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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Секретариат ЮНЕСКО выражает самую искреннюю признательность Министерству спорта
Российской Федерации, а также властям Казани и Республики Татарстан за проведение у
себя конференции МИНЕПС VI, оказанный радушный прием и прекрасную организацию
взаимодействия на протяжении всего подготовительного периода.
Благодарим также всех партнеров Конференции, частных лиц и волонтеров, которые
внесли вклад в успешную организацию МИНЕПС VI. Особую признательность хотелось бы
выразить Дирекции спортивных и социальных проектов за безупречную организацию мероприятия, Межправительственному комитету по физическому воспитанию и спорту
(СИГЕПС и его председателю г-ну Герту С. Остуйзену, членам программного комитета
МИНЕПС VI, а также экспертам, принявшим участие в заседаниях рабочих групп. Все заинтересованные стороны внесли весомый вклад в подготовку Казанского плана действий
и подтвердили свое намерение участвовать в его осуществлении.
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КРАТКИЙ ОБЗОР
1.
Шестая Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI) прошла 14-15 июля 2017 г. в
Казани (Российская Федерация). 13 июля 2017 г. состоялся форум экспертов, который был
призван задать направленность пленарным дискуссиям на основе сформулированных экспертами и специалистами-практиками, представлявшими государственные структуры и организации гражданского общества, ценных предложений и перспективных подходов.
2.
Участники МИНЕПС VI сосредоточили обсуждение на вопросах, касающихся осуществления Берлинской декларации, принятой в ходе МИНЕПС V (2013 г., Берлин, Германия), и выполнения положений Международной хартии физического воспитания, физической активности и спорта.
Конференция ставила перед собой четыре основные цели:
(i)
признание рамочной концепции реализации политики в области спорта в качестве эффективного добровольного инструмента содействия международному
сближению и сотрудничеству в деле оценки прогресса, связанного с формированием политики в области спорта;
(ii) официальное признание конкретной информации, собранной рабочими группами, в целях ее использования при доработке рамочной концепции;
(iii) подтверждение курса на укрепление взаимосвязи между целями в области
устойчивого развития и политикой, проводимой в области спорта;
(iv) подтверждение приверженности международному сотрудничеству в интересах
принятия конкретных мер.
Эти цели были положены в основу принятого в Казани плана действий (Казанский план
действий, КПД).
3.
Главное внимание МИНЕПС VI было уделено трем основным темам, соответствовавшим трем основным областям политики в рамках КПД:
Тема I – Формирование комплексного видения инклюзивного всеобщего доступа к
спорту, физическому воспитанию и физической активности;
Тема II – Обеспечение максимального вклада спорта в устойчивое развитие и сохранение мира
Тема III – Защита целостности спорта
4.
Для проработки каждой из трех тем МИНЕПС VI была учреждена соответствующая
рабочая группа. Рабочая группа I была призвана подчеркнуть актуальность предоставления доступа к спорту, физической активности и физическому воспитанию всем без исключения людям, в том числе женщинам и девочкам, молодежи, инвалидам и другим социально уязвимым группам населения. Вовлечение в эту работу всех заинтересованных сторон, представляющих область физического воспитания, физической активности и спорта,
потребовало, в качестве приоритетного направления деятельности, реального взаимодействия путем налаживания многосторонних партнерских связей на уровне различных секторов, в том числе частных, государственных и академических кругов. При этом упор был
сделан на распространение научно подтвержденных данных и укрепление высшего образования в качестве средства достижения этой цели.
Рабочая группа II занималась различными аспектами спорта, физической активности и физического воспитания на предмет их вклада в устойчивое развитие, а также на предмет их
увязки с целями Повестки-2030.
Деятельность рабочей группы III была сосредоточена на вопросах, касающихся защиты
нравственных принципов спорта, а также на правовых аспектах, вопросах обмена инфор-
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мацией и проведения расследований, использовании инструментов профилактического характера, таких как образование и информационно-разъяснительная деятельность в качестве необходимых мер в деле защиты целостности спорта.
5.
На своей пленарной сессии в январе 2015 г. Межправительственный комитет по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС) рекомендовал Генеральному директору обеспечить подготовку проведения Конференции МИНЕПС VI в 2017 г. Участники этого совещания договорились о том, что внимание шестой Конференции будет сосредоточено на выполнении положений Берлинской декларации и Международной хартии физического воспитания, физической активности и спорта (резолюция CIGEPS/2015/3). По итогам официального запроса предложений со стороны государств-членов и с учетом представления
исследования о целесообразности всего одной страной местом проведения Конференции
была выбрана Российская Федерация.
6.
Соответствующие приглашения были направлены государствам – членами
ЮНЕСКО, странам, не являющимся членами, а также международным организациям, учреждениям и фондам. В общей сложности участие в МИНЕПС VI приняли 97 государств –
членов ЮНЕСКО и одно государство со статусом постоянного наблюдателя при ЮНЕСКО.
Кроме того в работе МИНЕПС VI приняли участие семь межправительственных и 53 международных неправительственных организации.
7.
На церемонии открытия Конференции были озвучены приветственные послания Президента Российской Федерации г-на Владимира Путина и Генерального директор ЮНЕСКО
г-жи Ирины Боковой, а также прозвучали выступления Заместителя председателя правительства Российской Федерации г-на Виталия Мутко и Президента Республики Татарстан
(Российская Федерация) г-на Рустама Минниханова. Основные доклады представили заместитель Генерального секретаря Совета Европы, Генеральный секретарь Международной федерации футбола и представитель спортивного движения «Чемпионы за мир».
Дискуссии на пленарных заседаниях были структурированы по трем темам. Каждому обсуждению предшествовало основное выступление с последующим представлением докладов и выступлениями участников. Кроме того, в рамках МИНЕПС VI состоялась подиумная
дискуссия на тему «Спорт как катализатор: сотрудничество в интересах осуществления
Повестки-2030». Наряду с основными докладами и выступлениями участников были озвучены заявления об обязательствах в рамках Казанского плана действий, а также представлен устный доклад основного докладчика Конференции. МИНЕПС VI завершилась принятием КПД и выступлениями с заключительные замечаниями председателя Конференции и
представителя ЮНЕСКО.
8.
В соответствии с правилами процедуры МИНЕПС VI основные участники на основе
консенсуса утвердили следующий порядок работы:


Утверждение правил процедуры (Пункт 1.3 предварительной повестки дня)



Выборы председателя Конференции (Пункт 1.4 предварительной повестки дня)
Председателем Конференции был избран г-н Павел Колобков, министр спорта
Российской Федерации



Выборы пяти заместителей председателя (Пункт 1.5 предварительной повестки
дня)
Группа I – Европа и Северная Америка: Франция
Группа III – Латинская Америка и Карибский бассейн: Чили
Группа IV – Азия и Тихий океан: Таиланд
Группа Va – Африка: Зимбабве
Группа Vb – Арабские государства: Ирак
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Выборы докладчика Конференции (Пункт 1.5 предварительной повестки дня)
Докладчик Конференции: г-н Марк Эдвард Веласко, Филиппины



Учреждение редакционной группы (Пункт 1.5 предварительной повестки дня)
Германия, Дания, Ирак, Куба, Малави, Мали, Оман, Португалия, Российская Федерация, Фиджи, Франция и Южная Африка

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ СОСТОЯВШИХСЯ ДИСКУССИЙ
9.
Каждое из основных заседаний Конференции было посвящено одной из ее тем. Заседание начиналось с представления основного доклада, после которого следовал доклад
соответствующей рабочей группы и ответы на вопросы, заданные государствами-членами.
В числе основных обсуждавшихся вопросов были следующие:
Тема I:

«Формирование комплексного видения инклюзивного всеобщего доступа
к спорту, физическому воспитанию и физической активности»

10. В целях охвата всего разнообразия существующих в мире практических подходов
один из основных докладчиков предложил использовать для обозначения физического
воспитания, физической активности и спорта термин «физическая культура». Это понятие
предполагает недискриминационный подход и всеобъемлющее понимание физического
воспитания, физической активности и спорта, что в большей степени соответствует целям
и задачам Повестки-2030. Наряду с этим было высказано мнение о необходимости постепенного перехода от оказания дополнительной поддержки целевым категориям населения,
в частности женщинам, инвалидам и другим традиционно оттесненным на обочину (с точки
зрения спорта) группам, к обеспечению «инклюзивного всеобщего доступа к спорту». Это
способствовало бы восприятию инклюзивного подхода в качестве позитивного права и его
широкому распространению и внедрению в сфере спорта.
11. В ходе прений представители государств-членов подчеркивали, что право на занятия
спортом закреплено в системе правозащитных норм, в том числе в существующих международных конвенциях, и что необходимо чаще ссылаться на соответствующие нормы международного права. Некоторые государства-члены указали на необходимость решения
проблемы, связанной с отсутствием специального положения в отношении инвалидов. Людям с инвалидностью должна быть предоставлена возможность планировать, осуществлять и контролировать выполнение подобных правовых мер.
12. Несмотря на прогресс, достигнутый в деле обеспечения равенства между мужчинами
и женщинами, было отмечено, что женщины-спортсменки по-прежнему не получают того
признания и вознаграждения, на которое сегодня могут рассчитывать мужчины. Гендерно
мотивированное насилие было названо одним из препятствий, сдерживающих доступ к физической активности, физическому воспитанию и спорту. Кроме того, проблема деления по
признаку пола, по мнению участников дискуссии, все еще требует внимания и принятия
соответствующих мер. Некоторые выступавшие с удовлетворением отметили расширение
участия молодежи в спорте, в том числе на уровне принятия решений. Было также подчеркнуто, что право на занятия спортом должно распространяться и на пожилых людей.
13. Построение общества, учитывающего интересы всех групп населения, в котором физическая активность, физическое воспитание и спорт доступны любому человеку, требует
согласованных и скоординированных усилий со стороны всех заинтересованных сторон.
Для этого требуется налаживание и развитие партнерского взаимодействия на всех уровнях. Как было подчеркнуто, обеспечение гарантий активных занятий спортом и качествен-
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ного физического воспитания в школах должно идти параллельно с осуществлением программ в области спорта, ориентированных на детей, не охваченных школьным образованием, что способствовало бы повышению физической активности последних. Для решения
этой задачи необходимо развитие более эффективного и понятного взаимодействия и связей между школами, спортивными организациями и спортивными программами, осуществляемыми органами местного самоуправления.
Тема II:

«Обеспечение максимального вклада спорта в устойчивое развитие и сохранение мира»

14. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. спорт признается в качестве катализатора устойчивого развития, хотя это прямо и не указано в целях в
области устойчивого развития (ЦУР) и предусмотренных в них задачах и показателях. Создавая определенные сложности, такая ситуация одновременно имеет очевидные преимущества. Во избежание нередко преувеличенных утверждений спортивного сообщества о
воздействии физического воспитания, физической активности и спорта к решению стоящих
задач следует подходить стратегически. Главный докладчик по этому вопросу выделил четыре принципа, которыми следует руководствоваться при разработке соответствующей политики. Во-первых, политика, нацеленная на обеспечение максимального вклада спорта,
должна основываться на научных данных и результатах исследований и использовать в
качестве подхода теорию изменений. Во-вторых, для обеспечения максимального вклада
спорта необходимо, чтобы спорт был интегрирован в стратегии и программы целого ряда
областей политики. В-третьих, подобный вклад может быть обеспечен как через спорт, так
и в рамках самого спорта. В-четвертых, важно правильно определить те ЦУР, в рамках
которых следует добиваться вклада спорта, а не рассматривать спорт в качестве всеобщего катализатора.
15. Рядом представителей государств-членов было отмечено, что потенциал спорта как
фактора укрепления мира не означает его способности положить конец конфликтам и использованию огнестрельного оружия во время спортивных соревнований. Более того,
именно войны и конфликты препятствуют развитию спорта и осуществлению программ физического воспитания и физической активности. В связи с этим было предложено сформировать международную рабочую группу для обсуждения вопроса о том, каким именно образом спорт может способствовать укреплению мира. Казанский план действий был признан участниками в качестве комплексного инструмента по оценке того, насколько национальные и международные программы развития спорта согласуются с ЦУР.
Тема III:

«Защита целостности спорта»

16. В рамках докладов и обсуждения проблематики целостности спорта был затронут целый ряд вопросов. Несколько представителей государств-членов обратили внимание на
множественный характер взаимосвязи прав спортсменов с правами человека, а также на
многообразие форм нарушения этих прав. В их числе назывались плохое обращение со
спортсменами, несправедливые условия найма, незаконные международные сделки о покупке/продаже (трансфер) несовершеннолетних спортсменов, манипуляции с возрастом
спортсменов и т.п. В отношении борьбы с допингом некоторые государства-члены выразили обеспокоенность в связи с тем, что малые государства оказались не в состоянии выполнить предусмотренные требования ввиду затратности усилий, связанных с разработкой
и внедрением эффективных мер.
Наряду с этим был поднят вопрос о нелегальных рынках букмекерских услуг. Именно они,
в числе прочего, стали одной из причин кризиса доверия в спорте, негативно сказавшегося
на готовности населения различных городов поддерживать их выдвижение в качестве места проведения крупных спортивных мероприятий.
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17. Некоторыми выступавшими предлагались варианты решения этих проблем. Базовым
подходом для этого было названо регулирование деятельности на основе принципов добросовестного управления, к которому должны стремиться все заинтересованные стороны.
Кроме того, была подчеркнута необходимость согласованных усилий, которые обеспечили
бы вовлечение всех заинтересованных участников в процесс многосторонних консультаций и обмена информацией в целях поиска решения проблем, связанных с обеспечением
высоких нравственных стандартов спорта. По мнению участников, следует также поощрять
скоординированное взаимодействие между органами государственной власти и спортивным движением. Участниками МИНЕПС VI была подчеркнута необходимость усилий по
сбору правдивой и подтвержденной документами и доказательствами информации, в том
числе получаемой от независимых источников и лиц, сообщающих о нарушениях, чьи
права должны быть защищены. Превентивной мерой обеспечения целостности спорта
могло бы стать осуществление программ нравственного воспитания спортсменов и их
окружения. Рядом делегаций была высказана просьба о включении в КПД соответствующих рекомендаций и мер для последующего их закрепления государствами-членами на
законодательном уровне.
18. В подиумной дискуссии на тему «Спорт как катализатор: сотрудничество в интересах
осуществления Повестки-2030» приняли участие министр образования, культуры, спорта,
науки и технологий Японии и представитель министерства внутренних дел Италии, являющийся заместителем главы Интерпола. Первый из них рассказал об усилиях, предпринимаемых с целью обмена опытом в свете предстоящего в 2020 г. проведения Олимпийских
и Паралимпийских игр в Токио. Второй из вышеупомянутых участников уделил приоритетное внимание теме защиты целостности спорта посредством борьбы с манипуляциями в
сфере спортивных соревнований.
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ МИНЕПС VI
19. Руководители Международной федерации студенческого спорта и Олимпийского комитета России кратко рассказали об усилиях, посредством которых их организации вносят
вклад в достижение целей, предусмотренных в Повестке-2030. Председатель Международного совета по физическому воспитанию и наукам о спорте подчеркнул важность сотрудничества между различными заинтересованными сторонами в рамках глобальных
инициатив, а также рассказал о конкретных путях их осуществления с учетом местных потребностей. Представители спортивного сообщества выразили поддержку КПД, охарактеризовав данный план как возможность перехода от анализа проблем к разработке политики и осуществлению конкретных программ и мероприятий.
20. Китай, Российская Федерация, Франция и Япония заявили о своем намерении поддержать осуществление КПД на международном уровне. В более общем плане Казанский
план действий был признан в качестве единой для всех государств-членов основы, которая
в дальнейшем будет корректироваться с учетом региональных и культурных особенностей.
Участники подчеркнули необходимость разработки четкого плана мероприятий и налаживания сотрудничества в рамках соответствующего механизма сетевого взаимодействия,
обмена информацией и оказания поддержки.
21. В соответствии с правилами процедуры МИНЕПС VI докладчик Конференции обобщил итоги дискуссии, а также высказанные мнения и рекомендации. Он отметил важность
работы, которая была проведена редакционной группой в ходе ее заседания 14 июля с
целью доработки проекта Казанского плана действий, а также качество работы, связанной
с КПД, которая была проведена на подготовительном этапе. Как было подчеркнуто, КПД
стал результатом общих усилий большого числа заинтересованных сторон, в том числе
международных правительственных и неправительственных организаций, спортивного сообщества и академических кругов.
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22. После представления резюме докладчиком делегатам было предложено принять
КПД, который был утвержден единогласно путем аккламации. Затем с заключительным
словом к участникам обратились председатель Конференции, министр спорта Российской
Федерации г-н Павел Колобков, который подчеркнул твердое намерение Российской Федерации поддержать выполнение решений, принятых МИНЕПС VI, и заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук г-жа Нада
Аль-Нашиф, пожелавшая, чтобы принятие КПД стало важным шагом на пути совершенствования международной политики в области спорта. Она выразила надежду на то, что
подвижки, которых удалось достичь в течение двух последних дней работы Конференции,
станут четким и вдохновляющим сигналом для правительств всего мира, а также импульсом для принятия практических мер.
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Приложение 1

КАЗАНСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Участники совещания на уровне министров шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI), состоявшейся 13-15 июля
2017 года в Казани,
1.

отмечая, что для целей настоящего плана и если не указано иное, термин «спорт»
используется в качестве общего понятия, включающего спорт для всех, подвижные
игры, развлечения, танцы, организованные, неорганизованные, состязательные, традиционные и народные виды спорта и игр в их различных формах,

2.

подчеркивая, что спорт для всех, в том числе традиционные спортивные состязания и игры, является одной из основных областей участия государства с целью
максимального использования потенциала физической активности в интересах развития личности и общества,

3.

соглашаясь с тем, что Повестка-2030/Цели в области устойчивого развития представляют собой стратегический консенсус в отношении первоочередных задач в области развития, целей и целевых показателей, служащих ориентиром при разработке, осуществлении и мониторинге реализации международной и национальной политики,

4.

подчеркивая, что в преамбуле Повестки-2030 спорт признается одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития и мира,

5.

выражая беспокойство по поводу того, что за исключением общего признания спорта
в качестве сопутствующего фактора, физическое воспитание, физическая активность
и спорт не упоминаются ни в одной из целей и задач Повестки-2030,

6.

напоминая, что принятая МИНЕПС V Берлинская декларация и Международная хартия физического воспитания, физической активности и спорта, принятая Генеральной
конференцией ЮНЕСКО на ее 38-й сессии, представляют собой единый всеобъемлющий набор принципов, рекомендаций и обязательств в отношении реализации политики в области спорта,

7.

с удовлетворением отмечая, что последующая деятельность по итогам МИНЕПС V
и пересмотр Международной хартии физического воспитания и спорта дали импульс
проведению широких международных консультаций и активизации сотрудничества
между правительственными и неправительственными заинтересованными сторонами в области физического воспитания, физической активности и спорта в их различных формах,

8.

подчеркивая наличие среди этих заинтересованных сторон широкого консенсуса в
отношении того, что Повестка-2030, Берлинская декларация и Международная хартия физического воспитания, физической активности и спорта представляют собой
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прочную рамочную основу для реализации политики в области спорта и что в соответствии с этими рамками реализация политики в области спорта должна отныне состоять в первую очередь в претворении политических намерений в поддающиеся
оценке практические действия,
9.

обращая внимание на то, что национальная и международная политика в области
спорта должна носить недискриминационный характер, способствуя сокращению неравенства, в связи с чем инклюзивный всеобщий доступ к физическому воспитанию,
физической активности и спорту должен являться базовым компонентом любой национальной или международной политики в области спорта,

10.

признавая, что учет интересов каждого человека является не только задачей, которую необходимо решить, но и поводом к активным действиям по целенаправленному
поощрению и использованию разнообразия в качестве принципа, способствующего
формированию общепринятой практики,

11.

подчеркивая, что гендерное равенство и полноценная реализация прав женщин и девочек в сфере и посредством занятий спортом являются не только ключевыми компонентами национальной и международной политики в области спорта, но и важнейшими факторами надлежащего государственного управления и максимального повышения вклада спорта в обеспечение устойчивого развития и мира,

12.

учитывая, что полное задействование потенциала физического воспитания, физической активности и спорта для обеспечения весомого вклада в достижение целей в
области устойчивого развития может быть реализовано только при условии привлечения широкого круга государственных органов, спортивных и образовательных организаций, других заинтересованных сторон,

13.

отмечая, что привлечение широкого круга заинтересованных сторон в рамках нового
партнерства и новых программ требует включения спорта в рамочные стратегии
устойчивого развития, как это предусмотрено в Повестке-2030, а также наличия инструментов для оценки конкретного вклада спорта в обеспечение устойчивого развития и мира,

14.

подтверждая нашу неизменную приверженность идее качественного физического
воспитания как наиболее эффективного способа обеспечения открытой для всех и
вне зависимости от возраста возможности участия в спортивной жизни и занятий физической активностью,

15.

признавая, что эффективная защита и поощрение нравственных принципов спорта
являются непременным условием сохранения его развивающей, образовательной и
оздоровительной функций,

16.

подтверждая ключевую роль молодежи в увеличении вклада спорта в обеспечение
устойчивого развития и мира, а также позитивное воздействие, которое спорт может
оказать в деле охвата детей школьным образованием, повышения уровня трудоспособности молодежи и облегчения перехода от учебы к трудовой деятельности,

17.

подчеркивая, что для эффективного решения национальными спортивными органами, правительственными и неправительственными организациями всего спектра
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вопросов, касающихся целостности спорта, необходимо обеспечить комплексный
подход к этим вопросам с точки зрения профилактической и информационно-разъяснительной работы, законодательства, защиты лиц, сообщающих о нарушениях и свободы средств массовой информации, обмена информацией и проведения расследований, а также обеспечения соответствующих кадровых, технических и финансовых
возможностей,
18.

подтверждая нашу неизменную готовность содействовать ратификации и практической реализации международных конвенций в области целостности спорта, в частности Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, Конвенции
Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями и Конвенции
Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во
время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей,

19.

продолжая активное сотрудничество между правительствами, межправительственными и спортивными организациями, в частности через ЮНЕСКО и со Всемирным
антидопинговым агентством, в деле формирования эффективной согласованной антидопинговой системы,

20.

сознавая, что популяризация нравственных ценностей спорта и развитие навыков в
рамках и посредством занятий спортом являются наиважнейшими инструментами
предотвращения угроз целостности спорта, и обеспечения стабильного доверия к
спорту как к модели развития общества в целом,

21.

признавая, что международное сотрудничество имеет важнейшее значение для сокращения неравенства различных стран с точки зрения потенциала реализации политики в области спорта и защиты нравственных ценностей спорта от транснациональных угроз,

22.

учитывая принципиальное значение защиты, уважения и соблюдения прав человека
всех лиц, работающих в сфере физического воспитания, физической активности и
спорта,

23.

выражая признательность всем вовлеченным экспертам за активное участие и вклад
в подготовку программы настоящей Конференции и призывая их продолжить оказание поддержки на этапе выполнения решений МИНЕПС VI,
По итогам проведения глобальных консультаций с экспертами, представителями спортивного движения и Межправительственным комитетом
ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту заявляют следующее:

24.

Мы признаем рамочную концепцию реализации политики в области спорта, разработанную для МИНЕПС VI и представленную в Приложении 1, в качестве добровольных
всеобъемлющих базовых принципов поощрения международного согласования позиций органов, формирующих политику в области физического воспитания, физической
активности и спорта;

25.

Мы признаем также рамочную концепцию реализации политики в области спорта,
разработанную для МИНЕПС VI, в качестве эффективного инструмента поощрения и
оценки прогресса в деле реализации национальной и международной политики в области физического воспитания, физической активности и спорта;

МИНЕПС VI – Заключительный доклад

12

SHS/2017/5 REV
26.

Мы поддерживаем продвижение положений этой рамочной концепции, а также ее актуализацию и адаптацию на национальном и региональном уровнях;

27.

Мы выражаем удовлетворение в связи с представленной информацией, которая активно использовалась при разработке для МИНЕПС VI рамочной концепции реализации политики в области спорта, и выступаем в поддержку дальнейшего распространения и использования этой информации;

28.

Мы поддерживаем пять следующих действий, представленных в Приложении 2, в качестве катализаторов многостороннего взаимодействия заинтересованных сторон на
международном и национальном уровнях:
1.

2.

3.

4.

5.

разработка инструмента информационно-пропагандистской поддержки для
представления научно обоснованной аргументации в пользу инвестирования
в сферы физического воспитания, физической активности и спорта;
разработка универсальных показателей оценки вклада физического воспитания, физической активности и спорта в реализацию приоритетных целей и
задач в области устойчивого развития;
приведение к единообразию и совершенствование международных норм в
поддержку мер, принимаемых министрами спорта в целях защиты целостности спорта (с учетом Международной конвенции о борьбе с допингом в
спорте);
проведение оценки целесообразности создания глобального механизма мониторинга положения женщин, спорта, физического воспитания и физической активности;
создание информационно-справочного центра для обмена информацией в
соответствии с рамочной концепцией реализации политики в области спорта,
разработанной для МИНЕПС VI;

29.

Мы сознаем, что Казанский план действий может быть успешно осуществлен только
в том случае, если государства-члены определят список конкретных, имеющих национальную значимость мероприятий, подлежащих осуществлению в рамках этого
плана, обеспечат соответствующую ресурсную базу и активную информационно-пропагандистскую поддержку Плана действий на региональном и континентальном уровнях;

30.

Мы просим Межправительственный комитет по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС) взять на себя мониторинг реализации Казанского плана действий;

31.

Мы просим Генерального директора ЮНЕСКО обеспечить выполнение ЮНЕСКО руководящей роли в вопросах координации деятельности, связанной с реализацией Казанского плана действий.
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Приложение 1

Рамочная концепция МИНЕПС реализации политики в области спорта

A.

История вопроса

1.
В ходе состоявшейся 29-30 января 2015 г. в Лозанне, Швейцария, внеочередной сессии Межправительственного комитета по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС)
ЮНЕСКО изложила процесс подготовки и основные цели шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание
и спорт (МИНЕПС). Одна из целей заключается в разработке показателей, критериев и инструментов самооценки, используемых для осуществления положений Берлинской декларации и Международной хартии физического воспитания, физической активности и спорта
(научные/эмпирические факты) (CIGEPS/2015/INF.REV.).
2.
Берлинская декларация (2013 г.) является выражением ориентированного на деятельность консенсуса политических лидеров, тогда как Международная хартия физического воспитания, физической активности и спорта (2015 г.) содержит общий подход различных заинтересованных сторон к основным принципам и ценностям, которыми следует
руководствоваться при разработке программ в области физического воспитания, физической активности и спорта. Оба документа образуют дорожную карту для разработки политики и содействуют переходу от намерений к их практическому осуществлению.
3.
СИГЕПС постановил, что МИНЕПС VI следует посвятить разработке призыва к действиям по осуществлению обязательств, провозглашенных министрами в Берлинской декларации, и ожиданиям и нормативам, заложенным в Международной хартии физического
воспитания, физической активности и спорта, в контексте Целей в области устойчивого
развития/Повестки 2030. Таким образом, представляется полезным разработать новые
рамки для увязки данных трех актов.
4.
Разработанная ЮНЕСКО рамочная концепция МИНЕПС реализации политики в области спорта призвана способствовать единообразию международной политики с участием
многих заинтересованных сторон, содействовать международному сотрудничеству и усилиям национальных властей и спортивных организаций по укреплению потенциала. Кроме
того, она направлена на выявление пробелов в области выполнения согласованных ранее
принципов, обязательств и рекомендаций в целях поощрения использования различных
передовых методов и опыта.
5.
Государства-члены могут по своему усмотрению вносить вклад в рамочную концепцию реализации политики в области спорта и использовать ее, но все мнения и рекомендации относительно данного документа являются ценными и принимаются с благодарностью.
6.
Структура рамочной концепции реализации политики в области спорта политики
должна позволить всем заинтересованным сторонам использовать ее в соответствии с их
приоритетами и методологией.
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B.

Структура и определение основных и конкретных областей политики

7.
Рамочная концепция реализации политики в области спорта включает три основные
и 20 конкретных областей политики:
I.

Формирование комплексного видения инклюзивного всеобщего доступа к
спорту, физическому воспитанию и физической активности
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7

II.

Обеспечение максимального вклада спорта в устойчивое развитие и сохранение мира
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7

II.8
III.

Согласование с приоритетами в области устойчивого развития
Налаживание многосторонних партнерских связей среди заинтересованных сторон
Повышение качества учебных программ по физическому воспитанию и активности в школах
Содействие получению научных данных и укрепление высшего образования
Укрепление гендерного равенства: расширение прав и возможностей девочек и женщин
Расширение привлечения молодежи к процессу принятия решений
Расширение прав и возможностей и инклюзивного участия

Укрепление здоровья и повышение благополучия всех людей в любом возрасте
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов
Предоставление качественного образования и популяризация обучения
на протяжении всей жизни для всех и развития навыков за счет спорта
Построение мирных, инклюзивных и справедливых обществ
Обеспечение экономического роста и полной и производительной занятости и работы для всех
Популяризация гендерного равенства и расширение прав и возможностей
женщин и девочек
Обеспечение внедрения рациональных моделей производства и потребления и принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его
воздействием
Создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях

Защита целостности спорта
III.1 Защита спортсменов, зрителей, специалистов и других заинтересованных групп
III.2 Защита детей, молодежи и других уязвимых групп
III.3 Поощрение надлежащего управления спортивными организациями
III.4 Укрепление мер по борьбе с манипулированием результатами спортивных соревнований
III.5 Разработка надлежащих рамочных принципов антидопинговой политики,
их реализация и эффективные механизмы обеспечения их соблюдения
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C.

Описательная часть основных и конкретных областей политики

8.
В целях обеспечения удобного, эффективного и быстрого доступа к соответствующей
информации необходимо систематизировать ее сбор и размещение в соответствии с запросами правительственных и неправительственных ответственных руководителей. Описательная часть основных и конкретных областей политики может меняться в зависимости
от текущих и будущих событий.
Основная область политики I:
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ВИДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ВСЕОБЩЕГО
ДОСТУПА
В данной области уточняется право на участие в физическом воспитании, физической активности и занятия спортом в рамках ряда мероприятий, направленных на
увязку с целями в области устойчивого развития, налаживание новых партнерских
связей, подтверждение роли физического воспитания и важности гендерного равенства и участия молодежи в принятии решений, а также инклюзивный характер всех
будущих программ. Все семь соответствующих конкретных областей политики являются неотъемлемыми компонентами международной и национальной политики и планов.
I.1 Согласование с приоритетами в области устойчивого развития
Повестка-2030 и цели устойчивого развития представляют собой общие политические рамки для лиц, ответственных за принятие решений, направленные на содействие устойчивым изменениям в различных областях жизни общества. Мировые лидеры подчеркнули, что эта повестка касается всех стран и всех областей политики.
Поскольку спорт, физическая деятельность и физическое воспитание также считаются векторами устойчивого развития, был начат процесс координации политики
между различными заинтересованными сторонами в целях определения, с какими из
17 целей устойчивого развития могут быть связаны их национальные и международные программы. В связи с этим крайне важно обеспечить координацию и согласование национальных подходов к инклюзивному всеобщему доступу к спорту, физическому воспитанию и физической активности и соответствующие приоритеты национальной политики с приоритетами в области устойчивого развития, отраженными в
национальных планах развития, региональных приоритетах устойчивого развития и
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
I.2 Налаживание многосторонних партнерских связей среди заинтересованных сторон
Значительное многообразие форм и условий физического воспитания, физической
активности и спорта свидетельствует о том, что в большой степени их значимость
для общества связана с их разнообразием и адаптируемостью. В целях полной реализации их потенциала необходимо обеспечить сотрудничество в таких секторах государственной политики, как здравоохранение, образование, развитие городов, инфраструктура и транспорт, а также с частными заинтересованными сторонами в целях разработки и осуществления законов, нормативных актов и национальных планов
действий. Осуществляемые совместно данные мероприятия содействуют непрерывности практики физической деятельности и ее доступности в любом возрасте. Они
направлены на укрепление автономности на индивидуальном и коллективном уровнях и предотвращение прекращения практики физической деятельности (например,
в связи с возрастом, происходящими в жизни человека событиями, социальными
условиями или состоянием здоровья, дискриминацией). Необходимо определить,
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разработать и предоставить для совместного использования инструментарий и другие механизмы поддержки такого межсекторального сотрудничества.
Повышение качества учебных программ по физическому воспитанию и
активности в школах
Занимающие активную позицию в данном вопросе школы, в которых физическая деятельность играет центральную роль, способствуют обеспечению здорового образа
жизни, надлежащему поведению и обучению. Кроме того, качественное физическое
воспитание является необходимым компонентом начального и среднего образования. Оно поддерживает приобретение физических навыков и хорошей физической
формы, жизненных навыков, когнитивных, социальных и эмоциональных навыков, а
также ценностей и установок, характеризующих социально ответственных граждан.
Добиться такого воспитания возможно при его полном обеспечении ресурсами, проявлении к нему уважения и повышения его значимости в связи с его преимуществами
в целом. Укрепление качества физического воспитания и повышение активности в
школах требуют предоставления разнообразного, регулярного, заставляющего преодолевать трудности, осмысленного и инклюзивного воспитания. Практика обучения
в области физического воспитания отличается особой эффективностью, если она
имеет положительный характер, заставляет преодолевать трудности и соответствует
развитию, а также помогает детям и молодежи приобретать необходимые для физически активной жизни знания, навыки, ценностные ориентиры и поведенческие установки сейчас и в будущем.
I.3

I.4 Содействие получению научных данных и укрепление высшего образования
Высшее образование и научные исследования играют ключевую роль в укреплении
качественного физического воспитания, физической деятельности и спорта. Специализированные учреждения должны обеспечить первичную и последующую подготовку преподавателей, воспитателей и тренеров. Необходимо уделять приоритетное
внимание многодисциплинарным исследованиям и разработкам в целях предоставления данных для разработки научно-обоснованной политики, касающейся различных секторов общества. Высшие учебные заведения играют важную роль в популяризации физической деятельности и спорта и предоставлении возможностей для занятия ею на всех уровнях спортивных показателей, включая специальные программы
для принимающих участие в соревнованиях спортсменов (двойная профессия).
Укрепление гендерного равенства: расширение прав и возможностей девочек и женщин
В различных статьях Всеобщей декларации прав человека, Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции ЮНЕСКО о
борьбе с дискриминацией в области образования отмечается равное право всех членов общества на участие во всех видах деятельности, включая образование, и на
участие в разработке политики, в том числе на руководящих должностях. Физическое
воспитание, физическая деятельность и спорт предоставляют прекрасные возможности для содействия гендерному равенству и расширению прав и возможностей, а
также для ликвидации структурных препятствий, которые ограничивают жизненные
шансы не только девочек и женщин, но и других гендерных групп. Девочки и женщины
могут участвовать в этой деятельности на различных уровнях, включая участие в
спортивной практике, тренерство, обучение, управление и руководство.
I.5

I.6 Расширение привлечения молодежи к процессу принятия решений
Общесистемный план действий ООН в отношении молодежи признает важнейшую
роль молодежи в укреплении творческих и новаторских решений проблем развития и
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осуществлении позитивных перемен в обществе. Значимое участие молодежи в спортивной деятельности и руководстве ею требуют создания для молодых людей, в особенности спортсменов и участников молодежных организаций, благоприятных условий и основанных на фактах программ и политики на всех уровнях. Осуществление
права молодых людей на участие в принятии решений в области спорта и спортивной
политики также играет ключевую роль для обеспечения признания и соблюдения основных прав человека.
I.7 Расширение прав и возможностей и инклюзивного участия
Инклюзивное участие означает предоставление возможностей для участия на всех
уровнях вне зависимости от способностей, инвалидности, этнического происхождения, пола, языка, религии, политических или иных мнений, национального или социального происхождения, имущественного статуса, рождения или прочих факторов.
Такой подход обязательно включает мигрантов и другие особые группы. В связи с
этим участие в соответствующих программах и мероприятиях оказывает сквозное
воздействие на многие цели и задачи развития и влияет на обучение, здоровье и
благополучие граждан. Инклюзивность – это не просто задача, которую необходимо
решить, но и призыв к действиям для целенаправленного использования разнообразия как катализатора общей практики.
Основная область политики II:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ВКЛАДА СПОРТА В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ МИРА
Эта область политики обеспечивает увязку изменений, произошедших в сфере физического воспитания, физической активности и спорта с момента принятия Берлинской
декларации (2013 г.), с Повесткой-2030 и утвержденными в ней целями в области
устойчивого развития. Восемь конкретных областей политики дают ответ на вопрос,
как физическое воспитание, физическая активность и спорт могут способствовать реализации отдельных ЦУР.
II.1 Укрепление здоровья и повышение благополучия для всех и в любом
возрасте
В глобальных показателях смертности гиподинамия указана четвертой по значимости
причиной смерти людей. В связи с этим в Повестке дня в области устойчивого развития вопросам здорового образа жизни отводится приоритетное внимание. Физическое воспитание и занятия спортом могут мотивировать людей к более активному образу жизни, внося тем самым вклад в сокращение «преждевременной смертности от
неинфекционных заболеваний» и связанных с этим расходов на здравоохранение
(ЦУР 3.4). Факты свидетельствуют о том, что физическое воспитание, физическая активность и занятия спортом, в том числе традиционные спортивные состязания и
игры, напрямую способствуют улучшению психологического состояния и здоровья социума, а также предупреждению и лечению зависимости от психоактивных веществ
(ЦУР 3.5). Регулярные занятия спортом способствуют здоровому развитию детей и
подростков, в том числе их когнитивному и психосоциальному развитию. В свою очередь спортивные мероприятия и масштабные программы физической активности могут служить основой для популяризации здорового образа жизни и полноценной реализации прав местного населения, вовлекая в спорт самых разных людей, которые в
противном случае могли бы оказаться не охваченными профильными службами системы здравоохранения. Эти усилия призваны способствовать решению проблемы
инфекционных заболеваний и улучшению доступа к медико-санитарному обслуживанию (ЦУР 3.3 и 3.7).
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов
Включение объектов спортивной инфраструктуры и мест для занятий спортом, физического воспитания и физической активности в планы развития городов и сельских
II.2
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поселений может способствовать ведению и поддержанию гражданами активного и
здорового образа жизни, построению учитывающих интересы всех групп населения
устойчивых местных сообществ. В подготовленном ООН-Хабитат методическом руководстве говорится о том, что под открытые парковые зоны и объекты общественного пользования должно выделяться не менее 15 процентов территории города. Создание в рамках таких пространств и городской среды в целом возможностей для занятий спортом, физического воспитания и физической активности может иметь широкое и долговременное воздействие (ЦУР 11.3 и 11.7). Это воздействие будет особенно эффективным, если подобные пространства будут нейтральными и общедоступными, а их дизайн, практическое воплощение и система управления будут учитывать потребности и необходимость обеспечения безопасности всех граждан, в том
числе инвалидов, а также других уязвимых групп населения, таких как женщины и
дети.
II.3 Качественное образование и обучение на протяжении всей жизни для
всех
Физическое воспитание, физическая активность и спорт относятся к «основополагающим правам каждого человека» и в качестве таковых являются важными компонентами справедливого и качественного образования (ЦУР 4.1). Образованность в вопросах физической культуры является основой для занятий физической активностью
на протяжении всей жизни и получения связанной с этим пользы для здоровья, что
имеет важнейшее значение для развития молодежи и рассматривается как важный
результат учебной деятельности в процессе получения образования. Качественное
физическое воспитание, популяризация нравственных ценностей спорта, развитие
навыков, физическая активность и спортивная образовательная среда могут также
способствовать достижению более высоких результатов обучения (ЦУР 8.7), в том
числе развитию таких передаваемых социальных навыков, как умение сформировать
команду и руководить, повышенное чувство дисциплины, умение понимать и уважать
других. Все эти навыки помогают молодежи на этапе перехода к взрослой жизни и
способствуют улучшению посещаемости в школах. Они могут также обеспечить получение практических навыков и расширить образовательные возможности, что позволит широкому кругу учащихся, независимо от уровня подготовки, включая наименее способных, получить формальное образование (ЦУР 4.5 и 5.1). Обеспечение учитывающего индивидуальные особенности справедливого физического воспитания,
популяризация нравственных ценностей спорта, физическая активность и организация занятий спортом на всех ступенях образования будут способствовать искоренению гендерного неравенства (ЦУР 4.5). Кроме того, это может способствовать разноплановому развитию и обучению на протяжении всей жизни, созданию подходящей
основы для расширения знаний и формирования лидерских навыков, необходимых
для содействия устойчивому развитию (ЦУР 4.7).
Построение миролюбивых, справедливых и свободных от социальных
барьеров обществ
Тщательно разработанные программы, предусматривающие участие людей независимо от их способностей, физических отклонений, этнической принадлежности, пола,
языка, религии, политических и иных убеждений, национальности и социального происхождения, имущественного положения, места рождения и других аспектов, препятствуют социальному расслоению и способны внести ценный вклад в поощрение участия граждан в жизни общества и расширение их прав и возможностей (ЦУР 10.2).
Благодаря своему межкультурному статусу, работе умелых методистов-организаторов и использованию ролевых моделей, физическое воспитание, физическая активность и занятия спортом могут способствовать укреплению межкультурного и межрелигиозного взаимопонимания и внести вклад в усилия по построению миролюбивых,
справедливых и свободных от социальных барьеров обществ. Подобные инициативы, возможно, при поддержке вспомогательных структур и программ (ЦУР 10.7) могут быть использованы для налаживания отношений, поощрения конструктивного
II.4
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взаимодействия и уважения между различными группами, пострадавшими в результате конфликта или маргинализации (ЦУР 16.1). Любые методы решения этой задачи
могут оказаться весьма устойчивыми, если они получат закрепление в рамках более
широких инициатив, направленных на укрепление мира, сокращение масштабов преступной деятельности, насилия и поощрение социальной интеграции.
Содействие экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
Вклад физического воспитания, физической активности и спорта в обеспечение экономического роста, повышение производительности труда и рост занятости может
быть обеспечен в различных экономических условиях. По существующим оценкам,
индустрия спорта обеспечивает до одного процента мирового валового внутреннего
продукта, в связи с чем стимулирование развития этого сектора может способствовать укреплению его положительного вклада. В частности, этому может способствовать максимальное задействование потенциала активного досугового туризма, связанного со спортивными и событийными мероприятиями (ЦУР 8.2). Привлекательность спорта для молодых людей делает его ценным инструментом реализации инициатив, направленных на повышение трудоспособности молодежи (ЦУР 4.4), в том
числе связанных с обучением предпринимательскому делу (ЦУР 8.5 и 8.6). Существенный вклад вносят также волонтеры. Дальнейшие экономические выгоды могут
быть обеспечены благодаря принятию тщательно продуманных мер политики,
направленных на расширение участия должностных лиц, тренеров, родителей, а
также работников социальной сферы и сферы здравоохранения в форме добровольной помощи в реализации малозатратных спортивных мероприятий и программ
(ЦУР 8.3).
II.5

Поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек
Физическое воспитание, физическая активность и спорт являются отражением существующих в обществе гендерных стереотипов. Женщины имеют меньшие в сравнении с мужчинами шансы занятия физической активностью и существенно недопредставлены на уровне руководящих должностей в сфере спорта. Решению проблемы неравенства в доступе к спорту и к руководящим позициям в области спорта
могут способствовать проведение активной инвестиционной политики и разработка
соответствующих регламентирующих положений и стратегий (ЦУР 5.1, 5.5 и 5.c).
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что полноценное и активное участие
женщин в процессе принятия решений оказывает серьезное воздействие с точки зрения социального развития. Во многих общинах осуществление целевых спортивных
программ, особенно рассчитанных на начинающих, а также популяризация нравственных ценностей спорта внесли важный вклад в расширение прав и возможностей
женщин, девочек и других уязвимых в гендерном плане групп населения. Тщательно
продуманные и эффективно реализованные инициативы могут обеспечить создание
безопасных пространств для вовлечения и поддержки женщин и девочек, содействовать продвижению женщин-руководителей, поощрять уважительное отношение к
женщинам и девочкам (ЦУР 5.5). Ликвидация всех форм насилия, а также вредных
обычаев и традиций в отношении женщин и девочек применительно к спорту будут
способствовать достижению широкого круга целей в области устойчивого развития
(ЦУР 5.2 и 5.3).
II.6

Обеспечение внедрения рациональных моделей производства и потребления и принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его
воздействием
Спортивные мероприятия и масштабные программы физической активности могут
быть использованы для стимулирования социальных преобразований и улучшения
II.7
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состояния окружающей среды. При определенных обстоятельствах они могут создать возможности для обновления устаревшей инфраструктуры, улучшения состояния общественного транспорта, актуализации политики в области развития. Организационные комитеты и принимающие города могут использовать спортивные мероприятия в качестве компонента общей стратегии в области сохранения наследия путем усовершенствования инфраструктуры, развития устойчивого туризма (ЦУР 12.b),
проведения кампаний, направленных на изменение поведенческих стереотипов
(ЦУР 12.1, 12.2, 12.8), решения экологических и других проблем устойчивого развития. Принимающие страны могут быть заинтересованы в наращивании своего
научно-технического потенциала в целях перехода к более рациональным моделям
потребления и производства (ЦУР 12.1). Проведение информационно-разъяснительной работы и осуществление образовательных программ может оказывать влияние
на поведенческие привычки, менять поведение потребителей и привычные формы
использования природных ресурсов (ЦУР 12.2, 12.5, 12.8). При этом социальный статус спорта может быть использован для самого широкого распространения этой информации и поощрения экологической ответственности (ЦУР 12.6). Все чаще от спортивных организаций ожидают участия в усилиях по сокращению углеродного следа.
В этом контексте следует отметить ценный вклад спорта в укрепление потенциала
устойчивости и адаптации к воздействию опасных климатических явлений и стихийных бедствий (ЦУР 13.1).
Создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях
Проблемы коррупции, допинга и манипуляций в сфере спортивных соревнований недвусмысленно указывают на необходимость совершенствования системы управления спортом и спортивными учреждениями. Прозрачность деятельности спортивных
организаций и качества управления должны приниматься во внимание при оценке
степени эффективности, подотчетности, гендерного паритета и обеспечения широкого участия населения в процессе принятия решений государственными учреждениями (вклад в реализацию ЦУР 16.6 и 16.7). Точно также сокращение количества случаев коррупции и взяточничества в сфере спорта, будь то посредством противоправного влияния на результаты спортивных соревнований или присуждения права на
проведение спортивного мероприятия или осуществление контракта, будет способствовать повышению прозрачности решений и сокращению потока незаконного финансирования (вклад в реализацию ЦУР 16.4 и 16.5).
II.8

Основная область политики III:
ЗАЩИТА ЦЕЛОСТНОСТИ СПОРТА
Опираясь на произошедшие с момента принятия Берлинской декларации изменения,
МИНЕПС VI связывает данную область политики с Повесткой-2030 и ЦУР, в частности с ЦУР 16 «Мир, справедливость и эффективные институты», уделяя особое внимание проводимым правительствами, спортивным движением, научными кругами и
другими неправительственными организациями мероприятиям. В дополнение к соответствующему законодательству обмен информацией и расследования, образование
в области профилактики, вовлечение и повышение осведомленности являются эффективными средствами для борьбы с различными угрозами целостности спорта.
Эти средства должны стать неотъемлемой частью практики физической деятельности и спорта с начальной стадии и на всех уровнях. Кроме того, необходимо защищать, соблюдать и реализовывать основные права человека тех, кто занимается
обеспечением физического воспитания, физической активности и спорта или связаны
с такой деятельностью, в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций.
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III.1 Защита спортсменов, зрителей, специалистов сферы спорта и других заинтересованных групп
Защита – это концепция, включающая процедуры и механизмы обеспечения безопасных условий для занятий физическим воспитанием, физической деятельностью и
спортом для всех, при которых полностью соблюдаются права человека. Разные
группы требуют разных видов защиты: спортсменам необходимо безопасное место
для тренировок и соревнований свободное от злоупотреблений, сексуальной эксплуатации и недобросовестного поведения, эксплуатации в рамках трудовых отношений,
незаконного оборота и насилия (ЦУР 16.2), зрителям нужны безопасные средства
транспорта для доступа на спортивные мероприятия и безопасные места для посещения спортивных состязаний, а специалисты спортивной сферы имеют право на защиту от риска или ущерба при обслуживании стадионов. Там не менее каждая группа
разделяет надежду на то, что ее здоровье, безопасность и благополучие будут охраняться, чтобы спорт продолжал приносить удовольствие всем и каждому.
III.2 Защита детей, молодежи и других уязвимых групп
Дети, молодежь и женщины особенно подвержены недобросовестному обращению,
злоупотреблениям или пренебрежительному отношению, а также угрозам их здоровью и развитию и могут оказаться в условиях, не обеспечивающих безопасного и эффективного участия (ЦУР 5.2). Это может включать детский труд, надругательства,
сексуальную эксплуатацию и недобросовестное обращение, незаконный оборот и
насилие (ЦУР 8.7 и 16.2). Эти явления, которые также могут затронуть всех спортсменов, подрывают основные права человека и идут вразрез с духом спорта. Опирающиеся на позитивные отношения и взаимоуважение, честное общение, справедливые и пропорциональные ответные меры, смягчение и ограничение стратегии и практические методы представляют собой необходимые условия для обеспечения здорового и устойчивого спорта для всех.
III.3 Поощрение надлежащего управления спортивными организациями
Управление касается создания организаций и руководства ими, процедур принятия и
осуществления решений заинтересованными сторонами и способов взаимодействия
с людьми. Правильно разработанные структуры управления могут оказать существенное воздействие на результативность спортивных организаций и доверие к ним.
Важными характеристиками такого управления являются реальная подотчетность,
наличие транспарентных институтов, представительность и инклюзивные процедуры
на всех уровнях (ЦУР 16.6), включая внутренние операции, наблюдение за спортсменами и управление мероприятиями. Надлежащее управление все чаще признается
ключевой характеристикой действенных, справедливых и этичных спортивных организаций. В спортивных организациях женщины особенно часто бывают недопредставлены на руководящих должностях, хотя признается, что они вносят существенный вклад в совершенствование управления этими организациями. Таким образом, важной чертой надлежащего управления является преодоление этих видов
неравенства (ЦУР 5.5).
III.4 Укрепление мер по борьбе с манипулированием результатами спортивных соревнований
Манипулирование результатами спортивных соревнований продолжает вызывать
озабоченность во всем мире, а организованная преступность угрожает при этом верховенству права (ЦУР 16.4). Транснациональный характер данного явления требует
тесного международного сотрудничества, которое охватывает целый ряд участников,
включая спортсменов и вспомогательный персонал, судей и других должностных лиц
(ЦУР 16.5). Необходимо обеспечить защиту этих заинтересованных сторон в рамках
специального законодательства и правоприменительных мер, а также за счет налаживания партнерских связей между государственными органами власти, спортивными организациями и операторами букмекерских услуг.
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III.5 Разработка надлежащих рамочных принципов антидопинговой политики,
их реализация и эффективные механизмы обеспечения их соблюдения
Допинг продолжает представлять серьезную угрозу для целостности спорта и благополучия спортсменов начального уровня подготовки, профессиональных спортсменов и спорта высших достижений. В большинстве стран использование допинга запрещено законом (ЦУР 16.3). С учетом его разнообразия и незаконного характера
необходимо принять ряд мер для борьбы с допингом, включая образование, профилактику, выявление, предотвращение и проведение исследований. В целях обеспечения успеха непрерывной борьбы с допингом в спорте странам следует выполнять
обязательства, вытекающие из Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которые включают соблюдение принципов Всемирного антидопингового кодекса.
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D.

Параметры реализации

9.
В целях содействия сбору и представлению соответствующей информации ЮНЕСКО
разработала параметры реализации (рамочной концепции). Эти параметры сгруппированы
в рамках пяти разделов:






Нормы и стандарты
Ресурсы
Мониторинг и оценка
Информационно-пропагандистская поддержка
Исследования

10. Эти параметры отражают определенные итоги деятельности и наработки последних
лет, которые могли бы найти применение в рамках последующих инициатив. Параметры
представлены в перекрестной табличной форме и связаны с тремя основными и 20 конкретными областями политики.
11. В колонке «Нормы и стандарты» приводятся ценностно ориентированные нормативные положения, имеющие отношение к проблематике МИНЕПС VI и ее областям политики.
В ней упомянуты, в частности, Берлинская декларация, Международная хартия физического воспитания, физической активности и спорта, резолюции Организации Объединенных Наций, касающиеся поддержки спорта в интересах развития и мира, другие международные нормы и стандарты. Анализ этого раздела рамочного документа наглядно свидетельствует о том, что развитие нормативно-правовой базы в разных областях политики
МИНЕПС VI происходит неравномерно и что имеются очевидные пробелы, в особенности
в рамках основной области политики I и конкретных областях политики I.1 и I.2.
12. Колонка «Ресурсы» отражает материальные и людские ресурсы, которые могут быть
использованы в целях содействия реализации политики в соответствующих областях. К
ресурсам отнесены международные и региональные «чемпионы» – первопроходцы и лидеры в этой области, а также методические рекомендации/средства обучения и примеры
надлежащей практики. Представление таких лидеров может оказаться эффективным в
различных областях и на различных уровнях: в сфере научных исследований, практической политики, управления, пропагандистской деятельности, а также в связи с практическими аспектами физического воспитания, спорта и физической активности. Регулярная
актуализация информации о «чемпионах» поможет министрам определить круг организации или учреждения – потенциальных партнеров, являющихся наиболее перспективными
с точки зрения получения информации или поддержки.
13. «Под надлежащей практикой понимается не просто передовой метод, но подтвержденный на практике опыт успешной работы, давшей положительные результаты, и на
этом основании рекомендуемый в качестве образца. Этот успешный опыт должен быть
проверен и подтвержден в широком смысле. Кроме того, он должен быть неоднократно
повторен и заслуживать того, чтобы большое число людей взяло его на вооружение»1. Принимая во внимание существующий на уровне директивных органов спрос, обобщение примеров надлежащей практики, собранных по всему миру, может стать важным «наследием»
МИНЕПС VI. Задача в этом смысле заключается в том, чтобы согласовать набор критериев
и определений того, что является примером надлежащей практики в контексте
МИНЕПС VI.

1

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
(2014 г.): http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/goodpractices/docs/GoodPractices_TemplateEN-March2014.docx.
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14. «Мониторинг и оценка» широко признаны в качестве важнейших факторов повышения качества и стабильности различных программ и инициатив. В этом разделе представлены показатели, инструменты самооценки и контрольные показатели. Они станут ценным
ресурсом знаний, навыков и ценностных установок, применимых в различных контекстах.
Кроме того, они позволят подчеркнуть важность использования в различных программах
фактологических данных. В свете значимости рассматриваемых вопросов с точки зрения
устойчивого развития сферы спорта, следует отметить наличие недоработок в ряде областей.
15. В связи с этим в рамочной концепции нашли отражение два других набора параметров. Раздел «Исследования» касается самых последних научных исследований и их результатов, непосредственно связанных с конкретными приоритетными областями
МИНЕПС VI. Будучи структурированным по областям работы, этот раздел, знакомящий
также с уже завершенными научными обзорами, сможет стать ценным многоязычным ресурсом по целому ряду тематических направлений. Наконец, раздел «Информационнопропагандистская поддержка» призван сыграть важную роль в обеспечении обмена информацией о результатах МИНЕПС VI и доведения этой информации до максимально широкой
аудитории.
Е.

Виртуальное рабочее пространство

16. Со всей информацией, представленной членами рабочих групп по трем основным
областям политики, можно ознакомиться в рамках «виртуального рабочего пространства»
МИНЕПС VI по ссылке: Https://www.icsspe.org/user/login (имя пользователя: mineps, пароль:
unesco). Меню указанного сайта уже переведено на французский язык. Кроме того, планируется по мере возможности обеспечить перевод на французский язык представляемых на
сайте материалов.
17. Структура виртуального рабочего пространства разработана в соответствии со структурой рамочной концепции МИНЕПС, представленной ниже:
МИНЕПС VI
Программный комитет
Общие документы
I.1 Согласование с приоритетами в области устойчивого развития
I.2 Налаживание многосторонних партнерских связей среди заинтересованных сторон
Основная область полиI.3 Повышение качества учебных программ по физическому воспитатики I – Формирование
нию и активности в школах
комплексного видения
I.4 Содействие получению научных данных и укрепление высшего
инклюзивного всеобщего
образования
доступа к спорту, физиI.5 Укрепление гендерного равенства/расширение прав и возможноческому воспитанию и
стей девочек и женщин
физической активности
I.6 Расширение привлечения молодежи к процессу принятия решений
I.7 Расширение прав и возможностей и инклюзивного участия
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II.1 Укрепление здоровья и повышение благополучия всех людей в
любом возрасте
II.2 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов
II.3 Предоставление качественного образования и популяризация
обучения на протяжении всей жизни для всех
Основная область полиII.4 Построение мирных, инклюзивных и справедливых обществ
тики II – Обеспечение
II.5 Обеспечение экономического роста и полной и производительмаксимального вклада
ной занятости и работы для всех
спорта в устойчивое разII.6 Популяризация гендерного равенства и расширение прав и возвитие и сохранение мира
можностей женщин и девочек
II.7 Обеспечение внедрения рациональных моделей производства и
потребления и принятие неотложных мер по борьбе с изменением
климата и его воздействием
II.8 Создание эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях
III.1 Защита спортсменов, зрителей, специалистов сферы спорта и
других заинтересованных групп
III.2 Защита детей, молодежи и других уязвимых групп
III.3 Поощрение надлежащего управления спортивными организациОсновная область полиями
тики III – Защита целостIII.4 Укрепление мер по борьбе с манипулированием результатами
ности спорта
спортивных соревнований
III.5 Разработка надлежащих рамочных принципов антидопинговой
политики, их реализация и эффективные механизмы обеспечения их
соблюдения
Руководство для рабочих
групп
Рамочная концепция
МИНЕПС реализации политики в области спорта
Выставка плакатов
Глоссарий
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Приложение 2
Краткий обзор мер, предусмотренных в Казанском плане действий

Действие 1:

Разработка инструмента информационно-пропагандистской поддержки для представления научно обоснованной аргументации в
пользу инвестирования сферы физического воспитания, физической
активности и спорта

Действие 2:

Разработка универсальных показателей оценки вклада физического
воспитания, физической активности и спорта в реализацию приоритетных целей и задач в области устойчивого развития

Действие 3:

Приведение к единообразию и совершенствование международных
норм в поддержку мер, принимаемых министрами спорта в целях защиты целостности спорта (с учетом Международной конвенции о
борьбе с допингом в спорте)

Действие 4:

Проведение оценки целесообразности создания глобального механизма мониторинга положения женщин, спорта, физического воспитания и физической активности;

Действие 5:

Создание информационно-справочного центра для обмена информацией в соответствии с рамочной концепцией МИНЕПС реализации политики в области спорта

Ответственность за реализацию Казанского плана действий не может быть возложена только на ЮНЕСКО или Межправительственный комитет по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС). Указанный План действий может быть успешно реализован только при условии, что:
(i)
(ii)

(iii)

другие межправительственные, правительственные и неправительственные заинтересованные стороны разделят эту ответственность;
государства-члены определят список конкретных, имеющих национальное значение мероприятий, подлежащих осуществлению в рамках данного Плана действий, а также обеспечат соответствующую ресурсную базу;
государства-члены будут вести активную информационно-пропагандистскую
кампанию в поддержку Плана действий на региональном и континентальном
уровнях.
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Действие 1:
Разработка инструмента информационно-пропагандистской поддержки для
представления научно обоснованной аргументации в пользу инвестирования в
сферы физического воспитания, физической активности и спорта
1.

История вопроса и обоснование
Колоссальный потенциал спорта, его глобальный охват, универсальный язык и воздействие на жизнь людей в целом и молодежи в частности осознаются человечеством все глубже. Растущее число исследований, которые подтверждают многочисленные положительные стороны занятия спортом в индивидуальном и социальноэкономическом плане, говорит об актуальности использования компетентными в
сфере спорта органами единого подхода к формированию, осуществлению и мониторингу соответствующей политики. Максимально полное использование потенциала
спорта в качестве существенного фактора обеспечения устойчивого развития и мира
предполагает привлечение усилий широкого круга заинтересованных сторон как в системе национальных государственных органов, так и за ее пределами2. При этом необходимым условием повышения внимания к спорту в рамках национальной политики являются: (i) осознание на уровне основных национальных компетентных правительственных органов конкурентных преимуществ инвестиций в сферу спорта; и
(ii) возможность развития партнерства между министерством спорта и другими соответствующими министерствами, для которых спорт может представлять привлекательную с точки зрения инвестиций область.
На уровне правительственных органов широко распространено мнение об отсутствии
достоверной информации, которая подтверждала бы положительное воздействие
физического воспитания, физической активности и спорта на социальное развитие
страны, а также обоснования необходимости государственного финансирования
сферы спорта. Одним из наиболее убедительных обоснований такого рода является
показатель «доходности инвестированного капитала», который представляет собой
отношение превышения прибыли от деятельности над понесенными расходами. Расчет окупаемости изначально предполагает, что и издержки, и доходы должны рассматриваться в контексте расходов на социальные нужды. Для того, чтобы в условиях
ограниченных ресурсов успешно конкурировать со многими другими достойными внимания темами, необходим наглядный и убедительный инструмент пропаганды или
аргументация в пользу физического воспитания, физической активности и спорта.
Инвестиции в физическое воспитание, физическую активность и спорт все чаще рассматриваются с точки зрения рентабельности, при этом немногочисленные исследования убедительно свидетельствует о том, что сфера физической активности обеспечивает конкурентный уровень доходности инвестиций с периодом окупаемости от
одного года до двух лет. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения
рассматривает спорт в качестве оптимальной области интервенций сектора общественного здравоохранения. Тем не менее в настоящее время лишь малая доля бюджета сектора здравоохранения и других секторов инвестируется в сферу физического
воспитания, физической активности и спорта.

2

В статье 3.2 Международной хартии физического воспитания, физической активности и
спорта приводится перечень основных заинтересованных сторон.
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В последние годы в рамках ряда национальных и глобальных инициатив велась информационно-пропагандистская работа по поощрению инвестиций в сферу спорта3.
Однако для всех этих инициатив был характерен один из следующих недостатков:
 недостаточное число или недостаточная убедительность исследований, касающихся окупаемости инвестиций в спорте;
 недостаточность другого рода соответствующих доказательств в отношении
привлекательности вложений в спорт;
 ограниченный тематический охват или недостаточность региональных аналитических исследований;
 ненадлежащее представление результатов исследований;
 неэффективное информационно-пропагандистское продвижение полученных результатов исследований и связанных с ними обоснований.
В связи с этим создание доступного и понятного для международного сообщества
инструмента пропаганды в целях подготовки и продвижения научно обоснованной аргументации в пользу инвестирования средств в область спорта стало бы важным шагом вперед в деле совершенствования информационно-пропагандистской работы в
этой области на национальном и глобальном уровнях. Это обеспечило бы также рамочную основу для государственного инвестирования в спорт на межотраслевой,
межведомственной основе с возложением общей ответственности за ресурсное
обеспечение спорта на министерство финансов.
2.

Цели

(i)
(ii)
(iii)

3.

Основные мероприятия
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

4.

проведение анализа недостатков предыдущих исследований и инициирование
проведения дополнительных исследований;
проведение анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWATанализ) в отношении существующих информационно-пропагандистских инициатив;
разработка плана информационного взаимодействия;
разработка универсального инструмента пропаганды инвестиционной привлекательности.

Основные потенциальные партнеры



3

оказание министерствам спорта и другим заинтересованным сторонам содействия в разработке убедительной аргументации в пользу инвестирования
средств в область спорта;
налаживание и укрепление партнерского взаимодействия в системе национальных государственных органов и за ее пределами с целью увеличения объемов
инвестиций в область спорта;
создание базовых условий для подготовки на национальном и международном
уровнях убедительных и обоснованных заявлений о рентабельности инвестиций.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНПООН), Международная организация труда (МОТ), Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)

См. Заключительный доклад пленарной сессии CIGEPS 2014 г., пункты 85-90.
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Региональные и/или континентальные межправительственные организации
(Африканский союз, Европейский союз, региональные банки развития и т.д.)
Соответствующие международные и национальные экспертные организации
Спортивные организации
Сектор производства спортивных товаров и деловое сообщество в целом
Агентства медицинского страхования
Международная женская спортивная ассоциация, Международная рабочая
группа по вопросам участия женщин в спорте, Международная ассоциация физического воспитания и спорта женщин и девушек
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Действие 2:
Разработка универсальных показателей оценки вклада физического воспитания, физической активности и спорта в реализацию приоритетных целей и задач в области устойчивого развития
1.

История вопроса и обоснование
Принятая Организацией Объединенных Наций Повестка-2030 с ее 17 целями (ЦУР)
и 169 задачами в области устойчивого развития на период до 2030 года представляет
собой среднесрочную дорожную карту для разработки планов национального развития и международного сотрудничества в целях развития. В связи с этим национальным правительствам, межправительственным организациям, а также двусторонним/многосторонним учреждениям в области развития и донорам необходимо будет
обеспечить увязку своей политики с этой рамочной основой, ее целями, задачами и
соответствующими показателями. ЮНЕСКО в своих программах и мероприятиях решительно намерена руководствоваться указанными рамками.
Несмотря на то, что в преамбуле Повестки-2030 спорт признается «одним из важных
факторов обеспечения устойчивого развития и мира», ни в одной из целей и задач
этого документа физическое воспитание, физическая активность и спорт не упоминаются напрямую. В связи с этим высока вероятность того, что на национальном и международном уровнях меры политики, связанные с достижением ЦУР в рамках и посредством спорта, будут проигнорированы, окажутся неэффективными и/или не получат должного отражения. При этом в задаче 18 ЦУР 17 Повестки-2030 напрямую
указывается на необходимость значительно повысить доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных, а также усилить поддержку в целях наращивания потенциала в этой области. В связи с этим существует необходимость разработать в дополнение к официальному перечню показателей ООН, касающихся ЦУР4,
список показателей, связанных непосредственно со спортом.
Общепризнано, что подтверждение прямого вклада физического воспитания, физической активности и спорта в реализацию глобальных целей в области развития является чрезвычайно сложной задачей. Охват и качество имеющихся на сегодня данных, в частности национальных подборок данных о взаимосвязи между физическим
воспитанием, физической активностью, спортом и устойчивым развитием на национальном уровне, являются ограниченными; они существенно разнятся в зависимости
от местных условий и конкретной области политики. Важным условием обеспечения
высокой степени надежности данных, используемых при формулировании министерствами спорта и другими профильными государственными органами политики в области спорта, является применение двуединого подхода. Во-первых, национальные
статистические обследования должны обеспечивать получение достоверных и
надежных данных на основе общих показателей (бюджетные ассигнования, физическая инфраструктура, число работающих в отрасли, показатели охвата и т.д.), а также
предусматривать их разбивку в соответствии с основными переменными, используемыми в рамках ЦУР (дезагрегация по признаку пола, возрасту, наличию инвалидности и т.п.). Во-вторых, необходимо наличие более специфических показателей, которые позволят государственным органам провести оценку вклада спорта в реализацию конкретных ЦУР, задач и/или показателей, отнесенных к числу приоритетных в
зависимости от конкретных условий. В таких показателях должно проводиться различие между прямым и косвенным воздействием принятых мер политики в области
спорта в реализацию задач ЦУР.

4

http://unstats.un.org/sdgs/
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2.

3.

Цели
(i)

оценка вклада физического воспитания, физической активности и спорта в реализацию приоритетных целей и задач ЦУР;

(ii)

обеспечение государственных органов управления в области спорта основными
инструментами планирования, осуществления деятельности и отчетности, касающихся достижения ЦУР.

Основные мероприятия
оценка вклада физического воспитания, физической активности и спорта в реализацию ЦУР на основе актуальных и достоверных данных;
(ii) оптимизация процесса сбора, сопоставления, анализа и распространения статистических данных, касающихся вклада физического воспитания, физической
активности и спорта в реализацию ЦУР на национальном и международном
уровнях;
(iii) содействие в проведении на национальном уровне соответствующими государственными органами сбора основных данных, касающихся спорта;
(iv) обеспечение корректной разбивки данных, касающихся спорта, в соответствии
с ключевыми переменными показателями с целью отражения равнозначности
ЦУР;
(v) проведение обзора/картирования существующих и имеющих отношение к
спорту показателей;
(vi) унификация процедур отбора и толкования базовых общих и специфических показателей для конкретных ЦУР;
(vii) определение дезагрегированных переменных и сферы их применения в отношении соответствующих показателей;
(viii) определение основных показателей, обобщение передового опыта и разработка практических рекомендаций по их применению министерствами спорта и
другими государственными органами;
(ix) предоставление для использования в рамках возможных учебных курсов и практических методик информации о формирующихся на разных этапах занятий
спортом компетенциях, имеющих отношение к соответствующим ЦУР.
(i)

4.

Основные потенциальные партнеры








Секретариат Содружества
Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН, Статистический отдел)
Правительственные/межправительственные заинтересованные стороны в области спорта и других, связанных со спортом областях политики (прежде всего
в области финансов, здравоохранения и образования и т.д.)
Швейцарская академия развития
Научное сообщество
Международный совет по физическому воспитанию и наукам о спорте
Международная женская спортивная ассоциация, Международная рабочая
группа по вопросам участия женщин в спорте и/или Международная ассоциация
физического воспитания и спорта женщин и девушек
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Действие 3:
Приведение к единообразию и совершенствование международных норм в
поддержку мер, принимаемых министерствами спорта в целях защиты целостности спорта (с учетом Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте)
1.

История вопроса и обоснование
Самый большой раздел Берлинской декларации и самая длинная статья Международной хартии физического воспитания, физической активности и спорта посвящены
вопросам защиты целостности спорта. И несмотря на то, что после проведения
МИНЕПС V межправительственными учреждениями, правительствами, спортивными
и другими общественными организациями был предпринят целый ряд инициатив в
этой области, сохраняются факторы, которые серьезно подрывают доверие к спорту
и его нравственные основы, а также негативно сказываются на выполнении им воспитательной, развивающей и оздоровительной функций. Многие из инициатив по решению серьезных вопросов, касающихся целостности спорта, как правило, не охватывают всего спектра конкретных аспектов политики в этой области, нашедших отражение в подготовленной для МИНЕПС VI рамочной концепции реализации политики
в области спорта.
Кроме того, периодически возникающие скандалы, связанные с нарушением целостности спорта, требуют активизации усилий на национальном уровне, а также дальнейшего укрепления и обеспечения выполнения международных норм, направленных на защиту высоких нравственных стандартов в области спорта. Эта необходимость обусловлена также постоянными сложностями, с которыми сталкиваются многие государства-члены на этапе подписания, ратификации, правоприменения и/или
мониторинга прогресса в осуществлении международных правовых документов, касающихся обеспечения целостности спорта, таких как Международная конвенция о
борьбе с допингом в спорте, Конвенция Совета Европы против манипулирования
спортивными соревнованиями и Конвенция УНПООН о противодействии коррупции и
организованной преступности.
Борьба за целостность спорта требует принятия конкретных комплексных мер. В контексте укрепления фактологической базы в поддержку многочисленных и принципиально важных выгод, которые дают занятия спортом, и в условиях расширения сферы
ответственности профильных государственных органов их потенциал во все большей
степени зависит от способности обеспечить взаимоусиливающий эффект мер, принимаемых в различных областях, связанных с защитой целостности спорта. Подтверждением этого предположения является недавнее принятие некоторыми государствами-членами всеобъемлющего законодательства в этой области и создание соответствующих структур.
Несмотря на то, что сами по себе эти меры не являются достаточными, унификация
и совершенствование инструментов политики, регулирующих вопросы целостности
спорта, имеет решающее значение с точки зрения повышения уровня осведомленности органов государственного управления и укрепления потенциала государств-членов в данной области. Такая работа является необходимым условием обеспечения
на национальном уровне взаимоусиливающего эффекта мер политики, принимаемых
в межсекторальных областях, таких как реализация основных прав спортсменов,
укрепление партнерских связей, защита лиц, сообщающих о нарушениях и свобода
средств массовой информации, профилактическая и информационно-разъяснительная работа, разработка нормативной базы, подкрепленной поддающимися измерению целевыми показателями в отношении существующих международных норм, об-
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мен информацией и проведение расследований, обеспечение и мониторинг соблюдения законодательства. На международном уровне это создаст условия для учета
нерешенных и новых проблем, касающихся защиты целостности спорта, в частности,
таких как обеспечение надлежащего управления спортивными организациями, в рамках логически обоснованного набора согласованных стандартов. Сам процесс разработки таких стандартов будет также способствовать укреплению сотрудничества на
уровне межправительственных организаций, государственных органов, спортивного
движения и других заинтересованных сторон.
2.

Цели
Укрепление потенциала министерств спорта посредством повышения согласованности и обеспечения всеобъемлющего характера международных норм на основе комплексного подхода к решению вопросов, связанных с защитой целостности спорта, и
оказания поддержки в осуществлении действующих положений.

3.

Основные мероприятия
поиск точек соприкосновения в целях эффективного осуществления норм,
направленных на защиту целостности спорта, которые были разработаны в
рамках разрозненных процессов формирования политики и отдельных инициатив;
(ii) определение там, где это возможно, межсекторальных областей, требующих
принятия целенаправленных мер политики в области защиты нравственных
ценностей спорта;
(iii) проведение обзора существующих международных норм и стандартов;
(iv) проведение обзора соответствующих национальных законодательных актов,
предусматривающих комплексные меры защиты целостности спорта, а также
обмен передовыми методиками;
(v) оценка потребностей государств-членов;
(vi) определение характера итогового документа и процедуры его принятия;
(vii) подготовка проекта итогового документа и пояснительной записки.
(i)

4.

Основные потенциальные партнеры








Совет Европы, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (УНПООН), Содружество, Международная организация труда
(МОТ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ)
Президиум Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, Всемирное антидопинговое агентство
Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский
комитет, Международная федерация футбола (ФИФА), другие международные
спортивные организации
Всемирная ассоциация профессиональных спортсменов
Международная организация «Трансперенси интернэшнл», организация «Игра
по правилам», Международный центр спортивной безопасности
Международный совет по спортивной науке и физическому воспитанию
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Действие 4:
Проведение оценки целесообразности создания глобального механизма мониторинга положения женщин, спорта, физического воспитания и физической активности
1. История вопроса и обоснование
В соответствии с положениями в отношении создания и функционирования институтов
и центров под эгидой ЮНЕСКО в 2007 году Генеральная конференция в своей резолюции 34 C/36 утвердила создание глобального механизма мониторинга положения женщин, спорта и физического воспитания. По различным причинам этап перевода этого
проекта в практическую плоскость серьезно затянулся и по состоянию на сегодняшний
день так и не был завершен. При этом, несмотря на сохраняющуюся стратегическую
приоритетность для ЮНЕСКО темы гендерного равенства, а также актуальность многих
целей, задач и рекомендованных мероприятий, которые послужили поводом для принятия решения о создании такого механизма мониторинга положения, за последнее десятилетие произошло существенное изменение целого ряда важных обстоятельств.
Это касается, в частности, укрепления фактологической базы в рассматриваемой области, расширения круга субстантивных вопросов, требующих решения, увеличения
числа организаций и программ, занимающихся решением этих вопросов на международном уровне, а также появления новых информационно-коммуникационных технологий и практических методов, которые радикально изменили способы и формы международного взаимодействия. Эти новые обстоятельства имеют критически важное значение с точки зрения реализации подобного проекта, в частности в том, что касается
минимального набора основных функций механизма мониторинга положения, а также
ее организационной структуры и системы внутреннего управления. В то же время этот
проект обладает большим потенциалом для привлечения необходимого числа партнеров, требуемых компетенций и ресурсов, а также широкой политической поддержки.
Главный вывод по итогам деятельности рабочей группы по подготовке МИНЕПС VI состоит в необходимости поощрения гендерного равенства и полноценной реализации
прав и возможностей девочек и женщин в рамках и посредством спорта, физического
воспитания и физической активности. Вместе с тем значимость этих аспектов во всех
основных и конкретных областях политики указывает на то, что разработанная
МИНЕПС VI рамочная концепция реализации политики в области спорта может оказаться недостаточной и даже неподходящей для реализации информационно-пропагандистских функций, выполнение которых необходимо будет обеспечить в целях эффективного решения вышеназванной задачи как неотъемлемого компонента реализации политики в области спорта.
Поощрение гендерного равенства в области физического воспитания, физической активности и спорта – это часть более общего императива, связанного с расширением
прав и возможностей женщин. В ЦУР 5 сформулирована цель – «обеспечить гендерное
равенство и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек». При этом, несмотря на определенные успехи, по-прежнему существует целый ряд областей, где
предстоит еще очень большая работа. Инициатива обеспечить большую степень равенства между мужчинами и женщинами и полноценную реализацию прав и возможностей в области физического воспитания, физической активности и спорта является
настолько актуальной, что было бы неприемлемо пытаться сузить эту тему до уровня
подраздела какой-то другой деятельности, в данном случае связанной с созданием информационно-справочного центра по вопросам политики в области спорта. Решение
задачи гендерного равенства требует, скорее, решительной поддержки в форме меха-
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низма, который обеспечил бы достижение поставленных целей, агитационное воздействие на уровне законодательных органов и энергичное продвижение согласованной
повестки преобразований в рамках и посредством спорта.

2.

Цели
содействие укреплению потенциала с целью всестороннего учета гендерных аспектов при разработке политики и планов действий в области спорта;
(ii)
проведение информационно-разъяснительной работы и поощрение диалога по
вопросам прав и возможностей девочек и женщин в области физического воспитания, физической активности и спорта;
(iii)
мониторинг и оценка прогресса в достижении ЦУР 5, учитывая, что данная цель
касается спорта;
(iv) поощрение доступа женщин к руководящим должностям на уровне государственных органов управления, занимающихся вопросами развития спорта, и
спортивных организаций;
(v)
содействие расширению участия девочек и женщин в занятиях спортом и деятельности, связанной с физической активностью и физическим воспитанием, в
любом качестве и на любом уровне;
(vi) проведение информационно-разъяснительной работы, поощрение диалога и
принятие мер по защите и обеспечению прав в отношении любых форм гендерно мотивированного насилия, которое препятствует доступу девочек и женщин к физическому воспитанию, физической активности и спорту;
(vii) повышение внимания к вопросам отражения в СМИ образа женщины в спорте;
(viii) поощрение инвестиций, направленных на привлечение женщин и девочек к
спорту, в том числе расширение их доступа к спортивной инфраструктуре и возможностям финансирования;
(ix) инициирование и поощрение проведения соответствующих исследований.
(i)

3. Основные мероприятия
картирование соответствующих международных учреждений и инициатив, а
также связанных с ними региональных и национальных сетей;
(ii) определение целевой аудитории и основных задач;
(iii) определение критически важных функций, возложенных на центральные органы, и тех, которые потенциально могут быть децентрализованы;
(iv) определение критических важных компетенций и потенциала;
(v) определение структуры внутреннего управления;
(vi) определение потребностей в ресурсах и правовой базе;
(vii) составление плана-графика осуществления.
(i)

4. Основные потенциальные партнеры






Структура «ООН-женщины»
Международная рабочая группа по вопросам участия женщин в спорте, Международная ассоциация физического воспитания и спорта женщин и девушек,
Международная женская спортивная ассоциация
Региональные и/или континентальные межправительственные организации
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и другие международные спортивные организации
Международная федерация студенческого спорта (ФИСУ)
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Сектор производства спортивных товаров и деловое сообщество
Специализированные СМИ
Научное сообщество
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Действие 5:
Создание информационно-справочного центра для обмена информацией в соответствии с рамочной стратегией реализации спортивной политики, разработанной для МИНЕПС VI
1.

История вопроса и обоснование
В 2015 году Генеральная конференция ЮНЕСКО в своей резолюции 38 C/43 поддержала идею разработки общих рамок деятельности по осуществлению положений
Берлинской декларации, принятой в 2013 году в ходе МИНЕПС V, и Международной
хартии физического воспитания, физической активности и спорта, принятой в рамках
вышеупомянутой резолюции. Возможные последствия принятия и предварительные
предложения в отношении такого рамочного документа были кратко представлены и
обсуждены на очередной совместной сессии СИГЕПС и ее Постоянного консультативного совета (ПКК) в 2016 году5. По итогам этой сессии на основании комментариев
членов СИГЕПС и ПКК были сформулированы три основные темы МИНЕПС VI, а
также осуществлена доработка двухмерной «матрицы» в качестве методологической
основы рамочной концепции реализации политики в области спорта, разработанной
для МИНЕПС VI.
Проведение консультаций в рамках трех рабочих групп экспертов, учрежденных для
подготовки МИНЕПС VI, а также создание для них виртуального рабочего пространства, позволило осуществить доработку этого рамочного документа, а также оценку
возможности его использования в качестве основы деятельности будущего информационно-справочного центра. По итогам консультаций были сделаны следующие
основные выводы:
 в отношении трех основных областей политики, которые соответствуют трем
темам Конференции, сложился широкий консенсус; обсуждение и предложения,
касающиеся конкретных областей политики, указывают на понимание значимости использования предложенной тематической разбивки в качестве общей глобальной основы, а также на готовность совместно двигаться в направлении принятия единого рамочного документа;
 стабильно большое количество и высокое качество предложений, поступавших
в отношении рамочной концепции, нередко с уточнением раздела в рамках концепции, к которому относится соответствующее предложение, свидетельствует
о том, что предложенная тематическая разбивка, а также различные категории
и «параметры» реализации концепции упростили и/или способствовали интересу участников к представлению предложений;
 по причинам методологического характера оказалось невозможным включить
информацию о «первопроходцах» и «передовых методах»; в условиях высокого
интереса к имеющимся у международного сообщества передовым наработкам
механизмы и формы выявления, подачи, отбора, представления и осуществления выборки соответствующей информации, требуют тщательной оценки до использования в практической деятельности; иными словами в отсутствие методики отбора, оказалось невозможным обеспечить контроль качества представляемой информации;
 в силу ограниченности людских, технических и финансовых ресурсов отсутствовала возможность наладить интерактивный обмен и обеспечить перевод поступавшей информации; некоторые члены рабочих групп жаловались на то, что
форма опросника и поступавшей информации была неудобны с точки зрения
дальнейшего использования материала.

5

См. Заключительный доклад пленарной сессии СИГЕПС 2016 г. пункты 49-54.
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По отзывам, полученным от рабочих групп, а также согласно выводам Комитета по программе МИНЕПС VI, можно обоснованно говорить о наличии серьезного спроса на создание действенного и легкодоступного единого интернет-портала по вопросам реализации политики в области спорта, который способствовал бы на уровне сообщества заинтересованных сторон обмену информацией, накопленным опытом и знаниями.
2.

Цели
(i)
(ii)

(iii)

3.

обеспечение функции легитимного международного форума по обмену информацией, касающейся реализации политики в области спорта;
укрепление международного сотрудничества и деятельности по реализации политики в области спорта в интересах и посредством общего определения основных и конкретных областей политики;
содействие укреплению потенциала государственных органов, занимающихся
вопросами развития спорта, и других заинтересованных сторон путем поощрения внедрения соответствующих норм, инструментов и передовых методов.

Основные мероприятия
картирование и обзор деятельности других соответствующих информационносправочных центров по вопросам разработки политики;
(ii) определение основных задач и целевой аудитории информационно-справочного центра;
(iii) определение потребностей пользователей;
(iv) определение потенциального методологического, технического и политического
воздействия;
(v) определение критически важных функций, возложенных на центральные органы, и функций, которые потенциально могут быть децентрализованы;
(vi) определение структуры внутреннего управления;
(vii) определение потребностей в ресурсах и правовой базе;
(viii) составление плана-графика осуществления.
(i)

4.

Основные потенциальные партнеры











Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
Региональные и/или континентальные межправительственные организации
(Африканский союз, Европейский союз, региональные банки развития и т.д.)
Другие межправительственные организации (Содружество)
Международный совет по физическому воспитанию и наукам о спорте
Международная ассоциация содействия развитию массового спорта
(ТАФИСА)
Швейцарская академия развития
Международная женская спортивная ассоциация, Международная рабочая
группа по вопросам участия женщин в спорте и/или Международная ассоциация
физического воспитания и спорта женщин и девушек
Международный олимпийский комитет, Международная федерация футбола (ФИФА), другие международные спортивные организации
Дирекция спортивных и социальных проектов (Казань, Российская Федерация)
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Приложение 2

Рассылается по списку
Париж, сентябрь 2017 г.
Оригинал: английский

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ И РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
(МИНЕПС VI)
Казань, Российская Федерация, 13-15 июля 2017 г.

Аннотированная повестка дня
1.

Открытие Конференции
(Пункт 1 предварительной повестки дня)

1.1

Выступления по случаю открытия Конференции
(Пункт 1.1 предварительной повестки дня)
Послание участникам Конференции Президента Российской Федерации
г-на Владимира Путина
Выступления:

г-жа Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО
г-н Виталий Мутко, Заместитель председателя правительства Российской Федерации
г-н Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан, Российская Федерация

1.2

Выступления ключевых ораторов
(Пункт 1.2 предварительной повестки дня)
Выступления:

г-жа Габриэлла Баттаини-Драгони, заместитель генерального секретаря Совета Европы
г-жа Фатма Самба Диуф Самура, генеральный секретарь
Международной федерации футбола
г-жа Айя Медани, поборник мира, организация «Мир и
спорт»
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1.3

Принятие правил процедуры
(Пункт 1.3 предварительной повестки дня)
По указанию Генерального директора ЮНЕСКО были разработаны временные Правила процедуры (SHS/2017/1). В соответствии со статьей 17 временных Правил процедуры окончательный вариант Правил процедуры принимается Конференцией в
ходе пленарного заседания простым большинством голосов основных ее участников,
присутствующих и участвующих в голосовании.

1.4. Выборы Председателя
(Пункт 1.4 предварительной повестки дня)
Конференция избирает своего Председателя. Межправительственный комитет по
физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС) высказал мнение о том, что председательствовать на МИНЕПС VI будет предложено принимающей стране.
Выступление Председателя Конференции.
1.5

Выборы пяти заместителей Председателя и докладчика, учреждение редакционной группы
(Пункт 1.5 предварительной повестки дня)
В соответствии со статьей 3 Правил процедуры для оказания помощи Председателю
в выполнении им/ею своих обязанностей, Конференция избирает заместителей
Председателя и докладчика, которые, вместе с Председателем, образуют Президиум
Конференции.
В интересах справедливой географической представленности Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вариант назначения по одному представителю от каждой избирательной группы, имеется в виду один Председатель, пять заместителей
Председателя и один докладчик.
Срок полномочий нынешнего состава Президиума Конференции заканчивается по завершении работы МИНЕПС VI.
В первый день работы в целях облегчения задачи докладчика и доработки проекта
декларации, который будет представлен на утверждение Конференции, может быть
сформирована редакционная группа.

1.6

Утверждение повестки дня
(Пункт 1.6 предварительной повестки дня)
Конференция утверждает повестку дня, которая в предварительном варианте, содержится в документе SHS/2017/2.

1.7

Общее вступительное слово
(Пункт 1.7 предварительной повестки дня)
Выступление г-на Герта Остуйзена, председателя Межправительственного комитета
по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС),
заместителя министра по делам спорта и досуга,
Южная Африка
В соответствии с решениями, принятыми СИГЕПС на его внеочередной сессии 2017 г.
и в ходе совместного совещания с членами Постоянного консультативного совета
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СИГЕПС, в рамках рассмотрения этого пункта повестки дня будут представлены главные тематические направления и основные ожидаемые результаты работы Конференции.
Работа Конференции будет выстроена вокруг трех следующих тем:
Тема I:
Тема II:
Тема III:

Формирование комплексного видения инклюзивного всеобщего доступа к
спорту, физическому воспитанию и физической активности
Максимальное повышение вклада спорта в обеспечение устойчивого развития и мира
Защита нравственных принципов спорта

Ожидается, что основными итогами Конференции станут:
признание рамочной концепции реализации политики в области спорта в качестве эффективного добровольного инструмента содействия международному
сближению и сотрудничеству в деле оценки прогресса, связанного с формированием политики в области спорта;
(vi) официальное признание конкретной информации, собранной рабочими группами, в целях ее использования при доработке рамочной концепции;
(vii) подтверждение курса на укрепление взаимосвязи между политикой, проводимой в области спорта, и целями в области устойчивого развития;
(viii) подтверждение приверженности международному сотрудничеству в интересах
принятия конкретных мер.
(v)

2.

Тема I: Формирование комплексного видения инклюзивного всеобщего доступа
к спорту, физическому воспитанию и физической активности
(Пункт 2 предварительной повестки дня)
Эта тема соответствует Главной области политики I, включенной в рамочную концепцию МИНЕПС по реализации политики в области спорта. В числе подтем: ключевые
параметры национальных и международных спортивных стратегий и планов, в том
числе увязка с целями в области устойчивого развития (ЦУР), налаживание новых
партнерских связей как на уровне государственных структур, так и за рамками ведения правительства, а также связанные вопросы, включая такие аспекты, как пропагандистское обеспечение, качественное физическое воспитание, научные исследования и высшее образование, обеспечение гендерного равенства и полноценная реализация прав женщин и девочек, участие молодежи в принятии решений, недопущение дискриминации и устранение социальных барьеров.

2.1

Выступление основного докладчика
г- н Сезар Торрес,

2.2

Представление материалов Рабочей группой
г-н Ричард Бейли,

2.3

Нью-Йоркский университет

старший научный сотрудник, Международный совет по
физическому воспитанию и наукам о спорте

Выступления делегаций
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3.

Тема II: Максимальное повышение вклада спорта в обеспечение устойчивого
развития и мира
(Пункт 3 предварительной повестки дня)
Эта тема соответствует Главной области политики II, включенной в рамочную концепцию МИНЕПС по реализации политики в области спорта. В ней рассматриваются
аспекты, связанные со вкладом спорта, физического воспитания и физической активности в реализацию Повестки-2030 и приоритетного набора ее целей в области устойчивого развития (ЦУР), а также связанных с ними задач. В числе подтем: популяризация здорового образа жизни, спорт в населенных пунктах, образование, социальная интеграция, укрепление мира, экономическое развитие, обеспечение гендерного
равенства и полноценная реализация прав женщин и девочек, устойчивое развитие
в условиях изменения климата, создание подотчетных и основанных на широком участии учреждений. В зависимости от конкретных условий в региональных и национальных стратегиях и планах указанный набор целей и задач может быть выстроен в другом приоритетном порядке.

3.1

Выступление основного докладчика
г-н Цзюй-Хо Чан,

3.2

Международная ассоциация содействия развитию массового спорта (ТАФИСА)

Представление материалов Рабочей группой
г-жа Кэтрин Эллиз,

директор департамента по делам молодежи и спорта
стран Содружества

3.3

Выступления делегаций

4.

Тема III: Защита нравственных принципов спорта
(Пункт 4 предварительной повестки дня)
Эта тема соответствует Главной области политики III, включенной в рамочную концепцию МИНЕПС по реализации политики в области спорта. В числе подтем: защита
участников, уважение основных прав всех участвующих в обеспечении физического
воспитания и занятий физической активностью и спортом, защита интересов детей,
молодежи и уязвимых групп населения, надлежащее управление спортивными организациями, меры по противодействию манипулированию спортивными соревнованиями со стороны организованной преступности, обеспечение адекватной нормативной
базы в области борьбы с допингом и эффективных механизмов соблюдения действующих положений.

4.1

Выступления ключевых ораторов
г-н Йенс Андерсен,

4.2

международный директор организации «Игра по правилам», Датский институт спортивных исследований

Представление материалов Рабочей группой
г-н Мишаль Бюшель, генеральный директор Международной федерации самбо
(ФИАС)

4.3

Выступления делегаций
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5.

Тематическая дискуссия: Спорт как катализатор – партнерские связи для
осуществления Повестки-2030
(Пункт 5 предварительной повестки дня)
Появляются все новые подтверждения того, что физическое воспитание, физическая
активность и спорт могут внести существенный вклад в достижение целей в области
устойчивого развития. Эффективное задействование этого потенциала предполагает
мобилизацию усилий широкого круга заинтересованных сторон. Участники дискуссии
поделятся своим видением того, как можно активизировать соответствующие партнерские связи.

5.1

Выступления ключевых ораторов
г-н Хироказу Мацуно,

министр образования, культуры, спорта, науки и
технологий, Япония

г-жа Баклай Теменгил,

Министр сообщества и по вопросам культуры, Палау (Вице-президент Национальных олимпийских
комитетов Океании - ОНОК)

г-н Массимилиано Радзано, заместитель руководителя итальянского бюро Интерпола, министерство внутренних дел Италии
Демонстрация видеофильма «Миролюбивые голоса спорта»
5.2

Выступления делегаций

6.

Закрытие Конференции

6.1

Выступления ключевых ораторов
г-н Олег Матыцин,

президент Международной федерации студенческого
спорта (ФИСУ)

г-н Ури Шефер,

президент Международного совета по физическому воспитанию и наукам о спорте

г-н Александр Жуков, президент Олимпийского комитета Российской Федерации
6.2

Выступления делегаций

6.3

Обязательства в рамках Казанского плана действий
Государствам-членам было предложено подтвердить приверженность выполнению
Казанского плана действий.

6.4

Устный доклад докладчика

6.5

Принятие Казанского плана действий

6.6

Заключительные выступления
Выступление Председателя Конференции.
Выступление представителя ЮНЕСКО
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6.7

Групповая фотография

6.8

Пресс-конференция
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Приложение 3

LIST OF PARTICIPANTS
(only in English)
Member States of UNESCO

AFGHANISTAN

ALBANIA

ANGOLA

ANTIGUA and
BARBUDA

First Name

Last Name

Title

Institution

Mr Rahil Mohammad

Formuly

Deputy Minister for
Technical Vocational
Education and Training

Ministry of Education

Mr Humayun

Khayri

General Director

General Directorate of
Physical Education and
Sports

Mr Mirwais

Bahawi

Deputy

General Directorate of
Physical Education and
Sports

Mr Houmayoon

Amiry

Secretary, Public Information Office

General Directorate of
Physical Education and
Sports

Mr Zaheeruddeen

Asefi

Translator

Mr Rauf

Dimraj

Deputy Minister of Education and Sport

General Directorate of
Physical Education and
Sports
Ministry of Education and
Sport

Mr Vladimir

Gjonaj

Director of Sport

Ministry of Education and
Sport

Ms Elvira

Baze

Ms Ana Paula Da
Silva Do Sacramento

Neto

Head of Sport of Educational Institutions
Secretary of State for
Sports

Ministry of Education and
Sport
Ministry of Youth and
Sports

Mr Pedro Ndilu

Mario

Head of Department of
Sports Recreation

Ministry of Youth and
Sports

Ms Alcina

Kindanda

Social Adviser

Ministry of Youth and
Sports

Mr Israel

Fernando

Technician

Mr Sean

Samuel

Education Officer
Physical Education
and Sport

Ministry of Youth and
Sports
Ministry of Education Science and Technology
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ARGENTINA

Mr Orlando Oscar

Moccagatta

Assistant Secretary

ARMENIA

Mr Gabriel

Kazaryan

AUSTRALIA

Mr Jaye

Smith

Deputy Minister of
Sport and Youth Affairs
First Assistant Secretary

AUSTRIA

Mr Claus

Farnberger

AZERBAIJAN

Mr Azad

Rahimov

Mr Ilham

Madatov

Mr Hesham

Al Jowder

Mr Mohammad

Ministry of Education and
Sports
Ministry of Sport and
Youth Affairs
Department of Health

Deputy Director of International Affairs Department
Minister of Youth and
Sports

Ministry of Defense and
Sports

Head of the International Relations Department
Minister of Youth and
Sport Affairs

Ministry of Youth and
Sport

Buali

Director of Human and
Financial Resources

Ministry of Youth and
Sport Affairs

Mr Nazmul Haque

Khan

Joint Secretary

Ministry of Education

Mr Kazi

Shahjahan

Deputy Secretary

Ministry of Education

Ms Farhana

Haque

Deputy Director Physical Education

Directorate of Secondary
and Higher Education

BELGIUM

Mr Francois

Tricarico

Attache

BENIN

Mr Oswald Selbourne

Homeky

Minister of Sport

Fédération Wallonie-Bruxelles (French- speaking
community of Belgium)
Ministry of Sport

Mr Rene

Koto Sounon

Ambassador

Embassy of Benin in Moscow

Mr Donald Alexis

Acakpo

Director of the Benin
Office for School and
University Sport

Ministry of Sport

Mr Smith Hermann

Ahouandjinou

Director of Youth Recreation and Community Life

Ministry of Sport

Mr Pierre

Colly

First Secretary

Embassy of Benin in Moscow

Mr Wilfried Olivier S

Adjanohoun

Ministry of Sport

Ms Ingrid Morelle

Kouassi

Assistant to the Minister
Minister’s Special Secretary

Ms Smaila Raoufou

Mousse

Interpreter

Mr Rinzin

Wangdi

Mr Adil

Osmanovic

Chief Programme Officer
Minister

Embassy of Benin in Moscow
Ministry of Education

BAHRAIN

BANGLADESH

BHUTAN
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Ministry of Youth and
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Ministry of Sport

Ministry of Civil Affairs
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BOSNIA and
HERZEGOVINA

Mr Suvad

Dzafic

Assistant Minister

Ministry of Civil Affairs

Mr Adis

Osmanovic

Ministry of Civil Affairs

Mr Ndondo

Koolese

Senior Specialist for
Sport
Director

Mr Buthu

Tema

Senior Officer for
Physical Education

Ministry of Basic Education
Ministry of Basic Education

BURUNDI

Mr Ildephonse

Ndayambaje

General Director of
Sports

Ministry of Youth, Sport
and Culture

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC
CHILE

Ms Georgette Florence

Koyt Deballe

Secretary-General

Ministry of Youth and
Sport

Ms Nicole

Saez

Undersecretary of
Sports

Ministry of Sport

Mr Pedro

Lira

Head of the Sports
Management and Policy Division in Charge
of International Relations

Ministry of Sport

Mr Shuan

Yang

Vice Minister of Sport

General Administration of
Sport of China

Mr Yang

Shen

Ambassador

Permanent Delegation of
the People's Republic of
China to UNESCO

Mr Wu

Yingqin

Consul General

Consulate General of
China in Kazan

Ms Keqin

Song

Director General

General Administration of
Sport of China

Mr Li

Fei

First Secretary

Consulate General of
China in Kazan

Mr Lei

Yuan

Staff Member

General Administration of
Sport of China

Mr Wenbo

Huang

Staff Member

General Administration of
Sport of China

Ms Xiaoyin

Wang

Staff Member

Ms Clara Luz

Roldan Gonzalez

Minister of Sport Coldeportes

General Administration of
Sport of China
Ministry of Sport

Ms Ana Milena

Orozco Canas

Adviser

Ministry of Sport

Ms Gladys

Bequer Diaz

Vice President

Ms Libia Odalys

Reyes Ricardo

Interpreter

National institute of Sport,
Physical Education and
Recreation
Embassy of Cuba in the
Russian Federation

BOTSWANA

CHINA

COLOMBIA

CUBA
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CYPRUS

Mr Anastasios

Procopiou

Lauesen

Sport Organisation
Board Member
Sport Organisation Officer
Special Adviser

Cyprus Sport Organisation
Cyprus Sport Organisation
Ministry of Culture

Mr Charalambos

Demetriades

DENMARK

Mr Martin Holmlund

DJIBOUTI

Mr Moussa

Ali Mohamed

Inspector General

State Secretariat of Youth
and Sport

Mr Deka

Ali Idle

Technical Advisor

State Secretariat of Youth
and Sport

DOMINICAN
REPUBLIC

Mr Danilo

Diaz

Minister of Sport and
Recreation

Ministry of Sport and Recreation

EGYPT

Mr Osama

Elserwy

Counselor for Culture
and Education

The Ministry of Youth and
Sports

ERITREA

Mr Zemede

Tekle

Commissioner of Eritrean Commission of
Culture and Sport

Eritrean Sports and Culture Commission

ETHIOPIA

Mr Tesfaye

Yigezu

Deputy Minister

Ministry of Youth and
Sport

FIJI

Ms Alison

Burchell

Permanent Secretary

Ministry of Youth and
Sports

FINLAND

Ms Tiina

Kivisaari

Director

FRANCE

Ms Laura
Mr Dimitri

Flessel
Grygowski

Mr Frederic

Sanaur

Mr Arnaud

Ngatcha

Minister of Sport
Deputy Chief of Cabinet
Head of International
Relations and Major
Sporting Events
Communication Consultant

Ministry of Education and
Culture
Ministry of Sport
Ministry of Sport

Mr Francois

Courant

Diplomat

Ms Svetlana

Terzi

Press-attaché

Mr Stephane

Pirlot

Security Agent

Embassy of France in the
Russian Federation
Embassy of France in the
Russian Federation
Ministère des Sports

Mr Henry

Gomez

Minister of Youth and
Sports

Ministry of Youth and
Sports

Mr Abdoulie Momodou

Kah

Deputy Permanent
Secretary

Ministry of Youth and
Sports

Mr Karl

Quade

Head of Division

Mr Eckhard

Neubauer

Deputy Head of Division

Federal Ministry of the Interior
Federal Ministry of the Interior

Mr Emmanuel

Owusu Ansah

Director

GAMBIA

GERMANY

GHANA
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GREECE

Mr Georgios

Vasileiadis

Deputy Minister of
Culture and Sports

Ministry of Culture and
Sport

Ms Ioanna

Serafeim

Head of the Cabinet
Office Deputy Minister
of Culture and Sports

Ministry of Culture and
Sport

Mr Alexandros

Cholevas

Legal Adviser

GUINEA-BISSAU

Ms Da Silva Evora

Maria da Conceicao

General Director of
Sports

Ministry of Culture and
Sport
Ministry of Culture and
Sport

HAITI

Mr Mario

Florvil

General Director

Mr Jean Yves

Breceus

Adviser to the Minister

Ms Marie Ange

Celestin

Physical Activity and
Sport Technician

Ministry of Youth, Sports
and Civic Action

HONDURAS

Mr Cesar

Quintanilla

National Sports Director

Executive Directorate of
Sport

HUNGARY

Mr Peter

Sarfalvi

Deputy State Secretary for National Youth
Education and Sport
Relation

Ministry of Human Capacities

IRAN, Islamic Republic of

Mr Abdollah

Chamangoli

Ministry of Sport and
Youth

Mr Abbas Ali

Mehraliyan

General DirectorWest Azerbaijan Sport
and Youth Office
Senior Expert

Mr Abdulhussein

Abttan

Minister of Youth and
Sports

Ministry of Youth and
Sports

Mr Ali

Alyones

General Director of
Legal Department

Ministry of Youth and
Sports

Mr Muhammed

Najdi

Second Secretary

Embassy of Iraq in the
Russian Federation

Mr Ahmed

Zamil

Spokesman

Ministry of Youth and
Sports

Mr Murtadha

Abttan

Academic

Ministry of Youth and
Sports

Mr Ghadeer

Alrammahi

Academic

Mr Yossi

Sharabi

Director General of
the Ministry of Culture
and Sport

Ministry of Youth and
Sports
Ministry of Culture and
Sport

Mr Alex

Goldman Shayman

Deputy Head of Mission

Embassy of Israel in the
Russian Federation

Mr Yafit

Sherer

Counselor

Ministry of Culture and
Sport

IRAQ

ISRAEL
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ITALY

JAMAICA

JAPAN

Mr Massimiliano

Razzano

Deputy Director, Interpol Division

Ministry of Interior

Mr Walter

Ferrara

First Counselor

Embassy of Italy in the
Russian Federation

Ms Olivia

Grange

Minister of Culture
Gender Entertainment
and Sport

Ministry of Culture, Gender, Entertainment and
Sport

Ms Florette

Blackwood

Senior Director - Sport
Development and
Monitoring

Ministry of Culture, Gender, Entertainment and
Sport

Mr Hirokazu

Matsuno

Minister of Education,
Culture, Sports Science and Technology

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

Mr Toyohisa

Kozuki

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Russian
Federation

Embassy of Japan in the
Russian Federation

Mr Jugo

Imaizumi

Director

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

Mr Yusei

Nagata

Deputy Director

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

Ms Hinako

Debun

Unit Chief, International Affairs Division

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

Ms Aya

Noguchi

Officer

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

Mr Takashi

Onuma

Inspector of the Minister

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

Mr Hiroshi

Morimoto

Secretary to the Minister

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

Ms Yoko

Sakuragi

Secretary to the Minister for Media Relations

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

Mr Wataru

Ishikawa

Counselor

Embassy of Japan in the
Russian Federation

Mr Koji

Umehara

First Secretary

Embassy of Japan in the
Russian Federation
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Mr Kenichi

Arakawa

Second Secretary

Embassy of Japan in the
Russian Federation

Mr Toru

Nagashima

Second Secretary

Embassy of Japan in the
Russian Federation

Ms Masako

Chida

Interpreter

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

Ms Takako

Kimiwada

Interpreter

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology

KAZAKHSTAN

Mr Serik

Zharasbayev

Deputy Chairman of
the Committee of
Sports and Physical
Training Affairs

Ministry of Culture and
Sports

KENYA

Mr Japson

Gerald

Senior Officer

Ministry of Sports, Culture
and the Arts

Mr Orpha Osebe

Nuguti

Deputy Director Programme

Kenya National Commission for UNESCO

Mr Il Guk

Kim

Minister of Physical
Culture and Sports

Ministry of Physical Culture and Sports

Mr Yong Gil

Kang

Deputy Director

Ministry of Physical Culture and Sports

Mr Chol Ung

Kim

Counselor

Mr Jong-dal

Park

Director of International Sports

Embassy of the DPR Korea in the Russian Federation
Ministry of Culture, Sports
and Tourism

Ms Myeong Sook

Kim

Assistant Director

Ministry of Culture, Sports
and Tourism

Ms Nurzhan

Bardinova

State Secretary

The State Agency for
Youth Affairs, Physical
Culture and Sports

Ms Nazira

Abdullayeva

Leading Specialist

The State Agency for
Youth Affairs, Physical
Culture and Sports

Mr Intong

Leusinsay

Director

Ministry of Education and
Sport, Physical-Education
and Art Department,
Physical-Education College

KOREA, Democratic People’s
Republic of

KOREA, Republic
of

KYRGYZSTAN

LAO, People’s
Democratic Republic of
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LUXEMBOURG

Mr Robert

Thillens

Commissioner of Government for Sports

Ministry of Sport

Mr Alexandre

Husting

Counsellor for International and European
relations

Ministry of Sport

Mr Lovatiako Michel
Desanges

Ralaivao

General Secretary

Ministry of Youth and
Sports

Mr Jean

Claude

Director General of
Sports

Ministry of Youth and
Sports

Mr Patrice

Ranaivoson

Director General

Mr Henry Amon
Robin

Mussa

Minister

Mr Paul

Silungwe

Sports Desk Officer

Mr James Benjamen

Chuma

Chairman

National Academy of
Sport
Ministry of Labour, Youth,
Sports and Manpower Development
Ministry of Education, Science and Technology
Malawi National Council
of Sports

Mr George Eliezer

Jana

Executive Secretary

Malawi National Council
of Sports

Mr Ibrahima

Fomba

National Director of
Sports and Physical
Education

Ministry of Sport

Mr Amadou

Bouare

Special Desk Officer in
Charge of Cooperation

Ministry of Sport

Mr Djenebou

Kone

Technical Adviser in
Charge of Cooperation

Ministry of Sport

Ms Yvette

Lambin Berti

Ambassador, Permanent Delegate of the
Principality of Monaco
to UNESCO and General Secretary of the
Monaco Olympic
Committee

Permanent Delegation of
the Principality of Monaco
to UNESCO

Mr Mathias

Raymond

Administrator of Monaco Olympic Committee

Permanent Delegation of
the Principality of Monaco
to UNESCO

MONGOLIA

Mr Sharavjamts

Tserenjankhar

Chairman

Ministry of Education, Science and Sports

MOZAMBIQUE

Mr Mario Saraiva

Ngwenya

Ambassador

Ms Amelia

Cabral Chavana

Adviser to the Minister
of Youth and Sports

Government of Mozambique
Ministry of Youth and
Sport

MADAGASCAR

MALAWI

MALI

MONACO
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MYANMAR

Mr Win

Naing

Rector

Ministry of Education

NAMIBIA

Mr Jerry

Ekandjo

Minister

Ministry of Sport, Youth
and National Service

Mr Ndali Che

Kamati

Ambassador

Embassy of Namibia in
the Russian Federation

Mr Edelberth

Katamba

Director of Sport

Ministry of Sport, Youth
and National Service

Mr Joel Ndemulungila

Matheus

Chairperson

Namibia Sports Commission

Mr Petrus

Shoopala

Personal Assistant to
the Minister of Sport

Ministry of Sport, Youth
and National Service

Mr Mahesh Prasad

Dahal

Secretary

Ministry of Youth and
Sports

Mr Ana Prasad

Neupane

Joint Secretary

Ministry of Youth and
Sports

Mr Bart

Zijlstra

Sports Director

Ministry of Health, Welfare and Sport

Ms Wendela

Kuper

Senior Policy Adviser

Ministry of Health, Welfare and Sport

Mr Abdulkadir

Muazu

Director

Federal Ministry of Youth
and Sports Development

Mr Simon

Ebhojiaye

Deputy Director,
School Sports

Federal Ministry of Youth
and Sports Development

Mr Mohamed

Al Manwari

Director General of
Planning and Projects

Ministry of Sports Affairs

Mr Hisham

al Sinani

Ministry of Sports Affairs

PALAU

Ms Baklai

Temengil

Assistant Director
General for Sports Development and Welfare
Minister of Community
and Cultural Affairs

PALESTINE

Mr Issam

Alqadumi

Secretary General

Mr Munther

Masalma

Deputy of the Higher
Council for Youth and
Sport

Higher Council for Youth
and Sport
Higher Council for Youth
and Sport

Mr Mazin

Abumulaweh

Head of International
Relations

Higher Council for Youth
and Sport

Mr Attaf

Aliaradat

International Relation
Department

Higher Council for Youth
and Sport

Mr Flavio

Mendez

Ambassador

Permanent Delegation of
the Republic of Panama
to UNESCO

NEPAL

NETHERLANDS

NIGERIA

OMAN

PANAMA
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Ms Ivonne

Carrizo de Mendez

Accompanying Person

Permanent Delegation of
the Republic of Panama
to UNESCO

Mr Marc Edward

Velasco

National Director

Philippine Sports Commission

Mr Nestor

Santiago

Assistant Secretary of
Health

Department of Health

Mr Ramon

Fernandez

Commissioner

Philippine Sports Commission

Ms Anna

Kuder

Deputy Director

Ministry of Sport and
Tourism

Ms Ewa

Markowicz

Head of Unit

Ministry of Sport and
Tourism

Mr Joao Paulo

de Loureiro Rebelo

State Secretary for
Youth and Sports

State Secretary for Youth
and Sports

Mr Paulo Jorge

Coimbra Fontes

Advisor to the Cabinet
of the State Secretary
for Youth and Sports

State Secretary for Youth
and Sports

ROMANIA

Mr Florin

Pelin

Rector of the National
University of Physical
Education and Sport

Ministry of National Education

RUSSIAN
FEDERATION

Mr Pavel

Kolobkov

Minister of Sport

Ministry of Sport

Ms Natalya

Parshikova

State Secretary

Ministry of Sport

Mr Anton

Antonov

Deputy Director of the
Department of State
Policy in the Sphere of
Sport and International
Cooperation

Ministry of Sport

Ms Tatiana

Fomichenko

Director of the Department of Science and
Education

Ministry of Sport

Mr Artem

Yakubov

Head of the International Cooperation Department of State Policy in the Sphere of
Sport and International
Cooperation

Ministry of Sport

Ms Gerenzala

Muchkinova

Head of Protocol Division

Ministry of Sport

Ms Irina

Andreeva

Deputy Head of the
Legal Department

Ministry of Sport

Ms Marina

Filippenkova

Analyst FGBU CSP

Ministry of Sport

Mr Roman

Bocharov

Consultant of the Legal Department

Ministry of Sport

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL
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Mr Alexey

Dubinovsky

Protocol Unit of the
Ministry of Sport

Ministry of Sport

SAINT KITTS and
NEVIS

Mr Shawn

Richards

Deputy Prime Minister
and Minister of Education, Youth, Sports
and Culture

Government of St. Kitts &
Nevis

SAMOA

Mr Loau Solamalemalo Keneti

Sio

Mr Semiperive

Epati

Minister of Education,
Sports and Culture
Assistant Chief Executive Officer - Sports

Ministry of Education,
Sports and Culture
Ministry of Education,
Sports and Culture

SAUDI ARABIA

Mr Abdulatif Abdulrahman

Alherish

Deputy President for
Sport Affairs

General Sport Authority

SENEGAL

Mr Ibrahima

Ndao

Director of Cabinet

Ministry of Sport

Ms Marieme Kane

Diallo

Director of Training
and Sports Development

Ministry of Sport

Mr Mamadou
Ndiaye

Dia

Head of SHS Program

National Commission of
Senegal for UNESCO

Mr Wilfred

Adrien

Director for Co-curricular Activities

Ministry of Education

Mr Jean

Larue

Special Advisor,
Sports

Ministry of Youth, Sports
and Culture

SIERRA LEONE

Mr Ahmed

Khanou

Minister of Sport

Ministry of Sports

SLOVAKIA

Mr Dusan

Tazky

Main State Adviser

Ministry of Education, Science, Research and Sport

Ms Adriana

Mickovicova

Senior State Adviser

Ministry of Education, Science, Research and Sport

SLOVENIA

Mr Boro

Strumbelj

Director of Sport Directorate

Ministry of Education, Science and Sport

SOUTH AFRICA

Mr Gerhardus

Oosthuizen

Deputy Minister

Ministry of Sport and Recreation

Mr Bernardus

van der Spuy

Chief Director Strategic Executive Support
- CIGEPS Secretariat

Ministry of Sport and Recreation

Mr Granville

Whittle

Deputy Director-General

Department of Basic Education

Mr Matabane

Seretse

Deputy Director International Relations

Department of Sport and
Recreation South Africa

Mr Thando

Dalamba

Counselor

South African Embassy in
the Russian Federation

Mr Theunis

de Kock

Private Secretary of
Deputy Minister

Ministry of Sport and Recreation

SEYCHELLES
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SPAIN

Mr Jose Luis

Terreros Blanco

Director

Spanish Health Protection
In Sport Agency

SRI LANKA

Mr Dayasiri

Jayasekara

Minister

Ministry of Sports

Mr Laxman

Edirisinghe

Director General of Institution of Sports

Ministry of Sports

SWEDEN

Mr Mikael

Lindman

Deputy Director

Ministry of Health and Social Affairs

SWITZERLAND

Mr Markus

Feller

Sport Politics and Administrative affairs

Federal Office of Sport

THAILAND

Ms Kobkarn

Wattanavrangkul

Minister of Tourism
and Sports

Ministry of Tourism and
Sports

Ms Wanida

Phansaard

Director of Sport Science Bureau

Ministry of Tourism and
Sports

Mr Nitiphan

Sarapakdi

Vice President of Institute of Physical Education

Ministry of Tourism and
Sports

Ms Ratchanin

Pongudom

Programme Officer

Ministry of Education

Mr Naranya

Bangor

Tourism Development
Officer

Ministry of Tourism and
Sports

Ms Chatchadaporn

Pitaksathienkul

Sports Science Expert

Ministry of Tourism and
Sports

Mr Hasan

Ozaba

Deputy Undersecretary Responsible for
Physical Education
and Sport

Ministry of Youth and
Sports

Mr Cemre Berker

Ulker

Head of Department of
Foreign Relations

Ministry of Youth and
Sports

Mr Batyr

Niyazliyev

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Embassy of Turkmenistan
in the Russian Federation

Mr Toyly

Komekov

Chairperson

State Committee for
Sports

Mr Serdar

Valiyev

Sales Representative
at the Embassy of
Turkmenistan in the
Russian Federation

Embassy of Turkmenistan
in the Russian Federation

Mr Fauoa

Maani

Minister of Education
Youth and Sports

Ministry of Education,
Youth and Sports

Mr Niuone

Eliuta

Sports Officer

Ministry of Education,
Youth and Sports

Mr Charles

Bakkabulindi

Minister of Education
and Sports

Ministry of Education and
Sports

TURKEY

TURKMENISTAN

TUVALU

UGANDA
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Mr Omara

Apitta Lamex

UNITED ARAB
EMIRATES

Mr Abdelaziz

Alshamsi

URUGUAY

Mr Fernando

Caceres

UZBEKISTAN

Mr Farkhod

Turdiev

National Secretary of
Sport and ICS's President
Deputy Chairman

Mr Fikrat

Kerimov

Professor

Mr Seoule

Simeon

Minister of Youth Development and Sports

State Committee for
Physical Culture and
Sport
Uzbekistan State Institute
of Physical Culture
Ministry of Youth Development and Sports

Mr George Jonathan

Mael Toka

Acting Director General

Ministry of Youth Development and Sports

VIET NAM

Mr Van Manh

Tran

Director

ZAMBIA

Mr Moses

Mawere

Minister of Youth,
Sport and Child Development

Ministry of Culture, Sports
and Tourism
Ministry of Youth, Sport
and Child Development

Ms Bessie

Chelemu

Director of Sport

Ministry of Youth, Sport
and Child Development

Ms Thandeka
Grace

Soko

Senior Sports Development Officer

Ministry of Youth, Sport
and Child Development

Mr Lazarus D K

Dokora

Minister of Primary
and Secondary Education

Ministry of Primary and
Secondary Education

Mr Makhosini

Hlongwane

Minister of Sport and
Recreation

Ministry of Sport and Recreation

Mr Peter

Muzawazi

Principal Director

Ministry of Primary and
Secondary Education

Mr Admire

Mabvundwe

Aide

Ministry of Sport and Recreation

Mr Tichafara E

Marecha

Personal Assistant to
the Minister

Ministry of Primary and
Secondary Education

VANUATU

ZIMBABWE

Commissioner for
Sports

Ministry of Education and
Sports
General Authority of
Youth and Sports Affairs
National Secretariat of
Sport - C.I.D

Associate Members and Permanent Observers to UNESCO
HOLY SEE
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Sever

Priest

Permanent Observer Mission of the Holy See to
UNESCO
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List of International Organizations
1.

United Nations

The Joint United Nations Programme on
HIV/AIDS (UNAIDS)

Mr Vinay Patrick

Saldanha

Regional Director for Eastern Europe, Central Asia

International Labour Organization (ILO)

Mr Giovanni

Di Cola

Special Adviser DDG-FOP

African Union Sports Council Region 5

Mr Stanley

Mutoya

Chief Executive Officer

Commonwealth

Ms Katherine

Ellis

Director of Youth Division

Mr Oliver

Dudfield

Head of Sport for Development

Ms Gabriella

Battaini Dragoni

Deputy Secretary General

Ms Louise

Barton

Deputy Director, Private Office of
the Secretary General and the
Deputy Secretary General

Mr Stanislas

Frossard

Executive Secretary

Mr Sergey

Khrychikov

Head of the Sport Conventions
Division

European Commission

Mr Olivier

Fontaine

Policy Officer

Organisation internationale de la Francophonie

Ms Rennie

Yotova

Director

2.

Other intergovernmental organizations

Council of Europe

3.

International non-governmental organisations in official partnership with UNESCO

Association of National Olympic Committees (ANOC)

Mr Thomas
Amos Ganda

Sithole

Vice-President of IR Commission

International Council of Sport Science and
Physical Education (ICSSPE)

Mr Uri

Schaefer

President

Mr Detlef

Dumon

Executive director

Ms Katrin

Koenen

Director of Scientific Affairs

Ms Constanze

Zinkler

Project Coordinator

Mr Richard
Mr Andrea

Bailey
Blume

Manager Sport and Health
Membership Affairs Manager

Ms Iva

Glibo

Sport Science Research Manager
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Peace and Sport

The Association for International Sport for
All (TAFISA)

World Martial Arts Union

4.

Dupont

Managing Director

Ms Pauline
Ms Lorena

Johanet
Rodriguez

Public Relations Officer
Communication and Outreach
Officer

Ms Aya

Medani

Champion for Peace and Sport

Mr Ju Ho

Chang

President

Mr Wolfgang

Baumann

Secretary general

Mr Finn

Berggren

Adviser

Mr Wha-Tae

Chung

President

Ms Minju

Lee

Secretariat Staff

International non-governmental organizations not in official partnership with UNESCO

International University Sports Federation

5.

Mr Laurent

Mr Oleg

Matytsin

President

Mr Kole

Gjeloshaj

Director Educational Services

Other international bodies

Children of Asia Games International Committee

Mr Dmitry

Glushko

President

Mr Sergei

Khatylykov

Secretary - General

Mr Marat

Bariev

Vice-President

Mr Ivan

Chelomov

Head of Technical Department

Mr Azat

Kadyrov

Sports Project Director of Kazan

Mr Vladimir

Leonov

Youth Affairs and Sport Minister of Tatarstan

Ms Fatma

Samoura

Secretary General

Mr Frank

Grothaus

Public Affairs Manager

Ms Lilia

Vinogradova

Group Leader

Federation International d'Education Physique President APA section - University of
Turin (Italy)

Ms Stefania

Cazzoli

Professor

Fédération Internationale de Volleyball

Mr Diogo

Loureiro Jurema

Head of Development

International Association of Traditional
Wrestling Sports (IATWS)

Mr Khalil Ahmed

Khan

President

Mr Areeba

Khalil

Legal Adviser

International Biathlon Union

Ms Nicole

Resch

Secretary General

International Centre for Sport Security
(ICSS Europe)

Mr Diogo

Guia

Director Sports Public Policy

Mr Su Bok

Jang

Team Leader

Fédération Internationale de Natation
(FINA)

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
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International Centre of Martial Arts for
Youth Development and Engagement under the auspices of UNESCO

Mr Hanwool

Lee

Senior Programme Specialist

Ms Sung Hye

Hong

Programme Specialist

nternational Federation of Professional
Footballers’ Associations (FIFPro)

Mr Jonas

Baer Hoffmann

Director Policy

International Health, Racquet and Sports
club Association

Mr Kilian

Fisher

International Public Policy Adviser

International Military Sport Council

Mr Konstantinos

Kousantas

President Adviser

International Paralympic Committee

Ms Ileana

Rodriguez

Athlete Representative

International Sambo Federation
(FIAS)

Mr Michal

Buchel

Chief Executive Officer

International Working Group on Women
and Sport

Ms Ruth

Maphorisa

Co-Chairperson

Ms Game Gotlhe
Gynneth

Mothibi

Secretary General

Oceania National Olympic Committees
(ONOC)

Ms Baklai

Temengil

Vice President

Sport Integrity Global Alliance (SIGA),
ICSS Europe

Mr Emanuel

Macedo de
Medeiros

Coordinator of SIGA and CEO
of ICSS Europe

World Anti-Doping Agency (WADA)

Mr Olivier

Niggli

Director General

Ms Anne

Jansen

Mr Rene
Ms Vanessa

Bouchard
Garcia Brito

Senior Manager Government
Relations
Adviser Government Relations
Chairperson of the Physical
Activity Committee

World Martial Arts Masterships Committee

Mr Jae Keun

Choi

Secretary General

World Players Association

Mr Brendan

Hughes
Schwab

Executive Director

World Federation of the Sporting Goods Industry
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6.

Other participants

Alliance of Independent Recognised Members of Sport, GAISF

Mr Stefan

Fuchs

AIMS President and Vice
President of GAISF

Mr Dmitry

Putilin

Mr Gerardo
Ms Caterina

Fajardo Fernandez
Gozzoli

President of Muaythai Amateur Russia
President

Mr Paolo

Bertaccini

Doctor

Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
Danish Institute for Sports Studies

Ms Natacha

Klis

Mr Soeren

Bang

Project Officer International
Relations
Editor

Edinburgh Napier University

Ms Eleni

Theodoraki

Associate Professor

European Physical Education Association

Mr Claude

Scheuer

President

EVALEO

Mr Gabriel

Messmer

Director

Française des Jeux

Mr Thierry

Pujol

Sport Integrity Director

Federal Research and Methodology Center for Tolerance Psychology and Education

Ms Etery

Ordzhonikidze

Ms Elena

Pronicheva

Head of International Projects
Chief Executive Officer

German Olympic Sports Confederation

Ms Gudrun

Doll Tepper

Vice President

Japan Anti-Doping Agency

Ms Kana

Sato

Senior Coordinator

Japan Sport Council

Mr Takumi

Kishi

Project Manager

Kokushikan University, CIPC

Ms Junko

Tahara

Observer - Vice President of
CIPC

M INC. - Change the game

Mr Michael

Pedersen

Founder

Macquarie University

Mr Dean

Dudley

Academic

Marocaine des Jeux et des Sports

Mr Mustapha
Younes
Mr Jorge

El Mechrafi

Chief Executive Officer

Casimiro

Physical Education Institute of South Africa
Play the Game

Mr Norman

Mphake

Vice President Global Community Impact
Founding Director

Mr Jens Sejer

Andersen

International Director

Samoa Association of Sports and National
Olympic Committee (SASANOC)
Special Olympics

Mr Mathew

Tagitau

Sports Consultant

Mr Yury
Mr Krzysztof

Smirnov
Krukowski

President
Director Organizational Development

Ms Lidia

Smirnova

Adviser to the President

Ms Maria

Smirnova

President Liaison

Sport Matters

Ms Jackie

Lauff

Chief Executive Officer

Sportradar

Ms Ramune

Bistrickaite

Head of Public Affairs

Swiss Academy for Development (SAD)

Mr Paul

Hunt

Project Manager

The College at Brockport, SUNY

Mr Cesar

Torres

Professor

Autonomous Sports Confederation of
Honduras
Catholic University (Italy)

Nike
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UNESCO Chair on Transforming the lives
of people with disabilities

Ms Katharina

Schluter

Ms Catherine

Carty

Mr Gerard

Masdeu Yelamos

UFIT Global Coordinator

Ms Aisling

Sugrue

UNESCO Chair Researcher

University of Basel

Mr Uwe

Puehse

University of Sorbonne

Mr Laurent

Vidal

Professor, Head of Sport Science
Professor

University of Tsukuba

Mr Jeremie

Bride

Assistant Professor

Mr Zubaidullo

Ubaidulloev

Associate Professor

Mr Yusup

Yakubov

Rector

Ms Firuza

Zotova

Vice-Rector

Ms Veronika

Gayvoronskaya

Head of International Cooperation Department

Ms Yevgeniya

Burtseva

Assistant Professor

Mr Denis

Kim

Second Course Master

Volga State Academy of Physical Culture,
Sport and Tourism
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UNESCO
Representative of the Director-General
Ms Nada Al-Nashif
Assistant Director-General
Sector Social and Human Sciences
Secretariat of the Conference
Ms Angela Melo
Director
Division of Ethics, Youth and Sport
Sector for Social and Human Sciences

Mr Alexander Schischlik
Chief of Section
Youth and Sport
Sector for Social and Human Sciences
Mr Philipp Muller-Wirth
Executive Officer for sport
Sport and Youth Section
Sector for Social and Human Sciences
Mr Andres Morales
Programme Specialist
UNESCO Office in Montevideo and Regional Bureau for Science
Ms Thanh Van Nguyen
Associate Programme Specialist
UNESCO office in Apia
Ms Trieu Ngoc Phung Tran
Public Relations Coordinator
Strategy and Planning Unit
Ms Malahat Ibrahimova
Communication Officer
Web Section
Ms Kristina Balalovska
Secretarial Assistant
Youth
Sector for Social and Human Sciences
Ms Caroline Baxter Tresise
UNESCO Consultant
UNESCO Office in Bangkok and Regional Bureau for Education
Ms Christine Victorin
Interpretation Coordinator
Conference and Cultural Events Management Section
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Ms Veronika Fedorchenko
Project Assistant
Sport and Youth Section
Sector for Social and Human Sciences
Mr Alexis Besson
Assistant
Sport and Youth Section
Sector for Social and Human Sciences
Drafting Group
UNESCO
Mr Philipp Muller-Wirth
(Chair)
Ms Kristina Balalovska
(Assistant to the Rapporteur)
International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE)
Mr Detlef Dumon (Executive Director)
Members (Member States):
CUBA
Ms Gladys Bequer Diaz
Vice President
National institute of Sport, Physical Education and Recreation
DENMARK
Mr Martin Holmlund Lauesen
Special Adviser
Ministry of Culture
FIJI
Ms Alison Burchell
Permanent Secretary
Ministry of Youth and Sports
FRANCE
Mr Frederic Sanaur
Head of International Relations and Major Sporting Events
Ministry of Sport
GERMANY
Mr Karl Quade
Head of Division of EU and international sports
Federal Ministry of Interior
Mr Eckhard Neubauer
Deputy Head of division of EU and international sports
Federal Ministry of Interior
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IRAQ
Mr Ahmed Zamil
Spokesman
Ministry of Youth and Sports
MALAWI
Mr George Eliezer Jana
Executive Secretary
Malawi National Council of Sports
MALI
Mr Djenebou Kone
Technical Adviser in charge of cooperation
Ministry of Sports
OMAN
Mr Hisham Alsinani
Assistant Director General for Sports
Development and Welfare
Ministry of Sports Affairs
PHILIPPINES (Rapporteur)
Mr Marc Edward Velasco
National Director
Philippines Sports Commission
PORTUGAL
Mr Paulo Fontes
Adviser to the Cabinet of the State Secretary for Youth and Sports
State Secretary for Youth and Sports
RUSSIAN FEDERATION
Ms Irina Andreeva
Deputy Head of the Legal Department
Ministry of Sport
Mr Artem Yakubov
Head of the International Cooperation Department of State Policy
in the Sphere of Sport and International Cooperation
Ministry of Sport
SOUITH AFRICA
Mr Bernardus van der Spuy
Chief Director, Strategic and Executive Support
Department of Sport and Recreation
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Vice-Presidents of the Conference
CHILE
Ms Nicole Saez
Undersecretary of Sport
Ministry of Sport
FRANCE
Frederic Sanaur
Head of International Relations and Major Sporting Events
Ministry of Sport
IRAQ
Mr Abdulhussein Abtan
Minister of Youth and Sports
Ministry of Youth and Sports
THAILAND
Ms Kobkarn Wattanavrangkul
Minister of Tourism and Sports
Ministry of Tourism and Sports
ZIMBABWE
Mr Makhosini Hlongwane
Minister of Sport and Recreation
Ministry of Sport and Recreation
UNESCO interpreters
Coordination : Ms Victorin Christine
English
Mr Malherbe Manuel
Ms Murray Jean
Ms Gorbounova Darya
Mr Obame Yann
Mr Krishnan Raghu
Mr Holtemann Derek
French
Ms Markowicz Irène
Mr Moulart Maxime
Mr Léveillé Dominique
Mr Mispelblom Jean
Ms Landgraf Françoise
Mr Jean-Charles Daniel
Spanish
Mr Gonzalez-Sala Ernesto
Ms Fernandez Pilar
Ms Zamora Isabelle
Ms Martin-Bretones Eva
Ms Dominguez Paloma
Ms Sadaba Naïa
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Russian
Ms Tvere Natalia
Ms Jauvert Tatiana
Mr Fatkullin Farkhad
Mr Joloud Igor
Ms Fominykh Anna
Ms Nezhmetdinova Gouzel
Arabic
Ms Fadel Lina
Ms Oubari Julie
Ms Waked Dina
Mr Ben Chaira Aissam
Mr Benbraham Salim
Ms Hlal Chirin
Chinese
Ms He Yajing
Ms Liu Ninghue
Mr Zhang Lin
Ms Li Feng
Mr Liu Lu
Mr Chin Swee Hoh
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