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� 2000 году �пешиал Олимпикс поставили перед собой цель в два раза увеличить общее количество атлетов 
в движении к 2005 году, т.е достичь 2 миллионов атлетов. � течение данного пятилетнего периода произошел
первый за последние 10 лет значительный рост общего количества атлетов, тем самым превратив �пешиал
Олимпикс в действительно всемирное движение. � настоящее время движение �пешиал Олимпикс
представлено в более чем 160 странах, и более 70% атлетов движения живут не в �еверной Америке. �роме
этого, в данный период были созданы или значительным образом расширены новаторские программы
здоровья, семейные программы, программы по привлечению молодежи и программы лидерства атлетов. 

� конца 2005 года �пешиал Олимпикс является самым большим в мире спортивным движением для людей 
с отклонениями в умственном развитии. �вижение насчитывает более 2 миллионов атлетов, миллионы членов
семей, сотни тысяч волонтеров и тренеров, и более 200 аккредитованных программ. �аждый участник может
гордиться многим, все вы внесли неоценимый вклад в развитие и успех нашего движения. 

Однако следует помнить, что в мире есть еще очень много людей с отклонениями в умственном развитии,
которые забыты, заброшены, изолированны от общества, не получают достаточно внимания, их способности
не оцениваются по достоинству. �менно поэтому в течение последующих пяти лет мы должны поставить
перед собой новые цели и достичь их, а также продолжить и укрепить уже начатые изменения.

�анный документ был рассмотрен и одобрен �оветом �иректоров �пешиал Олимпикс �нк. Основная цель
данного документа заключается в предоставлении единого взгляда на движение �пешиал Олимпикс. 
�ри создании данного документа представители �пешиал Олимпикс консультировались с атлетами, членами
семей, руководителями программ и экспертами со стороны для оценки сегодняшнего положения дел 
в движении и глобальных масштабов деятельности движения. �ы получили важную информацию 
о проблемах, возможностях и основных нуждах. � многих регионах было высказана твердая уверенность 
в том, что продолжение роста количества атлетов возможно и необходимо. �олученная информация данного
характера стала основой стратегического плана нашего движения на 2006–2010.

�ля достижения успеха в последующие пять лет мы обязательно должны продолжать также вдохновенно
работать нашим сплоченным коллективом для того, чтобы помочь главным составляющим нашего движения:
атлетам, членам семей, волонтерам и сторонникам. Я искренне тронут честностью, приверженностью и
энтузиазмом всех людей, которые являются частью движения �пешиал Олимпикс. Я верю в то, что вместе мы
сможем открыть и развить огромный потенциал нашего движения, что поможет оставить продолжительный
положительный след в жизни наших атлетов и членов их семей. 

�ак сказала атлет �пешиал Олимпикс Уганды и член �овета �иректоров �О� �лоренс �абайинда (Florence
Nabayinda): “�лагодаря �пешиал Олимпикс я чувствую себя полноценным членом общества. � каждой из
ваших стран есть очень много людей с отклонениями в умственном развитии. �ожалуйста, постарайтесь
найти их. � вашей помощью движение �пешиал Олимпикс изменит их жизнь, точно также, как оно изменило
мою жизнь”.

�рюс А. �астернак (Bruce A. Pasternack)
�резидент и �лавный �сполнительный �иректор
�пешиал Олимпикс �нк.
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�азвитие �вижения
�вижению �пешиал Олимпикс скоро будет 40 лет. Я искренне восхищен достижениями движения.
�значальная идея моей мамы заключалась в том, чтобы предоставить людям с отклонениями в
умственном развитии шанс. �анс вырваться из специальных учереждений, шанс заняться спортом,
шанс добиться успеха и признания. “�ламя �адежды” было впервые зажжено на �олджер �илд в
городе �икаго, штат �ллинойс. � тех пор пламя распространилось по всему миру и предоставило
дополнительные возможности миллионам людей с отклонениями в умственном развитии. Оно зажгло
огонь признания и понимания в душах миллионов других людей, которые каким-либо образом
соприкоснулись с атлетами �пешиал Олимпикс.

�пешиал Олимпикс стало не только движением по развитию спортивных навыков и способностей
атлетов, но и движением, которое успешно проводит обучение общественного мнения о способностях
людей с отклонениями в умственном развитии, и учит людей быть более терпимыми и понимающими.
�ы в равной степени придаем значение развитию спортивной стороны движения и развитию
отношения общества к людям с отклонениями в умственном развитии. �порт является основой
нашей миссии, однако через спорт мы изменяем отношение как  атлетов, так и членов их семей 
и окружающих. �пособность внести такие значительные изменения в наше сознание и поведение 
и помочь нам развить общечеловеческие качества признания и понимания является самой важной
заслугой движения, которое мы называем “�пешиал Олимпикс”. 

�воим энтузиазмом и вдохновением мы должны зажечь сердца многих новых людей, привлечь их 
к движению, помочь им лучше понять сущность людей с отклонениями в умственнном развитии,
что в свою очередь сделает наше общество лучше, где основополагающими этическими
ценностями являются забота о ближнем и уважение к окружающим. 

� течение последующих пяти лет у нас есть реальная возможность привлечь новых людей. 
� 2006 году мы проведем ряд региональных соревнований, которые уже получили значительную
поддержку со стороны правительств, корпоративного сектора и местных властей. �семирные
�етние �гры �пешиал Олимпикс 2007 года в �анхае помогут представить наших спортсменов
более, чем одному миллиарду граждан �итая, а также станут одним из трех спортивных
соревнований всемирного масштаба, проведенных в �итае в течение одного года. � 2008 году мы
отметим 40-летие нашего движения. �вижения, которое дало людям дополнительные возможности
для развития и изменило жизнь многих людей к лучшему. 

�ы должны непрерывно искать и развивать новаторские пути привлечения новых поколений
атлетов, волонтеров и сторонников нашего движения. 

�имоти �. �райвер
�октор философии
�редседатель �овета �иректоров
�пешиал Олимпикс �нк.
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�о данным �семирной Организации �доровья (�О�)
193 миллиона человек, что является 3 процентами от
общего количества населения �емли, являются людьми
с отклонениями в умственном развитии. Это наиболее
широко распространенный тип нарушений развития.
Отклонения в умственном развитии не знают границ, 
и оказывают влияние на людей вне зависимости от
рассовой принадлежности, этнического
происхождения, социального или экономического
положения в обществе. 

�юди с отклонениями в умственном развитии есть
везде, однако таких людей стараются не замечать, и
они являются одним из самых забытых слоев нашего
общества. �юди с отклонениями в умственном
развитии получают поддержку на уровне значительно
ниже средних для социума показателей в сфере
получения доступа к образованию, медицинской
помощи и трудовой занятости. Они сталкиваются с
существенными трудностями в стремлении обеспечить
собственную независимость, начальной социальную и
трудовую интеграцию, не говоря уже о полноценном
участии в жизни общества. � наименее благоприятных
условиях люди с отклонениями в умственном развитии
вынуждены жить в постоянном отрыве от общества,
при полном отрицании и ущемлении их прав. Однако 
в то же время, 70% таких людей обладают навыками
и способностями функционирования на более высоком
уровне, а общество это не понимает или этому 
не способствует. 

�ель �пешиал Олимпикс – предоставить возможности,
которые в свою очередь приведут к более
продуктивной, насыщенной и полноценной жизни всех
людей с отклонениями в умственном развитии. �режде
всего, движение �пешиал Олимпикс предоставляет
доступ к спорту, активному отдыху и медицинскому
обслуживанию, что значительно улучшает физическое
состояние и общее качество жизни. �лагодаря своим
спортивным достижениям, атлеты развивают
уверенность в собственных силах и умение отстаивать
собственные интересы, что,.в свою очередь,

способствует обеспечению доступа к системе
социального обслуживания, открывает перспективы
трудовой деятельности и, как результат, обеспечивает
более активное вовлечение в жизнь общества. 

Одним из самых значительных барьеров 
на пути полной интеграции людей с отклонениями 
в умственном развитии в жизнь общества, является
отношение и действия со стороны общества.
�сследования отношения общественности1

показывают, что, как правило, у общества очень
низкое мнение о потенциале людей с отклонениями 
в умственном развитии, а также присутствует
негативное отношение к полной социальной
интеграции людей с отклонениями в умственном
развитии в школе или на рабочем месте. �оддержка
людей с отклонениями в умственном развитии 
со стороны общества очень часто сводится 
к благотворительности, а не к усилиям понять,
принять и помочь. �акое отношение к людям с
отклонениями в умственном развитии со стороны
общества очень часто определяется отсутствием 
у широкой общественности возможностей для
общения с людьми с отклонениями в умственном
развитии в позитивной обстановке. 

�пешиал Олимпикс не только предоставляет новые
возможности людям с отклонениями в умственном
развитии, но также стремится проинформировать
мировую общественность о навыках и способностях
атлетов, характеризующих их как полноценных
членов общества. �о всему миру движение �пешиал
Олимпикс стимулирует искреннее взаимодействие
между людьми, зажигает огонь в сердцах, расширяет
границы восприятия и содействует принятию людей 
с отклонениями в умственном развитии. � когда
происходящие изменения затронут миллионы людей,
результатом станет измененный к лучшему  мир.
�ир, в котором всем рады, каждый член общества
принят и оценен по достоинству.

çÄòÄ ñÖãú: ëéáÑÄçàÖ ãìóòÖÉé éÅôÖëíÇÄ ë èéåéôúû
ãûÑÖâ ë éíäãéçÖçàüåà Ç ìåëíÇÖççéå êÄáÇàíàà

1�еждународное исследование по вопросу отношения общества к людям с отклонениями в умственном развитии. �пешиал Олимпикс, 2003 год
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Year 2000 2002 2003 2004 2005

Rhode Island

Aruba

Guadeloupe

Grenada

Dominica

Curacao

Cayman Islands

Canada

Bonaire

Bermuda

Bahamas

U.S. Virgin Islands

Trindad & Tobago

Suriname

St. Vincent & The Grenadines

St. Kitts & Nevis

Monsterrat

Martinique

Jamaica

Guyana

I

Algeria

U

Tunisia

S

Morocco

Mauritania

Libya

L

Benin

Togo

T

Nigeria

L

Namibia

M

Gambia

Gabon
Demo
Re
of Congo

Cameroon

B

Chad

Barbados

Sierra Leone

Guinea

Senegal

Mali

Hawaii

California 
(South)

California 
(North)

Alaska

Arizona Arkansas

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Idaho

Illinois
Indiana

Iowa

Minnesota

Michigan

Massachusetts

Maryland

Maine

Louisiana

Kentucky

Kansas

South Carolina

Pennsylvania

Oregon

Oklahoma

Ohio

North Dakota

North Carolina
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New Jersey

New Mexico
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Nevada

Nebraska

Montana

Missouri

Mississippi

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

Virginia
Tennessee

Utah

Washington

Vermont

Texas

South Dakota

Alabama

Special Olympics Program

Regional Office

Developing Program or targeted location

LEGEND

District of Columbia

Mexico

Argentina

Chile

Cuba

Costa Rica

Dominican Republic

EcuadorGalapagos Islands

Falkland Islands

El Salvador

Guatemala
Honduras

Paraguay

Peru

Uruguay

Venezuela

Bolivia

Brazil

Austria

Gibraltar
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Albania

Finland
Faroe Islands

Greenland

Niger

A

Colombia
French Guiana

Nicaragua

Belize Puerto Rico
Haiti

E

Central Africa
Republic

Guinea

Angola

M

Liberia

Guinea-Bissau

Republic
of the 
Congo

Estonia

Denmark

Czech Republic

C

Croatia
Bosnia and Herzegovina

Andorra

Netherlands

Monaco
Corsica

C
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Hellas (Greece)

Hungary

Italy

Malta

Luxembourg

Latvia

Iceland

I

Ireland
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Norway

Poland

T

Switzerland
Liechtenstein

Spain

Slovakia

San Marino

Portugal

Slovenia

Serbia &

FYR Macedonia G

Panama

Belgium

South Africa

E

Cote D'
Ivoire

Ghana

Burkina Faso

S

France

Sweden

Growth Opportunities

M

LATIN AMERICA
REGIONAL OFFICE

Panama City, Panama

LATIN AMERICA
REGIONAL OFFICE

Panama City, Panama

A

INTERNATIONAL
HEADQUARTERS/ 
NORTH AMERICA
REGIONAL OFFICE

Washington, D.C., USA

INTERNATIONAL
HEADQUARTERS/ 
NORTH AMERICA
REGIONAL OFFICE

Washington, D.C., USA

E

EUROPE/EURASIA
REGIONAL OFFICE
Brussels, Belgium

EUROPE/EURASIA
REGIONAL OFFICE
Brussels, Belgium

MIDDLE EAST/NORTH AFRICA
REGIONAL OFFICE

Cairo, Egypt

MIDDLE EAST/NORTH AFRICA
REGIONAL OFFICE

Cairo, Egypt

àáåÖçüü Üàáçú ãûÑÖâ ... Çé ÇëÖå åàêÖ 
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1, 740,895
athletes served

Goal
2,033,023

athletes served

Y 2002 2003 2004 2005

Iraq

Saudi Arabia

A

United Arab Emirates

Bahrain

Iran

Yemen

T

Sudan

Qatar

Palestine

Oman

M

Lebanon

Kuwait

Jordan

B

Tanzania

Zimbabwe

Rwanda
Burundi

N

Lesotho

N

Malawi

Kenya

Uganda

G

mocratic 
R public 
o Congo

C

Botswana

C

d

Afghanistan
Syria

Mongolia

Bhutan

Myanmar Vietnam

Laos

Sri Lanka

C

East Timor

Papua New Guinea

New Caledonia

Fiji

Tonga

Solomon Islands

Cambodia

C rican 
R ic

Mozambique

Zambia

SomaliaEthiopia

Djibouti

Eritrea

Madagascar

Comoros

L

nia

D

Cyprus

C

Bulgaria

Crete

L a

s (Greece)

H

via

Israel

I

mania

N

Turkey

S

Montenegro

F Georgia

Belarus

Moldova

Kyrgyzstan

Kazakhstan

Uzbekistan

Ukraine

Turkmenistan Tajikistan

Russia

Australia

Macau
Hong Kong

Chinese Taipei

Thailand

Singapore

Philippines

Pakistan

New Zealand

Nepal

Malaysia

Borneo
Celebes

Ambon

Ceram

Temate

Brunei Darussalam

Nippon (Japan)

Indonesia

Bangladesh

American Samoa

Guam

P

ca

Egypt

Seychelles

Azerbaijan

Bharat (India)

China

Armenia

Korea

C

Swaziland

F

Mauritius

Reunion

L

AFRICA
REGIONAL OFFICE

Johannesburg, South Africa

AFRICA
REGIONAL OFFICE

Johannesburg, South Africa

ASIA PACIFIC
REGIONAL OFFICE

New Delhi, India

ASIA PACIFIC
REGIONAL OFFICE

New Delhi, India

I

EAST ASIA
REGIONAL OFFICE

Beijing, China

EAST ASIA
REGIONAL OFFICE

Beijing, China

E
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�ост числа спортсменов
• �оличество участвующих в тренировках и соревнованиях спортсменов по всему миру 

увеличилось с 1 до 2 миллионов человек.
• 70% спортсменов живут за пределами �еверной Америки, по сравнению с 50% в 2000 году.

�рограмма �идерства Атлетов
• � 2002 году был принят и вступил в действие новый стандарт аккредитации, по которому одним из

членов �овета �иректоров должен быть атлет. � 2004 году 94% программ �пешиал Олимпикс
определили атлетов для работы в роли членов �овета �иректоров.

• � 2000 году в �ааге был проведен �лобальный �онгресс Атлетов. �езультаты его работы привели 
к принятию �одекса �оведения Атлета и �одекса �оведения �ренера.

• � 2005 году в �анаме был проведен �лобальный �онгресс Атлетов. �езультаты его работы были 
приняты к сведению при составлении �тратегического �лана �азвития на 2006-2010 годы.

�зменение отношения со стороны общества
• �роведенная в 2001 году оценка программы Объединенного �порта® показала, что 93% партнеров

Объединенного �порта отмечают более полное понимание людей с отклонениями 
в умственном развитии.

• � 2003 году организация �пешиал Олимпикс опубликовала результаты международного
исследования по вопросу отношения общества к людям с отклонениями в умственном развитии, 
в которым приняли участие 8 тысяч взрослых людей из 10 стран.

• �осле проведения в 2005 году �семирных �имних �гр �пешиал Олимпикс в японском городе
�агано, 33% взрослых по всей стране и 79% взрослых в пределах префектуры �агано имели
хорошее представление о �пешиал Олимпикс. �о �гр только 27% взрослого населения страны
знали о �пешиал Олимпикс.

�азвитие спорта
• �семирные �гры: Анкоридж, Аляска (2001), �ублин, �рландия (2003), �агано, Япония (2005).
• Увеличение количества предлагаемых видов спорта и проведение дополнительных региональных

игр по всему миру. �реднее количество предлагаемых видов спорта по всем регионам составляет
24 из 27 возможных (включая �рограмму �азвития �вигательной Активности).

• �зюдо и сноубординг признаны официальными видами спорта, а крикет получил статус 
признанного вида спорта.

• �азвиты новые партнерские отношения с NBA и FIBA (баскетбол), UEFA и MLS (футбол),
USGA и PGA (гольф).

�ополнительные программы
• �епрерывное развитие �рограммы �идерства Атлетов и �рограммы �доровые �портсмены,

которые обогащают опыт участников и способствуют их развитию.
• �емейная �рограмма позволила организовать более 100 �етей поддержки семей в 60 странах, 

в деятельности которых принимают участие более 1500 “�идеров семейной программы”.
• �рограмма �ри�Оединяйтесь была принята в более чем 4500 школах по всему миру. �о

предварительным оценкам данная программа смогла достичь более 1,6 миллиона учащихся 
без отклонений в умственном развитии.

• �оздана программа взаимодействия с правительствами стран для более тесного сотрудничества 
с целью популяризации �пешиал Олимпикс и привлечения внимания к людям с отклонениями в
умственном развитии.

ÉãéÅÄãúçõÖ ÑéëíàÜÖçàü áÄ 2000—2005 ÉéÑõ
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�нформирование общественности 

• � ��А была реализована кампания по изменению общественного мнения под названием “Inspire 

Greatness”. �а три года в рамках данного проекта было привлечено более 31 миллиона долларов 

��А в форме рекламно-информационных возможностей.
• �ыли проведены дополнительные кампании по информированию общественности в �атинской

Америке, �вропе, �лижнем �остоке/�еверной Африке, �итае и Африке. 
• �ыли проведены значимые глобальные мероприятия: �арш �ысячелетия в �итае, �адежда

Африки, празднование дня рождения �ельсона �анделы, �ождественские концерты, эстафета
олимпийского огня по городам �вропы в 2003 году, кампания “�нвестиции в жизнь” на фондовых
биржах мира, “�ндия: вдохновим надежду!”

• �ачата программа “�вропейская �утбольная �еделя �пешиал Олимпикс”. Это ежегодное
мероприятие стало примером изменения общественного мнения и развития в других регионах 
и для других видов спорта.

• Организация �пешиал Олимпикс принла участие в съемках двух художественных фильмов:
“�стория �оретты �лайборн” (The Loretta Claiborne Story) и “�ошенничество по-олимпийски”
(The Ringer).

�азвитие программ 
• Организованы семь региональных офисов �О�.
• �азработаны и внедрены управленческие инструменты для развития программ и обмена знаниями.
• Упрощен процесс аккредитации, включая возможность подачи данных для аккредитации в режиме онлайн.
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ëíêÄíÖÉàóÖëäàÖ ñÖãà à áÄÑÄóà 2006—2010

�а следующие пять лет �овет �иректоров �О� определил пять основных направлений развития
движения в глобальном масштабе и их сопутствующие цели:

�ель 1: � 2010 году обеспечить в масштабах всего движения �пешиал
Олимпикс, разнообразную и устойчивую структуру получения денежных
средств в размере 300 миллионов долларов ��А в год. 
�анная цель фокусируется на формировании источников доходов на всех уровнях, во всех
географических регионах для того, для организации работы со спортсменами и другими
участниками движения �пешиал Олимпикс. Указанная выше цифра предполагает увеличение
доходов на 50% по сравнению с сегодняшним уровнем доходов, составляющим 200 миллионам
долларов ��А в год. Основными направлениями дальнейшего развития структуры получения
доходов являются:

• Определение ролей и сосредоточение внимания на усилиях по привлечению средств.
• �олее тесное сотрудничество, открытость и планирование по всем регионам и программам.
• �азвитие навыков по привлечению средств в регионах за пределами ��А.
• �нвестирование в ресурсы и возможности для развития новых источников доходов.
• �азработка инструментов и методик менеджмента отношений с донорами денежных средств.

åÖíéÑõ àáåÖêÖçàü ìëèÖïÄ
Успешное развитие ресурсной базы будет продемонстрировано следующим образом: 
• Увеличение объемов финансирования на всех уровнях движения.
• �еткое и точное представление источников доходов на всех уровнях движения.
• �аличие модели финансирования, способствующей привлечению денежных стредств для всего 

движения.
• �начительное увеличение денежных стредств, привлекаемых и направляемых программам 

на местном уровне.
• �диное представление и понимание отношений со всеми донорами денежных средств.
• �овышение эффективности издержек на организацию программ по привлечению денежных 

стредств.
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�ель 2: �асширить и привлечь внимание ключевых обзественных групп с
целью обеспечения новых уровней поддержки и изменения отношения к людям
с отклонениями в умственном развитии во всем мире.
Основа данной цели – интегрирование нашей деятельности по связям с общественностью 
и маркетинговых действий на всех уровнях движения для создания единообразного захватывающего
информационного потока и маркетинговых кампаний. � основным задачам относятся:

• �оздание более мощного глобального брэнда, способствующего дифференциации 
�пешиал Олимпикс.

• �азвитие новых маркетинговых кампаний и соответствующих инструментов, направленных 
на адаптацию маркетинговых кампаний на местах.

• �олее активное участие спортсменов в публичных выступлениях от имени �пешиал Олимпикс. 
• �азвитие партнерских отношений со средствами массовой информации и разработка более 

эффективных путей сотрудничества с ними.
• �азвитие прочных связей с видными общественными организациями и лидерами.
• �ри проведении местных, региональных и национальных соревнований осуществлять внедрение

программ по связям с общественностью и программ по изменению отношения общественности 
к людям с отклонениями в умственном развитии.

• �аксимально использовать национальные, региональные и �семирные �гры для всестороннего 
изменения общественного мнения и обеспечения качественного участия спортсменов.

åÖíéÑõ àáåÖêÖçàü ìëèÖïÄ
Успех нашего плана по связям с общественностью и маркетинговых действий будет
продемонстрирован следующим образом: 
• �олее четкое глобальное признание брэнда �пешиал Олимпикс.
• Углубленное понимание общественностью значимости �пешиал Олимпикс в жизни людей 

с отклонениями в умственном развитии.
• �змеримые изменения отношения общественности к людям с отклонениями в умственном 

развитии.
• �ривлечение в движение новых групп участников.
• �одействие достижению целей в сфере привлечения средств.
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�ель 3: �овысить качество участия спортсменов в тренировках и
соревнованиях  на местах, с учетом индивидуальных особенностей мотивации
и стремлений в области спортивных достижений.
Основа данной цели заключается в том, чтобы спортсмены смогли почувствовать повышение
качества спортивных и связанных со спортом программ �пешиал Олимпикс. � основным задачам
относятся:

• �овышение качества набора, обучения и оценки тренеров.
• �оздание стандартов и норм для проведения спортивных тренировок, которые подчеркивают

важность индивидуального подхода к тренировкам и повышению спортивных результатов.
• Увеличение количества соревнований, особенно на местном уровне.
• �азвитие единых стандартов по мониторингу настроения атлетов и необеспеченных нужд.
• �азвитие программы улучшения спортивных результатов, стимулирующей достижение каждым 

из спортсменов максимума личного потенциала спортивных результатов.

åÖíéÑõ àáåÖêÖçàü ìëèÖïÄ
�рогресс по увеличению позитивного опыта атлетов от участия в спортивных тренировках 
и соревнованиях будет продемонстрирован следующим образом:
• �змеримое увеличение частоты спортивных тренировок и соревнований на местном уровне.
• Улучшение соотношения “спортсменов” и “участников” (согласно определениям, предусмотренным 

в ежегодном отчете о результатах участия атлетов).
• �ведение минимальных стандартов по проведению спортивных тренировок и соревнований 

по каждому отдельному виду спорта.
• �недрение методологии оценки уровней удовлетворенности спортсменов. 
• �илотный проект программы развития спортивных навыков, способствующей достижению

атлетами максимального индивидуального потенциала.

�ель 4: �тать единым и интегрированным глобальным движением,
сконцентрированным на интересах основных участников: спортсменов,
членов семей, добровольцев и доноров денежных средств.
�амое ценное в нашем движении – это наша миссия и внимание к нуждам атлетов. Однако,
необходимость обеспечения взаимодействия с участниками на местном уровне и множественность
уровней организации затрудняют функционирование в качестве единого интегрированного
движения. Основа данной цели заключается в обеспечении единства движения �пешиал Олимпикс
и концентрации на общей цели, отражающей интересы наших ключевых участников: спортсменов,
членов семей, добровольцев и доноров денежных средств. � основным шагам, необходимым для
развития единства и интеграции, относятся: 

• �олее тесное сотрудничество и взаимопомощь в рамках всего движения, особенно в сфере
привлечения финансовых ресурсов и обеспечения функционирования вспомогательных служб.

• �азработка методик менеджмента отношений с основными участниками нашего движения. 
• �азвитие целостности бренда �пешиал Олимпикс на местном, областном, национальном 

и региональном уровнях, а также на уровне штаб-квартиры. 
• Улучшение существующих процессов по связям с общественностью и повышение их эффективности.
• �недрение методов измерения прогресса и успеха для оценки процесса достижения наших

стратегических целей.
• �овышение эффективности работы �О� как глобальной организации, оптимизация процессов 

по работе с аккредитованными программами, обеспечение стратегического лидерства.
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�ель 5: Увеличить общее количество спортсменов до как минимум 3 миллионов
человек.
Общей мерой успеха соответствия нашей деятельности миссии движения и достижения наших
стратегических целей является общее количество людей с отклонениями в умственном развитии,
впервые  привлеченных в �пешиал Олимпикс, и тех атлетов, которые продолжают свое развитие 
в нашей программе. �ы твердо верим в то, что есть еще много демографических слоев населения 
и мест, где люди с отклонениями в умственном развитии не получают требуемой поддержки. �оэтому
рост количества атлетов является важным и необходимым. �аким образом, наше внимание на росте
количества атлетов в течение последующих пяти лет станет одной из мер определения успешного
выполнения наших стратегических целей. �ы верим в то, что наше движение может вырасти как
минимум до 3 миллионов атлетов-участников к концу 2010 года, при этом доля проживающих не 
в �еверной Америке атлетов составит 75%. � основным мерам, необходимым для увеличения
количества атлетов, относятся:

• �онцентрация внимания на демографических слоях населения и географических местах, включая  
большие города, где люди с отклонениями в умственном развитии не получают требуемой 
поддержки.

• �овышение уровня местных программ путем повышения качества тренировок и увеличение 
количества соревнований. 

• �ачало работы программы �олодые Атлеты™ (для атлетов в возрасте до 8 лет) как одного 
из путей по увеличению количества атлетов.

• �альнейшее развитие �рограммы �дорового Атлета и Объединенного �порта для привлечения 
новых атлетов.

• �епрерывное инвестирование в рост движения.
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�портсмены
• Оказывать помощь программе при привлечении

денежных средств от частных лиц, корпораций 
или правительств. 

• �ринимать участие в публичных выступлениях.
• �ривлекать своих друзей в �пешиал Олимпикс.
• Обсуждать свои спортивные интересы с тренером.
• �тремиться улучшить свои индивидуальные 

спортивные результаты.

�лены семей спортсменов
• �оощрять и непрерывно поддерживать атлета,

являющегося членом семьи, в его желании 
и стремлении добиться большего.

• Открыто демонстрировать гордость за атлета, 
являющегося членом семьи.

• �омогать с разъяснениями о движении 
�пешиал Олимпикс другим членам общества. 
�ыступать за более обширное включение людей 
с отклоненниями в умственном развитии в жизнь
общества и больший доступ к службам поддержки.

• �ыступать в роли волонтеров в программах
семейной поддержки и при проведении
мероприятий �пешиал Олимпикс.

�ренеры
• �оощрять и непрерывно поддерживать атлетов,

стремящихся достигнуть своего максимального
потенциала.

• Обеспечить качественные тренировки 
и спортивные соревнования вне зависимости 
от уровня способностей.

• �ривлекать других тренеров и судей в движение
�пешиал Олимпикс.

• �ринимать участие в публичных выступлениях
перед общественностью с рассказом о своей роли 
в движении �пешиал Олимпикс и о пользе спорта 
в жизни людей с отклонениями в умственном
развитии.

�обровольцы
• Обеспечить положительный опыт для атлета 

путем участия в таких программах, как �рограмма
�идерства Атлетов, �рограмма �доровые
�портсмены и Объединенный �порт.

• �оветовать своим друзьям, коллегам по работе 
и другим членам общества принять участие 
в соревнованиях �пешиал Олимпикс в роли 
зрителей или добровольцев.

• �ассказывать о своей роли в движении 
�пешиал Олимпикс другим людям.

�понсоры и доноры
• �родолжать поддерживать усилия �пешиал

Олимпикс по привлечению средств.
• �оддерживать работников организации (компании)

в их желании выступить в роли волонтеров или 
в какой-либо другой роли в движении 
�пешиал Олимпикс.

• �ассказать о позитивном влиянии, которое
сотрудничество со �пешиал Олимпикс оказало 
на вас или ваш бизнес.

�идеры аккредитованных программ
• �а местном, региональном и глобальном уровне

тесно сотрудничать с командами по привлечению
средств для определения и развития новых
источников доходов.

• Обеспечить позитивный опыт атлета от участия 
в �пешиал Олимпикс с помощью внедрения
�рограммы �идерства Атлетов, �рограммы
�доровые �портсмены и �рограммы
Объединенный �порт.

• Улучшить обучение и образование тренеров.
• Обеспечить или способствовать проведению 

большего количества соревнований местного  
масштаба.

• �ринять и следовать разработанному глобальному 
плану по связям с общественностью и 
маркетинговых действий.

• Оценить статус и потенциал программ
�ри�Оединяйтесь и Объединенный �порт как
программ привлечения в движение �пешиал
Олимпикс молодежи. 

• Оценить статус и потенциал �лобальных
�осланников в своей области или стране.

• Определить и использовать возможности для 
привлечения новых атлетов.

�татные сотрудники �пешиал Олимпикс
�нк. и региональных офисов
• �есно сотрудничать с определенной группой

сотрудников, которые занимаются развитием
программ для привлечения денежных средств, а также
работать над развитием новых источников дохода.

• Осуществлять стратегические инвестиции 
в развитие новых источников доходов и внедрение
методик менеджмента отношений с основными
участниками движения.

• �азрабатывать методики и координировать усилия,
направленные на эффективное представление
движения �пешиал Олимпикс общественности.

• Усовершенствовать существующие пути решения
разнообразных вопросов для обеспечения нужд
основных участников движения, а также для
поддержки стратегических целей.

• �азвить и проверить новые пути обеспечения
позитивного опыта атлета, увеличить эффективность
данных путей.

• Обеспечить более качественную поддержку 
программам.

íêÖÅéÇÄçàü ä ìóÄëíçàäÄå ÑÇàÜÖçàü

У каждого члена дружной семьи �пешиал Олимпикс есть своя роль и каждый из нас может внести
свой вклад в достижение наших целей. �иже приведен список общих требований для кажой группы:
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Африка
�жон �ау (John Dow)
�.о. Управляющего �иректора
Адрес: 1133 19th Street NW
Washington, DC 20036 USA
+1 (202) 715–3591
Адрес электронной почты: 
jdow@specialolympics.org

�ари-�жин �агнон Яло 
(Marie-Jean Dagnon Yalo)
�еждународный 
�онсультативный �овет
�ациональный директор 
�пешиал Олимпикс �енина

Азиатско-тихоокеанский регион
�рой �рейзен (Troy Greisen)
Управляющий �иректор
Адрес: A-57 Nizamuddin East,
Lower Floor
New Delhi 110013 India
�елефон: + 91 11 518 25 36
Адрес электронной почты:
tgreisen@specialolympics.org

�ьюзан �рили (Susan Grealy)
�еждународный 
�онсультативный �овет
�ациональный директор 
�пешиал Олимпикс Австралии

�осточная Азия
Ю �и �син (YP Tsin)
Управляющий �иректор
Адрес: Unit 3 -10A, Level 9, Tower E3
The Towers, Oriental Plaza
No.1 East An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738
�елефон: + 86 10 8518 8500, ext 5591 
Адрес электронной почты: 
ytsin@specialolympics.org

�анг �иджун (Wang Zhijun)
�еждународный 
�онсультативный �овет
�редседатель �овета �иректоров 
�пешиал Олимпикс �итая

�вропа/�вразия
�айк �мит (Mike Smith)
Управляющий �иректор
Адрес: 43 Avenue Louise, 3rd floor
1150 Brussels, Belguim
�елефон: + 32 2 538 80 68
Адрес электронной почты: 
msmith@specialolympics.org

�икос �егалемос (Nicos Megalemos)
�еждународный 
�онсультативный �оветl
�ациональный директор,
�пешиал Олимпикс �ипра

�атинская Америка
�еннис �рюггеман (Dennis Brueggeman)
Управляющий �иректор
Адрес: Ciudad del Saber, Clayton 
Avenida Vicente Bonilla 
Edificio 810 A&B 
Panama City, Panama
�елефон: + (507) 317–0615
Адрес электронной почты: 
dbrueggeman@specialolympics.org

Эвелин �юралт (Evelyn Guiralt)
�еждународный 
�онсультативный �овет
�резидент
�пешиал Олимпикс �енесуэлы

�лижний �осток/�еверная Африка
Айман �ахаб (Ayman Wahab)
Управляющий �иректор
Адрес: 35 Geziret El Arab Street
Mohandesseen, Giza Egypt
�елефон: + 202 345 5510
Адрес электронной почты:
awahab@specialolympics.org

�ейх �айдж �ин �алифа Аль-�алифа
(Sheik Daij Bin KhalifaAl-Khalifa)
�еждународный 
�онсультативный �овет
�редседатель 
�пешиал Олимпикс �ахрейн

�еверная Америка 
�об �окинс (Bob Hawkins)
�.о. Управляющего �иректора
Адрес: 1133 19th Street NW
Washington, DC USA 20036
�елефон: +1 (202) 715–1149
Адрес электронной почты:
bhawkins@specialolympics.org

�ивека �оррей (Viveca Torrey)
�еждународный 
�онсультативный �овет
�ациональный директор 
�пешиал Олимпикс �ексики

äéçíÄäíçÄü àçîéêåÄñàü

�сли у вас возникли вопросы или комментарии в отношении �тратегического �лана �азвития на
2006–2010 годы, пожалуйста, обращайтесь к соответствующему представителю вашего региона: 
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