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Признательны Генеральному секретарю ООН за представление 
обстоятельного доклада об укреплении глобальной основы для использования 

спорта на благо развития и мира. 
Беларусь с удовлетворением выступила соавтором проекта резолюции 

«Спорт как фактор обеспечения устойчивого развития» и выражает 

признательность Монако и Тунису за включение этого важного вопроса в 
повестку дня ООН. 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни и достижении целей устойчивого развития возрастает с каждым годом.  

Спорт является одним из важных факторов обеспечения 
устойчивого развития, способствующих утверждению принципов 

терпимости и уважения, содействующих расширению прав и возможностей 
женщин и молодежи, отдельных лиц и общин, а также достижению целей в 

области здравоохранения, образования и социальной интеграции.  
В современных условиях международной нестабильности спорт 

продолжает оставаться тем ресурсом, который способствует утверждению 
идеалов мира, дружбы и взаимопонимания.  

Высоко оцениваем усилия Организации Объединенных Наций и её 
специализированных учреждений, направленные на использование 

возможностей спорта для поощрения развития и мира. 

Здоровье людей, развитие физической культуры и спорта является 
одним их приоритетных направлений социальной политики Беларуси. 

Наша страна привержена развитию международного спортивного 
сотрудничества и укреплению дружеских связей между народами посредством 

спорта на основе гуманистических идеалов и принципов Олимпизма. 
Спорт неотделим от политики. Спорт называют народной 

дипломатией. Ведь именно посредством спортивных достижений 
пропагандируются национальный имидж государств на международной арене, 

а также различные общественно-политические ценности. Однако спорт 
должен оставаться политически нейтральным.  

К сожалению, спорт все реже ассоциируется с игрой и превращается в 
бизнес с мошенничеством и неспортивным поведением ради победы любой 

ценой. Использование допинга – бич современного спорта. Беларусь активно 
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участвует в международных усилиях по борьбе с допингом, отстаивает 

принципы законности, индивидуализации и справедливости 
наказания. В то же время решительно отвергаем тенденцию 

политизированного давления на отдельных спортсменов и целые 
федерации под предлогом борьбы с допингом, когда с государствами сводятся 

политические счёты, а спортсмены становятся заложниками этих грязных 
интриг. 

Предвзятое судейство – еще один порок в современном спорте, 
нарушающий принцип «фейр-плей» и лишающий спортсменов уверенности в 

равных шансах на победу.  
В этом контексте в борьбе с современными негативными тенденциями в 

спорте важную роль играет Международный олимпийский комитет, 
который должен опираться в своей деятельности на Национальные 

олимпийские комитеты, мнения которых недопустимо игнорировать. 
Международные спортивные состязания должны организовываться в 

духе мира, взаимопонимания, дружбы. Необходимо признавать и уважать 

объединительный и примирительный характер таких состязаний. 
Беларусь гордится тем, что получила право принять в 2019 году 

важнейшие спортивные соревнования Европейского континента –  
II Европейские игры. Проведение Игр в г. Минске станет знаковым 

событием в спортивной жизни Европы.  
Уже сейчас идет подготовка к юбилейному 85-му чемпионату мира по 

хоккею с шайбой 2021 года, который пройдет в столицах Беларуси и 
Латвии – Минске и Риге. 

Спорт - не панацея для решения всех международных проблем. Вместе с 
тем, спорт обладает уникальной способностью сближать людей разных 

культур и помогает укреплять взаимопонимание между государствами и 
народами в духе истинного Олимпизма, который должен быть основан на 

дружбе, солидарности и честной игре.                                                           
 


