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Генеральная Ассамблея, 
... 
3. предлагает государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных 
Наций, включая ее миссии по поддержанию мира и комплексные миссии по 
миростроительству, организациям спортивного профиля, федерациям и ассоциациям, 
спортсменам, средствам массовой информации, гражданскому обществу и частному сектору 
сотрудничать с Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и 
мира для того, чтобы способствовать расширению информационной и практической работы 
в интересах упрочения мира и ускоренного достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, посредством инициатив в сфере спорта и 
поощрять включение спорта как средства содействия развитию и миру в повестку дня в 
области развития, ориентируясь при этом на следующие переработанные принципы Плана 
действий Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира, 
содержащегося в докладе Генерального секретаря, который был представлен Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят первой сессии 9 и подтвержден в докладе Генерального 
секретаря Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии: 
 
а) глобальная основа для использования спорта на благо развития и мира: дальнейшая 
проработка основы, позволяющей усилить общность взглядов, определить приоритеты и 
продолжить информационную работу для поощрения и всеобщего проведения в жизнь 
политики использования спорта на благо развития и мира, которую легко перенять; 
b) разработка политики: поощрение и поддержка включения спорта как средства содействия 
развитию и миру во все программы и политику в области развития; 
... 
4. рекомендует государствам-членам, если они еще не сделали этого, назначить у себя в 
правительстве инстанции, курирующие использование спорта на благо развития и мира; 
5. рекомендует государствам-членам обеспечивать наличие институциональных структур, 
надлежащих стандартов качества, политики и навыков, а также содействовать проведению 
научных исследований и подготовки специалистов в этой области, дающих возможность 
непрерывно заниматься подготовкой кадров, наращиванием возможностей и обучением 
преподавателей физического воспитания, тренеров и местных общественных деятелей в 
связи с программами использования спорта на благо развития и мира; 
6. подтверждает и поощряет использование спорта как средства содействия развитию и 
улучшения воспитания детей и молодежи, профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья, включая предотвращение злоупотребления наркотиками; раскрытия потенциала 
девочек и женщин; вовлечения инвалидов и обеспечения их благосостояния; а также 
содействия социальной интеграции, предотвращению конфликтов и миростроительству; 
7. рекомендует заинтересованным сторонам, упомянутым в пункте 3, выше, и в частности 
организаторам массовых спортивных мероприятий, использовать такие мероприятия для 
поощрения и поддержки инициатив, задействующих спорт на благо развития и мира, а 
также укреплять существующие и формировать новые партнерские связи, координировать 
общие стратегии, политику и программы и усиливать слаженность и взаимодополняемость, 
обеспечивая при этом повышение осведомленности на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 


