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69/131. Международный день йоги 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 66/2 от 19 сентября 2011 года о 
Политической декларации совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и 68/98 от 
11 декабря 2013 года о здоровье населения мира и внешней политике, 

 подтверждая резолюции Генеральной Ассамблеи 53/199 от 15 декабря 
1998 года и 61/185 от 20 декабря 2006 года о провозглашении 
международных годов, а также резолюцию 1980/67 Экономического и 
Социального Совета от 25 июля 1980 года о международных годах 
и годовщинах, 

 отмечая важность того, чтобы индивиды и группы населения выбирали 
более здоровые решения и вели образ жизни, способствующий хорошему 
здоровью, 

 особо отмечая тот факт, что здоровье населения мира является 
долгосрочной задачей развития, которая требует более тесного 
международного сотрудничества на основе обмена передовым опытом с целью 
улучшения образа жизни людей, свободного от излишеств любого рода,  

 признавая, что йога обеспечивает комплексный подход к здоровью и 
благополучию, 

 признавая также, что более широкое распространение информации о 
пользе занятия йогой было бы во благо здоровья населения мира, 

 1. постановляет провозгласить 21 июня Международным днем йоги; 

 2. предлагает всем государствам-членам, государствам-наблюдателям, 
организациям системы Организации Объединенных Наций и другим 
международным и региональным организациям, а также гражданскому 
обществу, включая неправительственные организации и физические лица, 
надлежащим образом и в соответствии с национальными приоритетами 
отмечать Международный день йоги в целях повышения осведомленности о 
пользе занятия йогой; 
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 3. подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут 
проводиться в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны 
финансироваться за счет добровольных взносов; 

 4. просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до 
сведения всех государств-членов, государств-наблюдателей и организаций 
системы Организации Объединенных Наций. 
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