорта, который позволяет 

количественно оценить вклад спорта в социально-экономическое развитие 

страны. Общая цель введения этого индекса заключается в отслеживании про-

гресса в достижении целей, определенных в пятом плане национального разви-

тия и заключающихся в увеличении уровня занятости в спортивном секторе и 

соответствующего экономического вклада спорта. 

  

__________________ 

 64 Казанский план действий, действие 2; и global action plan on physical activity 2018–2030, 

actions 4.2 and 4.3. 
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69. Хотя странам Содружества оказывается поддержка в укреплении нацио-

нального статистического потенциала и систем мониторинга, не хватает центра-

лизованных глобальных социально-экономических данных и статистики по гло-

бальной спортивной экосистеме. Необходимо улучшить сбор данных, проводить 

анализ данных, связанных со спортом, и поддерживать создание системы пока-

зателей для оценки вклада спортивных инициатив в достижение целей в области 

устойчивого развития, которым было уделено приоритетное внимание в Казан-

ском плане действий. 

 

 

 IV. Заключение и рекомендации 
 

 

70. Для того чтобы содействовать работе по вопросам спорта на благо раз-

вития и мира и максимизировать вклад спорта в рамках десятилетия дей-

ствий по достижению целей в области устойчивого развития, Генеральная 

Ассамблея может пожелать рассмотреть следующие рекомендации:  

 a) укрепить меры, принимаемые правительствами для включения 

спорта и физкультуры в планы восстановления после COVID-19, интегри-

ровать спорт и физкультуру в национальные стратегии устойчивого разви-

тия и стимулировать систему Организации Объединенных Наций к оказа-

нию поддержки государствам-членам в таких усилиях; 

 b) работать совместно с системой Организации Объединенных 

Наций и другими заинтересованными сторонами в целях расширения вза-

имодействия и сотрудничества для использования цифровых технологий в 

интересах развития спорта в качестве инструмента достижения целей в об-

ласти устойчивого развития и, в контексте пандемии COVID-19, поддержи-

вать людей в занятиях спортом и физкультурой в домашних условиях, при-

лагая при этом усилия к расширению доступа к Интернету для тех, кто в 

настоящее время испытывает его нехватку; 

 c)  укреплять предоставление услуг по развитию потенциала и тех-

ническому сотрудничеству и финансовую помощь для поддержки разра-

ботки и осуществления национальной политики и подходов, направленных 

на максимизацию вклада спорта в развитие и мир, а также спорта для всех, 

в частности для детей, женщин и девочек, инвалидов, пожилых людей, ко-

ренных народов, беженцев и других лиц, находящихся в уязвимом положе-

нии, без какой бы то ни было дискриминации;  

 d) обеспечивать непрерывную поддержку в целях укрепления обще-

системной согласованности действий Организации Объединенных Наций, 

расширения и повышения уровня внутренней координации между подраз-

делениями системы Организации Объединенных Наций и поощрения их 

постоянного сотрудничества в рамках их соответствующих мандатов, с тем 

чтобы укреплять роль спорта как фактора, способствующего развитию, в 

том числе посредством осуществления Плана действий Организации Объ-

единенных Наций по спорту на благо развития и мира на 2018–2020 годы, а 

также рекомендовать продление этого плана действий до 2030  года; 

 e) рекомендовать подразделениям Организации Объединенных 

Наций продолжать проводить исследования и обеспечивать нормативное и 

стратегическое руководство в целях дальнейшего расширения участия пра-

вительств и других заинтересованных сторон в использовании спорта в ин-

тересах развития и мира, ускорения осуществления Повестки дня на период 

до 2030 года и активизации усилий в этой области; 
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 f) отметить отсутствие централизованных глобальных социально-

экономических данных и статистики по спорту, признавая при этом про-

гресс в разработке и принятии общих показателей для оценки вклада фи-

зического воспитания, физкультуры и спорта, и призвать систему Органи-

зации Объединенных Наций продолжать свою текущую работу с Содруже-

ством и другими международными партнерами в целях создания общей си-

стемы показателей. 
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Приложение 
 

  Полученная информация об инициативах в области спорта, согласованных с целями в области 
устойчивого развития 

 

 

 Число ини-

циатив,  

о которых 

была полу-

чена ин-

формация 

Цели в области устойчивого развития 

Респондент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                   Государства-члены                   

Австрия 7     X     X X      X 

Колумбия 5 X  X  X     X X     X X 

Коста-Рика 1  X X  X           X  

Кот-д’Ивуар 1  X X X X    X       X  

Чехия 4   X X X X X X X X X X X    X 

Грузия 2   X       X      X  

Германия  1   X X X   X   X     X X 

Гватемала 10 X  X X X   X  X X     X  

Венгрия 1   X X X     X        

Италия  4 X  X     X X X X     X  

Литва 1          X        

Малайзия 1   X X              

Мальта 1   X               

Монако 10   X X X     X X     X  

Черногория 1   X X X             

Мьянма 4   X X X    X X      X X 

Португалия  4   X X X   X X X X     X  
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 Число ини-

циатив,  

о которых 

была полу-

чена ин-

формация 

Цели в области устойчивого развития 

Респондент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                   Катар 6   X              X 

Румыния 1                X  

Российская Федерация 1   X              X 

Судан 11 X  X X X      X     X X 

Таиланд 1 X    X     X        

Тринидад и Тобаго 1  X X  X             

Турция  3     X     X        

Соединенное Королевство Ве-

ликобритании и Северной Ир-

ландии 

2     X           X  

Страновые группы Организа-

ции объединенных наций 

                  

Афганистан  1   X X X     X      X  

Чили 5   X X X     X     X   

Грузия 2     X           X  

Гватемала 1     X     X      X X 

Кувейт 1   X        X     X  

Черногория 3    X         X     

Республика Молдова 1          X      X  

Тимор-Лешти 3   X X X X  X  X X  X   X X 
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 Число ини-

циатив,  

о которых 

была полу-

чена ин-

формация 

Цели в области устойчивого развития 

Респондент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                   Организации                   

Международная организация 

труда  

1        X          

Международный союз электро-

связи  

2                 X 

Программа Организации  

Объединенных Наций по окру-

жающей среде  

3   X    X  X  X X X X   X 

Организация Объединенных 

Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры  

10   X X X     X      X X 

Программа Организации  

Объединенных Наций по насе-

ленным пунктам 

(ООН-Хабитат) 

1 X  X        X     X  

Детский фонд Организации 

Объединенных Наций 

5 X  X X X   X  X X     X  

Управление Верховного комис-

сара Организации Объединен-

ных Наций по делам беженцев  

4   X X X   X  X       X 

Контртеррористическое  

управление  

1   X X X           X  

Управление Организации  

Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности 

3   X X X      X     X X 

Отделение Организации  

Объединенных Наций в Женеве 

4                 X 
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 Число ини-

циатив,  

о которых 

была полу-

чена ин-

формация 

Цели в области устойчивого развития 

Респондент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                   Управление Верховного комис-

сара Организации Объединен-

ных Наций по правам человека 

1                X X 

Канцелярия Специального 

представителя Генерального 

секретаря по вопросу о наси-

лии в отношении детей  

1     X   X        X  

Всемирная организация здраво-

охранения 

4   X X X      X     X X 

Организация «Все рождены 

равными»  

1 X X X X X   X  X X     X X 

Детский фонд 1   X  X           X  

Центр по вопросам спорта и 

прав человека 

3                X X 

Содружество 2   X X X   X  X X X X   X X 

Международный центр по без-

опасности спорта 

3    X X     X      X X 

Международный олимпийский 

комитет 

14   X X X   X  X X X X X X X X 

Организации гражданского об-

щества в Мексике 

6   X X X   X  X X     X X 

Организация Peace and Sport 6   X X X     X      X X 

Шведская федерация по защите 

прав лесбиянок, геев, бисексуа-

лов, трансгендеров, квиров и 

интерсексов 

1   X       X      X  
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 Число ини-

циатив,  

о которых 

была полу-

чена ин-

формация 

Цели в области устойчивого развития 

Респондент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                   Международная платформа по 

спорту и развитию 

1   X X X   X  X X     X X 

Организация «Здоровый образ 

жизни — залог устойчивого ро-

ста» (STYLE), Финляндия  

1   X      X X X X X  X   

Гуманитарный фонд тхэквондо  1   X X X     X      X X 

Сеть Организации Объединен-

ных Наций по поиску решений 

в целях устойчивого развития 

4   X X X     X X X    X X 

Всемирная федерация тхэк-

вондо 

2   X  X             

 


