Док.: GA45/CC44/REC145/15/r
РЕКОМЕНДАЦИЯ 145/20151
Роль спорта в содействии росту, занятости и социальной сплоченности
в регионе ЧЭС
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
(ПАЧЭС) сознает тот факт, что спорт играет важную роль в усилении социальной
сплоченности, стимулировании экономического роста и повышении уровня
занятости. Спорт играет важную роль в укреплении социальной интеграции и
экономического развития в различной культурной и политической географии.
Спорт также является признанным инструментом для укрепления социальных
связей и сетей, а также продвижения мира, братства, солидарности, ненасилия,
терпимости и справедливости.
2. ПАЧЭС напоминает о Декларации Саммита по случаю двадцатой годовщины
Организации, в которой главы государств и правительств подчеркивают, что
«инвестиции в образование молодежи являются неотъемлемым элементом
процветания нашего общества в будущем» и с учетом того, что «сотрудничество
в таких сферах, как культура, туризм и молодежная политика, позволяет
улучшить взаимопонимание между нашими народами…..», выразили полную
поддержку инициативам стран-членов по «организации международных
культурных и спортивных мероприятий и выставок в их странах, которые
откроют путь к дальнейшему сближению и культурным обменам между
государствами-членами ЧЭС».
3. ПАЧЭС также напоминает о Рекомендации 24/1997 о «Молодежном
сотрудничестве в Черноморском регионе», в которой парламенты и
правительства стран-участниц ПАЧЭС призваны «поощрять сотрудничество в
области спорта, в особенности, в рамках проведения Черноморских Игр».
4. ПАЧЭС
отмечает,
что
государства-члены,
через
соответствующие
институциональные структуры, обеспечивающие управление спортом и развитие
спорта, разрабатывают политику в области спорта с целью расширения прав
молодежи. В то же время, организация крупных международных спортивных
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мероприятий в регионе подтверждают
экономического развития и роста.

значение

спорта

как

средства

5. Принимая во внимание тот факт, что участие молодых людей в спортивной
деятельности в регионе остается на низком уровне, ПАЧЭС подчеркивает
необходимость активизации усилий государств-членов для содействия развитию
физкультуры и спорта в регионе. Для этого необходимо тщательно разработать
стратегии и создать эффективные механизмы контроля и оценки.
6. ПАЧЭС отмечает важную роль международного и регионального сотрудничества
в области спорта и напоминает об основных международных документах,
принятых в рамках Организации Объединенных Наций и Совета Европы.
Ассамблея также приветствует осуществляемые инициативы в рамках
сотрудничества ЧЭС в области молодежи и спорта и выражает свою полную
поддержку продолжающимся дискуссиям и будущим проектам в этой области
сотрудничества.
7. В этой связи ПАЧЭС рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
На национальном уровне:
i)

активизировать усилия по выполнению действующих международных
соглашений и правовых инструментов, включая Международную хартию
ЮНЕСКО физического воспитания и спорта и Спортивную хартию Европы;

ii)

способствовать работе по обеспечению эффективного внутреннего
межсекторального сотрудничества между государственными ведомствами,
занимающимися вопросами социальной политики, молодежи, спорта, занятости и
экономики в целях повышения информированности о социально-экономической
роли спорта;

iii)

пересмотреть существующие подходы в управлении спортом с целью
включения принципа социальной интеграции, обеспечивающего предоставление
равных возможностей для участия в спорте и посредством спорта на всех
уровнях;

iv)

разработать программы подготовки учителей, преподавателей и тренеров в
области адаптивной физической культуры с целью обеспечения полного участия
людей с ограниченными возможностями здоровья в спортивной деятельности, а
также организации учебных программ для этих лиц и обеспечения возможностей
их трудоустройства;

v)

обеспечить детям-инвалидам равный с другими детьми доступ к участию в играх,
проведении досуга отдыха и в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в
рамках школьной системы;

vi)

выделять средства для обеспечения доступа к спортивной деятельности людей с
ограниченными физическими возможностями и людей из маргинальных групп,
включая иммигрантов;

vii)

рассмотреть финансирование программ в области физкультуры и спорта в
качестве надежной инвестиции, приводящей к положительным социальноэкономическим результатам;
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viii)

инвестировать в развитие общедоступной инфраструктуры для поощрения
занятий физкультурой и спортом на уровне общин;

ix)

поддерживать создание ассоциаций с участием всех заинтересованных сторон, в
том числе государственных органов, ведомств по планированию городов,
родителей, учителей, спортивных и культурных организаций, тренеров и
спортсменов с целью разработки национальной концепции и приоритетных
направлений в области развития программ и стратегий физкультуры и спорта;

x)

взять обязательства по обеспечению устойчивого развития спортивной
инфраструктуры, предназначенной для физического воспитания, спортивной
деятельности, профессионального спорта и других мероприятий с участием
местных общин с целью организации спортивных мероприятий на пользу и при
участии всех заинтересованных сторон.

xi)

организовать спортивные мероприятия в качестве средства для повышения
информированности населения о проблемах общества и возможностей для
культурного обмена;

xii)

принять все необходимые меры для ликвидации дискриминации в отношении
женщин, с тем, чтобы предоставить им равные возможности активно участвовать
в физкультурных и спортивных мероприятиях;

xiii)

поощрять организацию добровольных мероприятий и вовлечение молодежи в
спортивные мероприятия.
На региональном уровне:

xiv)

содействовать развитию устойчивого и эффективного сотрудничества в области
спорта на основе спортивной политики, представляющей общий интерес и
выгоду;

xv)

организовать обмен опытом и передовой практикой в области использования
потенциала спорта в целях укрепления экономического роста, занятости,
развития навыков и социальной сплоченности, в рамках развития национальной и
региональной политики;

xvi)

способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в регионе ЧЭС путем
расширения контактов в сфере молодежной политики и спорта, организации
региональных спортивных мероприятий, в том числе с участием гражданского
общества, развития инновационных проектов в этих областях и обеспечения
социальной интеграции;

xvii)

содействовать созданию сети обмена информацией и соответствующих
консультационных центров в государствах-членах;

xviii)

рассмотреть возможность возобновления Черноморских игр с целью
физического совершенствования и развития технических навыков, а также
обмена молодыми спортсменами из стран региона;
8. ПАЧЭС предлагает Совету министров иностранных дел рассмотреть данную
Рекомендацию.

74

