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В 2003 году Международной конвенцией об охране нематериального культурного наследия (НКН) ЮНЕСКО 

признаётся, что «сообщества, в частности коренные сообщества, группы и, в некоторых случаях, отдельные лица 

играют важную роль в создании, охране, сохранении и воссоздании нематериального культурного наследия, 

обогащая тем самым культурное разнообразие и способствуя творчеству человека».  

Впервые создан международный инструмент, имеющий обязательную юридическую силу, для выстраивания 

культурной политики государств, в которой утверждается фундаментальное право культурного признания. 

ЮНЕСКО провозгласил: «Традиционные игры являются частью нематериального наследия и символом 

культурного разнообразия наших обществ».  

В 2006 году ЮНЕСКО учредил Международный консультативный совет, объединивший основных подвижников 

процесса сохранения и оценки традиционных игр (TSG) с целью создания международной платформы по их 

продвижению и развитию. Была оказана помощь в создании неформальной всемирной сети TSG, объединяющей 

сообщества на местах, экспертов, негосударственные национальные и международные институты.  

В 2009 году на заседании ЮНЕСКО в Тегеране группа экспертов и международные неправительственные 

организации приняли решение создать Международную ассоциацию традиционных игр (ITSGA) – официальную 

организацию, представляющую всемирную сеть TSG.  

Параллельно, в этом направлении возникла синергия в многочисленных встречах и мероприятиях. Одним из таких 

больших международных мероприятий стал фестиваль традиционных игр ТОКАТИ, проводящийся с 2003 года в 

Вероне, Италия. На протяжении многих лет этот фестиваль является важным событием, где встречаются 

многочисленные местные, национальные и международные подвижники, юные и пожилые участники, 

исследователи, преподаватели, художники, политики и многие другие.  

В 2O15 году как часть большого движения по признанию НКН, организаторы традиционных игр и исконных забав, 

представители различных национальных и международных неправительственных организаций, присутствовавшие 

на Фестиваль TOCATI, решили выйти на новый уровень взаимоотношений и составили для всемирного 

продвижения «Веронскую декларацию».  

Создан призыв с настоятельной рекомендацией по введению традиционных игр и исконных забав, 
воплощающих собой НКН, в школьные программы, чтобы сделать их «неотъемлемой частью национальных 
стратегий развития» (ЮНЕСКО).  

Эта декларация провозглашает следующие цели:  

- объединить подвижников, занимающиеся творчеством, саморазвитием, охраной окружающей среды и развитием 

гражданского общества;  

- разделять ценности культурного разнообразия;  

- создавать структуры, основанные на ценностях здорового образа жизни и социального благополучия, налаживать 

общение и взаимодействие между поколениями ради межкультурного диалога в целом;  

- знания и навыки как память цивилизаций;  

- одно из главных – установить взаимосвязь нематериального культурного наследия и устойчивого развития.  
Подписавшие организации: Международная ассоциация традиционных игр (ITSGA), Международный форум 

неправительственных организаций по НКН, Международное и Паназиатское общество восточного спорта и 

физического воспитания (ISES&PE), Европейская ассоциация традиционных игр (ETSGA), Ассоциация 

панамериканских автохтонных традиционных игр (APJDAT), Всемирное общество этноспорта (EWS).   


