Польский вклад в общее дело
Майкл Хэрролд
4 марта 2009
Конференция "Вместе против расизма" в Варшаве дала отличную возможность
узнать, как Польша, будучи одним из организаторов ЕВРО-2012™, борется с
расизмом и дискриминацией в футболе.

Представитель Never Again Рафал Панковски выступает на конференции в Варшаве
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"Позитивная сила"
Представитель польского партнера
FARE Never Again Рафал Панковски
рассказал
о
сотрудничестве
его
организации с Футбольной федерацией
Польши. Never Again следит и

“Действительно ли штрафы влияют на
людей, повинных в дискриминации?
Или они делают клубы заложниками
незначительной группы людей? ”
Вильям Гайяр

протоколирует инциденты расистского характера, произошедшие на стадионах, и учит
стюардов, как уменьшить количество таких случаев.
"Расизм - это отражение общества, он не родился на стадионах, - отметил он. - Мы
верим, что можем изменить ситуацию. Футбол - позитивная сила для общества. И мы
должны бороться с проблемами - как с возникшими в прошлом, так и с теми, что
возникнут в будущем".

Широкая аудитория
Панковски заявил, что Never Again поделится опытом работы с другим организатором
ЕВРО-2012™ - Украиной, а также рассказал о том, как его организация помогает
неправительственным организациям в других странах бывшего СССР. Идея о
необходимости обмена накопленным опытом звучала на протяжении всего дня
конференции. Фильм об успехе кампании "Вместе против расизма" на ЕВРО-2008™
проиллюстрировал, как мероприятия для детей и болельщиков вкупе с такими акциями,
как зачитывание посланий антирасистского характера капитанами сборных перед
матчами 1/2 финала, могут донести идеи борьбы с расизмом до широчайшей
аудитории.
Важные вопросы
Член Европарламента Эмине Бозкурт рассказала об идущей на государственном
уровне работе по борьбе с расизмом и дискриминацией и отметила, что Европарламент
обсуждает новые антидискриминационные законы. Она подняла вопрос о санкциях и
наказаниях за поведение расистского характера и подчеркнула, что важно признать
активную деятельность, которая ведется в этом направлении. "Мы должны уважать
свои успехи, но нам нужна точная оценка, - сказала она. - Чего мы уже достигли? Что
мы еще можем сделать?"
Оживленные дебаты
Ее выступление вызвало оживленные дебаты среди участников конференции. Советник
президента УЕФА Вильям Гайяр напомнил о политике полной нетерпимости
европейского футбольного союза по отношению к расизму. "Мы используем весь
арсенал санкций, который есть у нас в распоряжении, и результаты говорят, что это
явление стало значительно слабее", - заявил он. Он также указал на то, что вопрос
вынесения наказания сложен и вовсе не так тривиален, как часто изображается в
прессе. "Действительно ли штрафы влияют на людей, повинных в дискриминации? Или
они делают клубы заложниками незначительной группы людей?" - спросил он.
Собравшиеся также обсудили необходимость вести образовательную деятельность и
повышать уровень осведомленности, особенно среди молодежи. В связи с этим Гайяр
напомнил делегатам, что программа помощи HatTrick предлагает национальным
ассоциациям гранты на социальные проекты.
Пять групп
Затем участники конференции разбились на пять групп, чтобы побеседовать на
следующие темы: "Цыгане и футбол", "Футбол против расизма и дискриминации",
"Этнические меньшинства в футболе", "Борьба с институционной дискриминацией" и
"Опасность национализма и антисемитизма". Результаты дискуссий позже были
представлены в общем кругу. Было подчеркнуто, что болельщиков надо рассматривать
как часть решения проблемы, а не как саму проблему. И что, учитывая силу футбола,
он должен брать на себя ответственность и ломать барьеры между различными
группами общества.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
http://ru.uefa.org/socialresponsibility/antiracism/news/newsid=806762.html

