
 

Политика ФИАС в области устойчивого развития 

 

Политика ФИАС в области устойчивого развития поддерживает цели и принципы обеспечения 

ответственности за деятельность ФИАС и ее соответствие задачам сохранения окружающей среды. 

Сюда относятся мероприятия ФИАС, используемый инвентарь, системы снабжения, партнерские 

отношения и офисная работа. ФИАС, являясь решительным приверженцем и сторонником 

принципов МОК, «Олимпийской повестки дня 2020», и «Стратегии устойчивого развития МОК», 

стремится направлять свою деятельность в пять (5) приоритетных областей, обозначенных МОК:   

Инфраструктура и 

природные территории; 

Поиск источников ресурсов и 

управление ресурсами; 

Мобильность; Трудовые 

ресурсы; 

Климат. 

 

ФИАС также берет на себя ответственность в следующих областях:  

в качестве лидера сообщества 

и движения САМБО – 

ответственность за 

вовлечение и помощь 

заинтересованным сторонам; 

в качестве учредителя 

чемпионатов мира по 

САМБО – ответственность за 

проактивное лидерство в 

сфере поддержки 

устойчивого развития; 

в качестве организации – 

ответственность за принятие 

принципа устойчивого развития 

и включение его в нашу 

повседневную деятельность. 

 

Цель данной Политики 

- Поддержка принципов устойчивого развития в области экологии, социальной сфере и 

экономике  

- Интеграция экологической составляющей с социально-экономическими аспектами для 

обеспечения выполнения текущих и будущих задач ФИАС и спортивных соревнований  

- Обучение всех членов ФИАС, в особенности спортсменов, тренеров и сотрудников  

- Сотрудничество с нашими партнерами и заинтересованными лицами в сообществе 

САМБО по всему миру для использования решений в области устойчивого развития  

- Обеспечение безопасной, чистой и здоровой среды во время мероприятий и офисной 

работы для спортсменов и сотрудников  

- Поддержка многообразия и общедоступности, гендерного равенства, соблюдения прав 

женщин, и решение иных социальных проблем  

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение 

эффективного использования ресурсов  

- Интеграция целей устойчивого развития и экономических задач  



 

Принципы данной Политики 

- Применение экологических и социально-экономических практик на каждом 

соревновании по САМБО и в рамках офисной работы  

- Изучение воздействия на окружающую среду на каждом мероприятии и повышение 

эффективности ее защиты с каждым новым соревнованием 

- Предотвращение загрязнения окружающей среды за счет ответственного управления, 

эффективности использования ресурсов и энергии, снижения выбросов и количества 

отходов, с учетом доступности соответствующей инфраструктуры в городе, 

принимающем мероприятие  

- Продвижение идеи ответственности за окружающую среду среди членов и партнеров 

ФИАС  

- Мониторинг экологических показателей, постановка измеримых задач с 

использованием руководящих принципов и целей устойчивого развития на 

мероприятиях ФИАС и везде, где ФИАС представлена  

Деятельность на мероприятиях ФИАС 

ФИАС всегда соблюдала и продолжит соблюдать следующие принципы в городах, принимающих 

соревнования САМБО с учетом успешного опыта соревнований прошлых лет и в рамках новой 

стратегии устойчивого развития. 

- Стандарты переработки отходов 

- Энергопотребление и энергоэффективность  

- Кампания по экономии водных ресурсов 

- Контроль за вредными выбросами и транспортом  

- Информирование и привлечение внимания к вопросам устойчивого  

- Повышение экологической ответственности 

- Поддержка действий по борьбе с климатическими изменениями путем коммуникации  

ФИАС стремится к внедрению принципов и практик устойчивого развития в наши корпоративные 

мероприятия и ежедневную деятельность, к достижению принципов эко-экономики, внесению 

своего вклада в решение социальных проблем и снижение воздействия федерации и мероприятий 

ФИАС на окружающую среду путем сокращения выбросов углерода.  

Данная политика должна внести свой положительный вклад в развитие общества через наши 

общие цели по развитию различных видов спорта, постоянному совершенствованию своих знания, 

развитию и информированию. Наша цель на ближайшие годы – дальнейшее распространение 

информации о защите окружающей среды и о социально-экономическом воздействии, а также 

соблюдение рекомендаций, изложенных в «Олимпийской повестке дня 2020», и «Стратегии 



 

устойчивого развития МОК» и «Плане устойчивого развития ФИАС на 2021-2030 годы», для того, 

чтобы САМБО стал видом спорта, отвечающим задачам устойчивого развития. 


