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VI. План действий Организации Объединенных Наций по спорту на благо
развития и мира
70. Общепризнанным считается то, что занятия спортом являются одним из прав человека, а
программы под лозунгом «Спорт для всех» должны быть основой для систематического
использования спорта на благо развития и мира. Заинтересованным сторонам настоятельно
предлагается проводить прямую связь между возможностью участвовать в спортивных
мероприятиях и достижением целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия,
а также более широких целей, касающихся обеспечения устойчивого развития и мира.

Направления работы
72. Всем заинтересованным сторонам настоятельно предлагается решать поставленные ниже
задачи и действовать в соответствии с указанными ниже ориентирами для того, чтобы
включать программы по использованию спорта на благо развития и мира во все программы
по развитию, разрабатываемые на всех уровнях.
1. Глобальная основа для использования спорта на благо развития и мира
Задача: согласованные на общемировом уровне цели развития формируют общую
программу работы для заинтересованных сторон, которая показывает, как они могут
действовать сообща и вносить свой вклад в осуществление глобальных усилий по
использованию спорта на благо развития и мира.
Направление работы: необходимо укреплять сотрудничество и координацию для того,
чтобы у всех людей были одинаковые представления о роли спорта в деле обеспечения
развития и мира, формировать сети для распространения знаний, определять приоритеты и
продолжать агитационную работу. Необходимо разрабатывать и пропагандировать
образцовые инициативы по использованию спорта на благо развития и мира, так чтобы
последующая повсеместная работа по многократному повторению и реализации
аналогичных инициатив в других областях принесла наибольшую пользу для достижения
целей в области развития.
2. Разработка политики
Задача: необходимо добиваться того, чтобы стратегии по использованию спорта на благо
развития и мира стали составной частью национальных и международных планов и
программ развития и чтобы была обеспечена обратная связь, и при этом следует добиваться
укрепления сотрудничества и координации между всеми заинтересованными сторонами.
Направление работы: необходимо поощрять и поддерживать систематическое включение
программ по использованию спорта на благо развития и мира в планы и программы в
области развития. Следует пропагандировать принцип «спорт для всех» и разрабатывать
политику обеспечения массовости спорта. Необходимо улучшать финансирование спорта и
физического воспитания и добиваться того, чтобы спорт, физкультура и игры стали
составной частью политики в области здравоохранения и в других соответствующих сферах.
3. Мобилизация ресурсов
Задача: для развития инициатив по использованию спорта на благо развития и мира ради
достижения целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, а также других

целей развития необходимо мобилизовать ресурсы и применять творческий подход к
формированию партнерских отношений.
Направление работы: необходимо улучшать координацию, чтобы на всех уровнях
содействовать созданию новых механизмов финансирования и заключению
договоренностей между различными заинтересованными сторонами, включая спортивные
организации, гражданское общество, спортсменов и частный сектор.
4. Зримые результаты работы
Задача: для того чтобы деятельность по использованию спорта на благо развития и мира
стала составной частью национальных и международных программ, необходимо обеспечить
всестороннюю деятельность по наблюдению и оценке.
Направление работы: разработка и совершенствование общих механизмов, показателей и
ориентиров в области оценки и наблюдения, которые основаны на общепринятых
стандартах.

Национальные и международные заинтересованные стороны
76. В деятельности по использованию спорта на благо развития и мира участвуют самые
различные заинтересованные стороны, которым предлагается расширять свою деятельность
и укреплять сотрудничество.
• Средствам массовой информации предлагается проводить такую редакционную
политику, которая обеспечивает широкое освещение социальных и политических аспектов
спортивной жизни, готовить журналистов и шире освещать достижения и возможности
использования спорта на благо развития и мира.
• Неправительственным организациям предлагается осуществлять проекты, которые
показывают возможности использования спорта на благо развития и мира, обеспечивать
передачу опыта и знаний, взаимодействовать с другими членами гражданского общества,
поддерживать деятельность национальных координационных центров или комитетов,
расширять каналы общения между группами, активно участвующими в усилиях по
использованию спорта в интересах развития, и организовывать поездки на места и
посещения представителями средств массовой информации, которые содействовали бы их
работе.
• Учебным и научно-исследовательским учреждениям, включая Университет
Организации Объединенных Наций, предлагается разрабатывать совместные программы по
использованию спорта на благо развития и мира, в том числе готовить документацию,
проводить аналитическую деятельность и оценивать имеющийся опыт, а также
разрабатывать инструкции и методы и инструменты наблюдения и оценки.

Стратегическое партнерство и мобилизация ресурсов
77. Осуществление программ: многие программы в системе Организации Объединенных
Наций, направленные на использование спорта на благо развития и мира, основаны на
партнерских связях. Для укрепления этих партнерских связей предлагается следующее:
• предлагается добиваться того, чтобы при разработке программ развития привлекались
спортивные организации, а организациям, занимающимся вопросами развития, и
правительствам предлагается проводить политику, направленную на использование спорта
на благо развития и мира;
• правительствам, спортивным организациям и организациям, на практике занимающимся
вопросами развития, предлагается укреплять связи между собой.
78. Мобилизация ресурсов: партнерство дает возможность использовать стратегический
подход к мобилизации ресурсов — ради спорта и с помощью спорта. Можно мобилизовать
ресурсы, привлекая спортивные организации и спортсменов, а также налаживая партнерские
отношения с частным сектором.

• Заинтересованным сторонам предлагается находить соответствующих партнеров, которые
занимаются вопросами развития и мира, и включать спортивные элементы в свои
программы. Правительствам, системе Организации Объединенных Наций и партнерам,
включая частный сектор, спортивные организации и гражданское общество, предлагается
выделять средства для реализации инициатив по использованию спорта на благо развития и
мира.
79. Агитация: сотрудничество с миром спорта открывает новые возможности, в том числе и
для того, чтобы донести до самых различных общественных групп основные идеи развития
и мира и эффективно мобилизовать общество на решение важнейших вопросов благодаря
спорту.
81. Национальным комитетам и правительствам предлагается содействовать налаживанию
партнерских отношений между спортивными организациями, неправительственными
организациями, средствами массовой информации, частным сектором, научными
учреждениями, спортсменами, вооруженными силами и другими заинтересованными
сторонами.
82. Спорт может объединять людей, уменьшать разногласия и содействовать общению и
взаимопониманию. Однако спорт сам по себе еще не может обеспечить прочный мир.
Дополнительные факторы, такие, как заинтересованность в установлении мира между
различными группами, участие средств массовой информации, активная роль гражданского
общества и приверженность спортивных организаций, необходимы для того, чтобы спорт
стал эффективным проводником дела мира.
• Правительствам, системе Организации Объединенных Наций и спортивным организациям
предлагается использовать спорт как средство укрепления мира путем проведения
дружеских соревнований, агитационных кампаний и программ на низовом уровне, а также
благодаря признанию того, что известные спортсмены могут играть положительную роль в
качестве примера для подражания.
• Научным организациям и учебным заведениям предлагается изучать вопрос об
использовании спорта как инструмента укрепления мира и пропагандировать свои выводы
для того, чтобы содействовать миростроительству с помощью спорта.

Координация путем использования услуг Специального советника
83. После того как был назначен Специальный советник Генерального секретаря по спорту
на благо развития и мира, он и его Бюро по спорту на благо развития и мира внесли большой
вклад в создание общей системы, объединяющей спортивные инициативы и самых
различных партнеров. Рабочая группа по спорту как средству содействия развитию и миру,
учрежденная в рамках Группы Организации Объединенных Наций по вопросам
коммуникации, Группа друзей, Международная рабочая группа по использованию спорта на
благо развития и мира и другие структуры, созданные в целях использования спорта на
благо развития и мира, играют важную роль в этих усилиях.
• Различным структурам, действующим в целях использования спорта на благо развития и
мира, предлагается продолжать добиваться того, чтобы такая деятельность, проводимая
системой Организации Объединенных Наций, правительствами и спортивными
организациями, по-прежнему считалась приоритетной и получала адекватные ресурсы.
•
Правительствам,
спортивным
федерациям,
межправительственным
и
неправительственным организациям, частному сектору и другим заинтересованным
сторонам предлагается сотрудничать с Бюро по спорту на благо развития и мира, Рабочей
группой по спорту как средству содействия развитию и миру, созданной в рамках Группы
Организации Объединенных Наций по вопросам коммуникации, Группой друзей и другими
соответствующими структурами.

