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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Сегодня никто не сомневается в том, что спорт играет важную роль в усилении
социальной сплоченности, стимулировании экономического роста и повышении уровня
занятости во всем мире. Спорт является одним из основопологающих факторов,
способствующих укреплению социальной интеграции и экономического развития в
различной культурной и политической географии. Спорт - мощный инструмент для
укрепления социальных связей и сетей, а также продвижения мира, братства,
солидарности, ненасилия, терпимости и справедливости.
2. Парламентская ассамблея ЧЭС поставила вопрос об укреплении сотрудничества в
области спорта в регионе ЧЭС уже в начале 1997 года. В Рекомендации 24/1997 о
«Молодежном сотрудничестве в Черноморском регионе» парламенты и правительства
стран-участниц ПАЧЭС призваны «поощрять сотрудничество в области спорта, в
особенности, в рамках проведения Черноморских Игр».
3. В Декларации Саммита по случаю двадцатой годовщины Организации, принятой в
Стамбуле 26 июня 2012 года, главы государств и правительств государств - членов
ЧЭС подчеркнули, 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».
4. Вопросы молодежи и спорта были включены в повестку дня ЧЭС в январе 2014 г. в
рамках приоритетов болгарского Председательства в Организации ЧЭС. Нынешнее
председательство Молдовы в ЧЭС также включило эти вопросы в качестве
приоритетных направлений сотрудничества в рамках ЧЭС.
5. С целью продвижения продолжающихся обсуждений вопросов молодежи и спорта и
синхронизации повесток дня ЧЭС и ПАЧЭС, Комитет по культуре, образованию и
социальным вопросам решил обсудить вопрос «Роль спорта в содействии росту,
занятости и социальной сплоченности в регионе ЧЭС» в качестве основного пункта
повестки дня 44-го заседания комитета. При подготовке доклада использовалась
информация, предоставленная национальными делегациями Азербайджана, Болгарии,
Грузии, Молдовы, Румынии и Турции. Кроме того, справочный материал был получен
Международным секретариатом ПАЧЭС из официальных сайтов структур ООН и
Евросоюза, а также соответствующих международных организаций, включая Совет
Европы.
II. СПОРТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ЗАНЯТОСТЬ И
СОЦИАЛЬНУЮ СПЛОЧЕННОСТЬ
6. Во всех обществах спорт исторически играл важную роль в жизни людей, будь то
в виде спортивных соревнований, физической активности или игр. Все больше членов
системы ООН, неправительственных организаций (НПО), правительств, агентств по
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вопросам развития, федераций спорта, вооруженных сил и средств массовой
информации признают и используют спорт в качестве недорогого и эффективного
инструмента в гуманитарных и миротворческих целях и на благо развития.
7. Для любого общества недопустимо, чтобы спорт оставался роскошью, поскольку он
является важным капиталовложением в настоящее и будущее, в особенности для
развивающихся стран.
8. В контексте развития, определение спорта, как правило, включает в себя широкий и
всеобъемлющий спектр деятельности людей всех возрастов и способностей, с учетом
всех положительных ценностей спорта. По определению Межучрежденческой целевой
группы ООН по спорту на благо развития и мира, принятого 2013 г., спорт включает
«все формы физической активности, которые делают возможным социальное
взаимодействие и способствуют поддержанию физического и психологического
здоровья. К ним относятся игры, нерегулярные или регулярные спортивные
соревнования, а также традиционные или местные виды спорта».
9. Доступность занятий спортом и физической активностью признана в качестве
основного права для всех в ряде международных конвенций. В 1978 г. Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
определила занятие физическим воспитанием и спортом как «основное право каждого
человека».
10. Спорт занимает важное место в жизни многих людей и играет важную социальную
роль с мощным потенциалом для социальной интеграции в спорте и через спорт. Это
означает, что участие в занятиях спортом или физической активностью в самых разных
формах способствует участию в жизни общества. Участие в спортивной жизни
включает комбинацию «спорт для всех», равный доступ к спорту, равные возможности
в спорте, разнообразность вида спорта и спортивных сооружений, а также способствует
социальной интеграции, широкому участию в жизни общества, развитию
общественных групп и укреплению социальной сплоченности.
11. Благодаря своей роли в формальной и неформальной системе образования, спорт
укрепляет человеческий капитал. Участие в спортивных мероприятиях предоставляет
молодым людям возможность приобрести определенные личностные качества, а также
профессиональные навыки и компетенции. Спорт помогает в приобретении знаний и
компетенций в социальной и общественной сферах, развитии лидерских навыков и
командного духа, поддержании дисциплины, развития творческих способностей и
предпринимательской
деятельности.
Спорт
также
является
источником
профессиональных знаний и навыков в области маркетинга, менеджмента и
общественной безопасности.
12. Спорт вносит значительный вклад в укрепление экономической и социальной
сплоченности и создание интегрированного общества. Спорт должен быть доступным
для всех. Поэтому, необходимо принять во внимание определенные потребности и
запросы наименее обеспеченных групп населения. Также необходимо уделить
внимание особой роли спорта в жизни мальчиков и девочек, инвалидов и
незащищенных в социальном и экономическом отношении лиц.
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13. В качестве важной основы жизни гражданского общества, спорт является одним из
наиболее легкодоступных и легко понимаемых каналов связи для передачи основных
ценностей в повседневной жизни, поскольку он является самым популярным видом
неформальной деятельности внешкольное и внерабочее время в Европе. Социальные
связи, приобретенные во время занятия спортом, могут оказаться полезными во время
поиска работы, для получения доступа к органам власти или повышения стандартов
качества жизни. Спорт также воспитывает уверенность в себе и способствует
социальной интеграции, что особенно важно для людей, представляющих наиболее
социально уязвимые группы.
14. Спорт имеет большой потенциал для внесения вклада в укрепление разумного,
устойчивого и всестороннего роста и создание новых рабочих мест из-за его
положительного влияния на социальную интеграцию, образование и обучение, а также
здравоохранение. Спорт помогает снизить расходы в области социального обеспечения
и здравоохранения путем сохранения здоровья, укрепления здорового образа жизни
населения и обеспечения качественной и долгой жизни. Организация спортивных
мероприятий на добровольной основе может способствовать трудоустройству людей,
социальной интеграции, а также более активному участию граждан и, особенно,
молодых людей.
15. Спортивное движение может внести весомый вклад в решение проблем,
представляющих общественный интерес, таких как социальная интеграция. В этом
контексте, профессиональные спортсмены и любители спорта, спортивные клубы,
которые являются образцами для подражания для общества и, особенно, для молодежи,
а также другие спортивные организации и организации гражданского общества в
области спорта способствуют укреплению социальной интеграции в спорте и
посредством спорта.
16. Несмотря на вышеуказанное позитивное влияние спорта, необходимо также
отметить, что спорт автоматически не приводит к укреплению социального капитала,
социальной интеграции и социальной сплоченности. История показала, что спорт
является сферой, где имеют место разногласия или даже социальная изоляция и
социальная дискриминация, особенно по признаку пола, социальных классов, расы/
этнического происхождения, национальности или физических способностей. Этот
фактор необходимо учитывать при разработке, осуществлении и оценке
соответствующих стратегий и программ.
III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАМКИ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОПЫТ
Организация Объединенных Наций
17. ООН подчеркивает, что спорт является уникальной мощной объединяющей
платформой и универсальным инструментом для:
Сбора средств, усиления пропаганды, мобилизации общественного сознания и
повышения уровня информированности: в частности, путем назначения знаменитых
спортсменов «послами» или «официальными представителями» реализуя потенциал
спортивных мероприятий в качестве информационно-пропагандистской платформы.
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Объединяющая сила спорта часто используется в качестве «первого шага» для
распространения важной информации о ВИЧ/СПИДе, правах детей, охране
окружающей среды, образования, и т.д.
Содействия развитию и обеспечению мира: в рамках национальных проектов спорт
используется в самых разных ситуациях - будь то в качестве комплексного
инструмента краткосрочных мероприятий для доставки чрезвычайной гуманитарной
помощи, или долгосрочных проектов сотрудничества в области развития на местном,
региональном и глобальном уровнях.
18. ЮНЕСКО является ведущим специализированным учреждением ООН по вопросам
физического воспитания и спорта. ЮНЕСКО оказывает содействие правительствам,
общественным организациям и экспертам в обсуждении и решении проблем в области
физического воспитания и спорта. Организация также помогает и консультирует
государства-члены в разработке и укреплении политики в области физического
воспитания и системы подготовки кадров. Кроме того, ЮНЕСКО предлагает свои
профессиональные знания в области разработки и реализации программ развития в
сфере спорта и предоставляет соответствующие консультации, рекомендации и оценки
в таких смежных областях, как культура и социальное развитие. Основные направления
программы ЮНЕСКО в области спорта сосредоточены на следующих темах: «спорт на
благо мира и развития», «качественное физическое воспитание», «традиционные игры
и виды спорта», «женщина и спорт», «борьба с допингом».
19. Ряд конвенций ООН признают право на доступ к спорту и спортивным играм, а
также участие в них:
• Право на физическое воспитание и спорт в качестве основного права каждого
человека:
Международная хартия ЮНЕСКО физического воспитания и спорта (1978 г.)
• Право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья:
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.)
• Право детей на участие в играх и развлекательных мероприятиях:
Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
• Право женщин на участие в развлекательных и спортивных мероприятиях:
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.)
• Право инвалидов на участие в спортивных мероприятиях наравне с другими
людьми:
Конвенция о правах инвалидов (2008 г.)
• Право быть свободным от расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости:
Международная конвенция против апартеида в спорте (1985 г.)
• Право спортсменов участвовать в свободном от допинга спорте:
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте (2005 г.)
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Совет Европы
20. Деятельность в области спорта в Европе регулируется в рамках принятых Советом
Европы более ста правовых инструментов (рекомендаций, деклараций, резолюций и
конвенций). Государства заинтересованы не только в развитии спорта, но и в
укреплении потенциального влияния спорта на такие сферы деятельности, как
предотвращение дискриминации, укрепление здоровья и интеграция.
21. В течение многих лет Совет Европы накопил большой опыт в таких
специализированных областях, как обеспечение высокого качества спортивных услуг
в рамках соглашений, принятых на политическом уровне, как в Европе, так и в мире в
целом.
22. Ниже перечисленные стратегические документы Совета Европы определяют
рамки проведения спортивных мероприятий в Европе и являются ориентиром для
приверженности властей во всем мире принципам здорового образа жизни и спорта:
Европейская конвенция о борьбе с насилием среди зрителей (1985 г.)
Конвенция против применения допинга в спорте (1989 г.)
Спортивная хартия Европы (1992 г.)
Кодекс спортивной этики (1992 г.)
23. Расширенное частичное соглашение по спорту (РЧСС) является платформой,
созданной в рамках Совета Европы в 2007 году, с целью обеспечения сотрудничества
между государствами-членами Совета Европы, спортивными НПО и государствами,
не являющимися членами Совета Европы.
24. Задачами РЧСС являются поощрение развития спорта в современном обществе,
выдвижение на первый план его позитивных ценностей. Соглашение разрабатывает
нормы и стандарты, обеспечивает их выполнение, а также выдвигает предложения о
мероприятиях по оказанию поддержки и по обмену эффективным опытом. Была
проведена информационная работа по сотрудничеству в развитии разнообразия в
спорте и развитии разнообразия посредством спорта. Эта работа была, главным
образом, направлена на различные группы (этнические меньшинства, инвалиды,
женщины, дети и т.д.).
25. Программа деятельности РЧСС в 2014 году включает в себя завершение проекта
международной конвенции против манипулирования результатами спортивных
соревнований с участием национальных органов власти и их структурами
ответственными по спорту, а также правоохранительных органов и органов надзора в
области организации и проведения азартных игр.
26. На сегодняшний день в состав РЧСС входят тридцать шесть государств, включая и
государства-члены ЧЭС: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция,
Россия и Сербия
Европейский Союз
27. Спорт в значительной степени влияет на экономику и общество в Европе. Спорт
является трудоемкой отраслью и соответственно прогноз роста, по всей видимости,
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позволит создать дополнительные рабочие места и таким образом содействовать
достижению целей стратегии «Европа 2020».

«Эразмус +»
28. «Эразмус+» является программой Евросоюза в области образования,
профессиональной подготовки, молодежи и спорта на период 2014-2020 гг. меры в
области образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта могут внести
существенный вклад в решение социально-экономических проблем, которые
представляют собой ключевые задачи для Европы до конца нынешнего десятилетия, а
также осуществление стратегии «Европа 2020», направленной на повышение уровня
производительности, занятости, социальной справедливости и интеграции.
29. «Эразмус+» предоставляет финансирование для широкого круга деятельности и
мероприятий в области образования, профессиональной подготовки, молодежи и
спорта. Программа дает возможность студентам, слушателям обучающих курсов,
работникам и добровольцам провести определенный период за границей с целью
развития профессиональных навыков и расширения возможностей трудоустройства.
Программа поддерживает организацию транснациональных партнерств учреждений с
целью обмена знаниями и инновациями в области образования, профессиональной
подготовки и молодежи. Новая деятельность в области спорта будет поддерживать
осуществление местных проектов и решение трансграничных проблем, включая
борьбу с договорными матчами, использованием допинга, насилием и расизмом.
30. «Эразмус+» также поддерживает мероприятия, направленные на продвижение
европейского измерения в спорте через развитие сотрудничества между ведомствами,
ответственными за спорт. Программа способствует созданию и развитию европейских
сетей, обеспечивая возможности для сотрудничества между заинтересованными
сторонами и обмена и передачи знаний и «ноу-хау» в различных областях, связанных
со спортом и физической активностью. Укрепление такого сотрудничества будет
способствовать развитию человеческого капитала в Европе, уменьшению социальных
и экономических издержек, вызванных низкой физической активностью.
31. Все государства-члены ЧЭС имеют возможность принять участие в программе
«Эразмус +»: Болгария, Румыния, Греция и Турция в качестве стран участников
программы, а Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Россия, Сербия и
Украина - в качестве стран-партнеров.
План работы ЕС в области спорта
32. Совет и представители правительств государств-членов приняли резолюцию о
Плане работы ЕС в области спорта (2014-2017 гг.), которая направлена на дальнейшее
укрепление сотрудничества в области спорта между государствами-членами и
Комиссией.
33. В резолюции подчеркивается необходимость для ЕС работать в тесном
сотрудничестве с участниками спортивного движения и соответствующими
компетентными органами на национальном, европейском и международном уровнях,
включая Совет Европы и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), на основе
структурно организованного диалога.
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34. В резолюции также отмечается важный вклад спорта в осуществлении основных
целей стратегии «Европа 2020», учитывая большой потенциал этого сектора для
внесения вклада в укрепление разумного, устойчивого и всестороннего роста и
создание новых рабочих мест, а также положительного влияния спорта на социальную
интеграцию, образование и обучение, а также здравоохранение и обеспечение
здоровой долгой жизни. План работы включает следующие приоритетные
направления:
• добросовестность в спорте, включая борьбу с договорными матчами,
использованием допинга, защиту несовершеннолетних, эффективное управление и
гендерное равенство;
• экономический аспект спорта, включая, в частности, устойчивое финансирование
спорта, наследие крупных спортивных мероприятий, благоприятные экономические
воздействия спорта и инновации;
• спорт и общество, включая физическую активность, способствующую улучшению
здоровья, волонтерскую деятельность и занятость в области спорта, а также
спортивное образование и профессиональную подготовку.
IV. ПРОДВИЖЕНИЕ СПОРТА В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЧЭС
35. Несмотря на то, что всестороннее исследование по тематике спорта в регионе ЧЭС
не проводилось, по данным из ряда государств-членов можно судить, что большинство
молодых людей не участвуют в какой-либо спортивной деятельности. Хотя
популяризация здорового образа жизни является одним из приоритетов национальной
молодежной политики во всех странах региона, все же необходимо принять
дополнительные усилия для улучшения ситуации. Целый ряд НПО предоставляют
разные программы, направленные на продвижение здорового образа жизни в
молодежной среде, однако часто они носят чисто информационный характер и не
приводят к желаемым изменениям в поведении молодых людей. Это также часто
вызвано отсутствием необходимых средств (особенно в сельской местности). Участие
в физической деятельности является довольно дорогим удовольствием и по этой
причине множество молодых людей не могут себе это позволить. Молодые люди,
проживающие как в городских, так и в сельских районах, большую часть своего
свободного времени проводят в общении между собой, перед телевизором или в
Интернете. Для сравнения, относительно малое количество молодых людей в
свободное время занимаются спортом, чтением, либо учебой.
36. Государства-члены ЧЭС формулирует свою политику в области спорта в рамках
мировых и международных стандартов, упомянутых в предыдущей главе настоящего
доклада. Некоторые страны разработали специальную политику в области спорта, как,
например, Азербайджан, Болгария, Грузия, Молдова и Сербия.
37. В Азербайджане закон о «Физической культуре и спорте» представляет правовую
основу в области спорта и содержит проводимую государством политику для развития
спорта. В законе четко прописаны права и обязанности государства в сфере развития
спорта. Впервые, в новом законопроекте о спорте и физической культуре четко
прописаны все обязанности и права органов местного самоуправления. Были созданы
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такие программы как «Национальная Стратегия», «Государственная Программа» для
дальнейшего роста и прогресса спорта в повседневной жизни граждан республики.
38. С целью развития спорта, правительство в дополнение к местным турнирам
организует большое количество международных турниров в Азербайджане. В течение
2014 года в Азербайджане прошло более 55 международных турниров, чемпионатов
мира и Европы по разным дисциплинам. В 2015 году в Баку впервые в истории
Европы пройдут первые Европейские игры. В этой связи в Азербайджане в течение
последних лет было построено и строится большое количество спортивных
сооружений, включая также 41 Олимпийский комплекс по всей стране. При постройке
и дальнейшем обслуживании этих объектов наряду с азербайджанскими
специалистами участвуют специалисты из разных стран, в том числе из региона ЧЭС.
39. В Болгарии, Национальная стратегия развития физической культуры и спорта, а
также Национальная молодежная стратегия направлены на продвижение развития
навыков трудовой деятельности с помощью спорта, поддержки деятельности
добровольных организаций и спортивных клубов, а также спортивных мероприятий,
массовых и профессиональных акций. Кроме упомянутой выше политики,
большинство стратегических документов Болгарии направлены на:


обеспечение механизма для соединения сектора образования с сектором
занятости
путем
предоставления
необходимых
возможностей
для
специализированной квалификации и подготовки лиц, занятых в сфере спорта
(Стратегия непрерывного обучения);



принятие мер по социальной интеграции лиц с ограниченными физическими
возможностями, детей и других уязвимых групп путем устранения
архитектурных препятствий и реконструкции зданий с учетом доступности
спортивных объектов и сооружений и культурных учреждений, а также по
поощрению участия представителей уязвимых групп в спортивных и
культурных мероприятиях ( Национальная стратегия сокращения масштабов
бедности и содействия социальной интеграции );



развитие потенциала для создания новых рабочих мест в области спорта, в
частности, секторе строительства, реконструкции, ремонта и оснащения
спортивной инфраструктуры ( Стратегия занятости на 2013-2020 гг. );



создание механизмов для финансирования физической культуры и спорта с
целью содействия социальной интеграции и трудоустройства молодежи, в
рамках структурных фондов Оперативной программы «Развитие регионов»,
Оперативной программы «Людские ресурсы», Оперативной программы «Наука
и образование для интеллектуального развития», а также с привлечением
средств Европейского социального фонда и Европейского фонда регионального
развития.

40. В 2013 году Грузия приняла Государственную политику в сфере спорта, в которой
основное значение уделяется вопросам:
 спортивной инфраструктуры;
 физического воспитания и спортивной науки, включая медицину;
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 совершенствования законодательной базы и ее гармонизации с европейским
законодательством.
41. В рамках Государственной политики в сфере спорта, Министерство по делам
молодежи и спорта Грузии разработал «Бизнес-план развития спортивной
инфраструктуры на 2015-2020 гг.» в котором определены сроки строительства,
бюджет и местонахождение конкретных спортивных объектов. Государство
значительно усилило свою поддержку спорту после 2013 года, с целью укрепления
экономического развития страны. В том, что касается занятости, можно отметить, что
на строительстве спортивных объектов в настоящее время работают более 5000
человек.
42. Молдова разработала Стратегию развития физической культуры и спорта на 20152020 гг., основными направлениями которой являются: создание условий,
обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повысить
конкурентоспособность молдавского спорта; использование потенциала спорта для
достижения общих целей путем расширения возможностей трудоустройства и
мобильности на основе мер, которые способствуют укреплению социальной
интеграции через спорт, образование и обучение.
43. Молдова развивает свою спортивную политику в рамках Соглашения об
ассоциации с Европейским Союзом (была подписана и ратифицирована осенью 2014
г.). Правительство утвердило Национальный план действий по реализации
Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом на
2014-2016 гг., который включает также сектор спорта и отмечает важность перехода
на качественно новый уровень развития. В соответствии со статьей 126 главы 23
Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом “стороны должны способствовать
развитию сотрудничества в области спорта и физической деятельности посредством
обмена информацией и передовым опытом с целью популяризации здорового образа
жизни, социальных и образовательных ценностей спорта и эффективного управления в
области спорта в Европейском Союзе и Республике Молдова».
44. Национальная стратегия Сербии на 2009-2013 годы исходит из того, что через
спорт страна продвигает свой имидж и культуру на международной арене, а также
укрепляет национальное единство (Министерство по делам молодежи и спорта
Сербии, 2008 г.). Кроме того, в документе подчеркивается значение физического
воспитания и отсутствие необходимой спортивной инфраструктуры. В этой связи
определены приоритетные направления и предусматривается необходимая финансовая
помощь. Особое внимание уделяется вопросу признания на национальном уровне, что
могло бы представить вызов идеалам социальной сплоченности и укрепления
межэтнического диалога: когда спорт рассматривается в узком понятии как
инструмент для демократического развития и культурно-этнического плюрализма, а не
как соревнование представителей народа на международном уровне.
45. В других государствах-членах, стратегия в области спорта является частью
национальной молодежной политики. Такая система существует, например, в
Румынии и Украине.
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46. Правовая основа молодежной политики в Румынии сформирована в рамках Закона
о молодежи от 2006 года. Правительство Румынии утвердило Национальную
стратегию в области молодежной политики, которая предусматривает конкретные
меры и задачи в области спорта: увеличение числа молодых людей, занимающихся
спортом и принимающих участие в массовых соревнованиях; повышение уровня
информированности о качественном и здоровом образе жизни; борьба с ожирением;
обеспечение доступа к спортивным сооружениям; и т.д. В Румынии хорошо
понимают, что спорт обладает целым рядом преимуществ для молодежи и, что спорт
является важным инструментом содействия развитию многокультурного образования,
поддержки социально незащищенных групп населения; предотвращения социальной
отчужденности и борьбе со всеми проявлениями дискриминации и расизма. Совсем
недавно правительство Румынии приняло меры по увеличению часов занятий по
физической культуре в программе учебных занятий. В этой связи по решению
Министерства по делам молодежи и спорта и Министерства образования в системе
школьного образования занятия по физической культуре для учеников
подготовительных и начальных школ составляет пять часов. Также недавно была
обнародована программа «возможности спорта» с целью строительства спортивных
сооружений для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских домов.
Министерство по делам молодежи и спорта также инициировало программу «Пьер де
Кубертен», которая поддерживает реализацию права детей и юношей на физическое
воспитание и занятие спортом.
47. Стратегия развития государственной молодежной политики Украины на период
до 2020 года определяет принципы, цели и задачи, направленные на содействие
дальнейшему
развитию
соответствующих
организационных,
социальноэкономических, политических и законодательных условий для социального
становления и развития молодых людей. Приоритеты государственной молодежной
политики включают формирование здорового образа жизни молодежи посредством:
популяризации здорового образа жизни; развития физической культуры и спорта;
организации всеукраинских, межрегиональных и региональных спортивных
соревнований и турниров; реализации программ, направленных на вовлечение
молодых людей в физкультурных и спортивных мероприятиях.
48. Генеральный директорат по вопросам спорта Турции реализовывает проекты,
организует курсы обучения и кампании на тему «молодежь и спорт» уделяя особое
внимание территории Черноморского побережья страны. Эти инициативы включают
создание:


детских центров подготовки спортсменов, которые способствуют развитию
физических и волевых качеств юных спортсменов, не препятствуя получению
обязательного образования. В течение последних пяти лет, в этих центрах
прошли подготовку 1474 юных спортсменов. На данный момент в этих центрах
занимаются 321 детей;



провинциальных спортивных центров и провинциальных спортивных центров
для инвалидов, деятельность которых направлена на популяризацию спорта
среди детей в возрасте 5-18 лет, а также инвалидов всех возрастных групп,
организуя их деятельность и повышая спортивную культуру населения. За
последние пять лет в Черноморском регионе Турции 301,052 человек
пользовались услугами провинциальных спортивных центров, а в 2014 году
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1003 граждан обучались в провинциальных спортивных центрах для инвалидов;


центров по подготовке тренеров, работу которых координируют
соответствующие спортивные федерации и Генеральный директорат по
вопросам
спорта
и
целью
которых
является
подготовка
высокопрофессиональных специалистов из Черноморского региона. За
последние пять лет в центрах по подготовке тренеров обучались 1487 человек.

Организация крупных спортивных мероприятий
49. Государства-члены ЧЭС признают потенциал крупных спортивных мероприятий,
которые вносят существенный вклад в местную, региональную и национальную
экономику. В этой связи страны стремятся мобилизовать возможности и финансовые
ресурсы для организации мировых и европейских чемпионатов и крупных
международных спортивных турниров, которые способствуют экономическому росту
принимающей страны и, соответственно, влияют на повышение занятости, в
частности, молодых людей. Среди крупных спортивных событий, которые
планируются провести в регионе, можно отметить:
Европейские игры «Баку 2015»
50. Европейские игры является мультиспортивным мероприятием, в котором примут
участие спортсмены со всего европейского континента. Проведение этих игр было
инициировано Европейским олимпийским комитетом (ЕОК), который руководит
подготовительными работами в рамках соответствующего решения 41-й Генеральной
Ассамблеи в Риме 8 декабря 2012 г. Первые Европейские игры будут проходить в Баку
(Азербайджан) в июне 2015 года, и после этого будут организованы каждые четыре
года. Игры будут проходить с 12 по 28 июня 2015 года с участием более 6000
спортсменов по 20 видам спорта, которые представят 50 национальных олимпийских
комитетов. Европейские игры является последней инициативой проведения
континентальных игр, после Азиатских игр, Панамериканских игр, Всеафриканских
игр и Тихоокеанских игр. С 2015 года каждый континент будет проводить свои
континентальные игры в рамках олимпийских традиций.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ) «Тбилиси 2015»
51. ЕЮОФ является одним из многочисленных спортивных мероприятий, которые
планируются провести в Грузии в ближайшие годы. Программа ЕЮОФ включает
соревнования по 9 видам спорта: дзюдо, теннис, художественная гимнастика,
велоспорт, легкая атлетика, плавание, волейбол, гандбол и баскетбол. Более 3800
спортсменов из 49 стран Европы в возрасте 14-18 лет примут участие в фестивале.
Спортивная инфраструктура города была модернизирована в соответствии с
европейскими стандартами, и был построен «поселок для спортсменов». Спортивные
мероприятия такого масштаба будет способствовать устойчивому развитию экономики
страны. В то же время, эти игры значительно повысят популярность страны и будет
способствовать привлечению потока туристов. Следует отметить, что туризм является
одним из основных компонентов экономического развития Грузии.
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V. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ЧЭС
52. До недавнего времени, сотрудничество в области спорта не обсуждалось в рамках
Организации ЧЭС. В январе 2014 года болгарское Председательство в ЧЭС
представило вопросы молодежи и спорта в качестве направления сотрудничества в
рамках «человеческого измерения» ЧЭС с целью проведения обсуждений и обмена
мнениями по вопросам национальной молодежной политики и поиска путей решения
проблем молодежи на региональном уровне, а также изучения финансовых и
экономических аспектов спорта и его влияния на экономический рост и занятость. В
связи с этим в апреле 2014 года в Варне состоялась первая Встреча министров по
вопросам молодежи и спорта государств-членов ЧЭС, которая приняла «Совместную
декларацию министров по вопросам молодежи и спорта государств-членов ЧЭС об
укреплении молодежного сотрудничества в регионе и увеличении вклада спорта в
экономический рост и обеспечение занятости». Совместная декларация включает
следующие положения в области спорта:
 Содействовать развитию устойчивого и эффективного сотрудничеству в области
спорта на основе спортивной политики, представляющей взаимный интерес и
выгоду;
 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 социальноэкономической роли спорта;
 Обмениваться 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;
 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.
53. Все рабочие группы ЧЭС рассматривают вопрос о возможном включении проблем
молодежи и спорта в программы работ с целью реализации положений министерской
Декларации. Большинство рабочих групп согласились включить вопросы молодежи и
спорта в повестку дня своих следующих заседаний. Некоторые из них (Рабочая группа
по энергетике и Рабочая группа по культуре) выдвинули конкретные идей и
предложения в этой области для рассмотрения в будущем.
54. Нынешнее Председательство Молдовы в ЧЭС сохранило вопросы молодежи и
спорта в своей повестке дня, включая предложение об организации семинара на тему
«Управление в профессиональных спортивных органов в странах ЧЭС».
Черноморские игры
55. Первые Черноморские игры состоялись в 2007 году в городах Черноморского
региона Турции в рамках турецкого Председательства в ЧЭС. Это событие показало,
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что народы стран ЧЭС могут объединиться и успешно провести социальные
мероприятия. Это событие также подтвердило важное значение расширения контактов
между людьми и потенциальную возможность более широкого применения этого
метода в других областях сотрудничества в рамках ЧЭС.
56. История этого мероприятия берет начало в 1997 году, когда Болгария, Грузия,
Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина подписали Устав черноморских
спортивных игр. После длительного периода бездействия в силу объективных причин
страны региона вновь проявили интерес к этим играм. В 2006 году было принято
решение о том, что все государства-члены ЧЭС примут участие в этой инициативе и
новый Устав был подписан министрами по вопросам спорта государств-членов ЧЭС.
57. Сегодня, представляется необходимым вновь возобновить эту инициативу с учетом
того, что государства-члены готовы и далее оказывать поддержку организации этого
спортивного мероприятия на регулярной основе.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
58. Существует необходимость укрепления сотрудничества между государствамичленами ЧЭС в области спорта, с целью повышения социально-экономической роли
спорта и использования его потенциала в полной мере в качестве движущей силы
роста, занятости и развития навыков. Обмен опытом и передовой практикой является
необходимым фактором для расширения сотрудничества в области спорта в рамках
ЧЭС.
59. Также необходимо более эффективно использовать потенциал спорта как
инструмента укрепления социальной интеграции, развития деятельности и программ в
государствах-членах ЧЭС. Это включает вклад спорта в создание новых рабочих мест
и возрождение и рост экономики, особенно, в наименее развитых районах.
Необходимо уделять особое внимание уязвимым группам населения - женщинам,
людям с ограниченными возможностями и иммигрантам.
60. Спорт является динамичным и быстрорастущим сектором, который может служить
инструментом местного и регионального развития, как в городских центрах, так и в
сельской местности. Благодаря синергии между спортом и туризмом, можно
стимулировать модернизацию инфраструктуры и увеличение туристического потока в
регионе ЧЭС.
61. Организация крупных спортивных мероприятий вносит значительный вклад в
местную, региональную и национальную экономики. Эти мероприятия могут
создавать платформу для развития новых услуг, в том числе и в социальной сфере. Это
может включать разработку новых стратегий, концепций, идей и структур, которые
позволят удовлетворить социальные потребности всех видов, включая условия труда и
образования, развитие общества и здравоохранения, а также расширить и укрепить
социальную сплоченность и единство.
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