
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН  
23 августа 2013 на 96-м пленарном заседании.



Международный день спорта на благо 
развития и мира, отмечаемый 6 апреля, 
предоставляет возможность 
продемонстрировать важную роль спорта и 
физической активности в жизни людей во 
всем мире.



Спорт обладает способностью менять мир. 
Спорт как универсальный язык может стать 
мощным инструментом содействия миру, 
терпимости и взаимопониманию, 
преодолевая любые границы и объединяя 
людей. Ценности спорта, такие как 
командный дух, справедливость, 
дисциплина, уважение к противнику и 
правилам игры, понятны во всем мире и 
могут быть использованы для продвижения 
солидарности, социальной сплоченности и 
мирного сосуществования.



В знак признания широкого влияния 
спорта глобальной темой Дня 2022 года 
является «Обеспечение устойчивого и 
мирного будущего для всех: вклад 
спорта». В рамках этой темы ООН 
признает роль спорта в решении 
климатического кризиса и рассказывает о 
действиях по снижению выбросов 
парниковых газов и смягчению 
последствий изменения климата.



Спорт находится в уникальном положении, 
чтобы проявить лидерство и взять на себя 
ответственность за свой углеродный след, 
начать путь к достижению климатической 
нейтральности, стимулировать действия за 
пределами спортивного сектора и играть 
важную роль в повышении 
осведомленности миллиардов зрителей, 
организаторов и участников на всех 
уровнях. Поскольку необходимость 
срочных действий с каждым днем 
становится все более острой, необходимо 
лучше понять взаимосвязь между спортом и 
климатом и донести до максимально 
широкой аудитории информацию о 
конкретных мерах, чтобы обратить вспять 
последствия изменения климата с помощью 
спорта.



Сегодня наш мир сталкивается с 
проблемами разных поколений — от 
бедности, голода и изменения климата до 
пандемии COVID-19. Сегодня, как никогда 
ранее, нам необходимо преодолеть наши 
разногласия и объединиться в команду, 
чтобы вместе преодолеть эти препятствия и 
создать более безопасное, мирное и 
устойчивое будущее для всех.



Поскольку с каждым днем необходимость 
срочных действий становится все более 
очевидной, необходимо лучше понять 
взаимосвязь между спортом и климатом и 
донести до широкой аудитории 
информацию о конкретных мерах, чтобы 
помочь обратить вспять последствия 
изменения климата. 

Присоединиться для участия в виртуальном 
мероприятии, которое проведет заместитель 
Генерального секретаря ООН Мелисса 
Флеминг, можно 6 апреля 2022 года в 9:30 
(по нью-йоркскому времени) на канале ООН 
в YouTube и UN Web TV.

Роль спорта в борьбе с изменением климата



Благодаря своему распространению, 
популярности и позитивным 
характеристикам спорт является идеальным 
инструментом продвижения целей 
Организации Объединенных Наций в 
области развития и обеспечения мира. 



23 августа 2013 года Генеральная 
Ассамблея постановила провозгласить 6 
апреля Международным днем спорта на 
благо развития и мира. Приняв резолюцию, 
Генеральная Ассамблея признала 
позитивное влияние, которое спорт 
оказывает на продвижение прав человека, 
социальное и экономическое развитие.



«Предлагает государствам, системе 
Организации Объединенных Наций, и в первую 
очередь Бюро Организации Объединенных 
Наций по спорту на благо развития и мира, 
соответствующим международным 
организациям, а также международным, 
региональным и национальным спортивным 
организациям, гражданскому обществу, 
включая неправительственные организации и 
частный сектор, и всем другим 
соответствующим заинтересованным 
сторонам сотрудничать в деле проведения 
Международного дня спорта на благо развития 
и мира, отмечать его и способствовать 
повышению осведомленности о нем». 

Из резолюции (A/RES/67/296) Генеральной 
Ассамблеи 



Спорт оказывает позитивное влияние на 
такие факторы, как:

● Личностное развитие
● Здоровье и профилактика
● Гендерное равенство
● Социальная интеграция и развитие 

человеческого потенциала
● Миростроительство и разрешение 

конфликтов
● Посттравматическая поддержка и 

нормализация жизни
● Экономическое развитие
● Социализация



Социальная и физическая роль спорта 
особенно актуальна сегодня, в глобальном 
контексте, осложненном дискриминацией, 
отсутствием безопасности и насилием.
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Спасибо за внимание!
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