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ЙОГА ВО ИМЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

 ВИДЕО  АУДИО 

 

УТРО, ТАЙМС-СКВЕР, НЬЮ-ЙОРК 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ ЙОГОЙ НА ТАЙМС-

СКВЕР 

 

 

 

ВИД ЗДАНИЯ ООН 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ В 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ 

 

 ЗА КАДРОМ: 

7 часов утра, Таймс-сквер, Нью-Йорк. Обычно 

в это время здесь тихо – еще не хлынул поток 

туристов и офисных работников. (9) 

 

(МУЗЫКА: “Signs”, композитор Барри 

Данелян, Omni music) 

Но сегодня площадь заполнена сотнями 

людей, занимающихся йогой. // Для 

представителей многих культур йога имеет 

глубокое духовное значение. (11) 

 

Каждый год 21 июня в мире отмечается 

Международный день йоги.  (7) 

 

В 2014 году Генеральная Ассамблея 

провозгласила эту дату Международным 

днем по единодушному решению всех 193 

государств-членов. (12) 

 

Идея отмечать этот День была впервые 

предложена премьер-министром Индии 

Нарендрой Моди в его выступлении в 

 

  

UN IN ACTION 



 

 

 

 

 

МОДИ ВЫСТУПАЕТ В 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ НА 

МЕРОПРИЯТИИ, 

ПОСВЯЩЕННОМ ЙОГЕ, В 2015 

ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДХГУРУ И Г-ЖА ПОРЧОН-

ЛИНЧ ВХОДЯТ В ЗАЛ ЭКОСОС 

МАСТЕРА ЙОГИ 

 

 

 

СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ 

САДХГУРУ 

 

 

Генеральной Ассамблее. (7) 

 

 

НАРЕНДРА МОДИ: (по-английски)  M 

“Йога – это не просто упражнения. Ее цель 

– познать единство с самим собой, всем 

миром и природой. Давайте провозгласим 

Международный день йоги.”  (21) 

 

ЗА КАДРОМ: 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

также отмечает благотворный эффект йоги, 

особенно на физическое и духовное 

благополучие человека. (10) 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:  (по-английски)  

M 

“Это полезно для здоровья. Это полезно для 

духа. В йоге нет дискриминации; в разной 

степени любой человек может заниматься 

ею, независимо от своих сил, возраста или 

способностей.”  (16) 

 

ЗА КАДРОМ: 

В этом году всемирно известные мастера 

йоги – Джагги Васудев (или Садхгуру) и 

госпожа Тао Порчон-Линч – получили 

приглашение рассказать о йоге и Целях 

устойчивого развития. (13) 

 

САДХГУРУ:  (по-английски)   M 

“Первое дело – возвысить дух человека. 

Тогда Цели устойчивого развития, 

поставленные ООН и многими 



САДХГУРУ НА КАМЕРУ 

 

 

ПОРЧОН-ЛИНЧ НА КАМЕРУ 

 

 

 

 

КЛУБ ЙОГИ В ООН 

 

 

 

 

 

ХЕРМАН НА КАМЕРУ 

 

 

 

СТУДЕНТЫ ЗАНИМАЮТСЯ 

ЙОГОЙ 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРАДНОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 

 

 

 

 

 

 

СОТРУДНИКИ ЗАНИМАЮТСЯ 

ЙОГОЙ 

 

 

государствами, будут достижимыми.” (12) 

 

ПОРЧОН-ЛИНЧ: (по-английски)  Ж 

“Когда вы обучаете человека йоге, вы 

открываете ему дыхание жизни внутри его 

самого. Вы как бы включаете то, что уже в 

нем есть.”  (7) 

 

ЗА КАДРОМ: 

Клуб йоги ООН, один из самых старых и 

популярных кружков под эгидой Совета 

персонала ООН по досугу, знает о 

благотворных плодах йоги. (9)  

 

ХЕРМАН:  (по-английски)   M 

“Представьте себе, насколько благотворна 

йога для сотрудников этой организации, 

которая иногда напоминает сумасшедший 

дом. Йога может помочь сохранить полный 

контроль над собой – а когда вы полностью 

контролируете себя, никто другой не 

может вас контролировать.” (20) 

 

ЗА КАДРОМ: 

В Центральных учреждениях ООН сотни 

сотрудников занимаются йогой на солнце.  (6) 

(МУЗЫКА: Yoga hymns by Seven Eyes, live 

performance) 

 

ЗА КАДРОМ: 

На санскрите слова «йога» означает 

«объединять» или «сопрягать» // Она по-

прежнему очаровывает воображение 

человека и возвышает человеческий дух, что 



 

 

 

 

ЛОГОТИП ООН 

делает возможным достижение благородных 

целей. (13) 

 

Репортаж подготовил Хисае Кавамори для 

ООН. (4.5) 

 

 


