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Рассылается по списку

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ И ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, 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:

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

Тема II:

Обеспечение максимального вклада спорта в устойчивое развитие и мир

Тема III:

Защита целостности спорта

Ожидается, что основными итогами Конференции станут:

2.

(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 политикой, проводимой в
области спорта, и целями в области устойчивого развития;

(iv)

подтверждение приверженности международному сотрудничеству в интересах
принятия конкретных мер.

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-жа Адеола Дийя,

2.2

Представление материалов Рабочей группой
г-н Ричард Бейли,

2.3

представитель Африки в Молодежном сетевом проекте
стран Содружества «Спорт в интересах развития и мира»

Выступления делегаций

старший научный сотрудник, Международный совет по спортивной науке и физическому воспитанию
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3.

Тема II: Обеспечение максимального вклада спорта в устойчивое развитие и мир
(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 целостности 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

Представление материалов Рабочей группой
г-н Михал Бухел,

4.3

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

Выступления делегаций

генеральный директор Международной федерации самбо
(ФИАС)
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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-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
спорта (ФИСУ)

федерации

студенческого

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

Заявление о приверженности Казанскому плану действий
Государствам-членам будет 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

6.7

Групповая фотография

6.8

Пресс-конференция

