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Партнёры FARE

Неделя действий FARE (16-28 октября 2008-го года)
➤ Основной посыл Недели действий, организуемой FARE – добиться того, чтобы
расовая дискриминация в Европе ушла в прошлое. Для того, чтобы достичь данного результата, эта сеть проводит мероприятия направленные на то, чтобы привлечь
общественное внимание к проблеме расизма и дискриминации в спорте. Действенным
в данном контексте средством достижения поставленных целей является создание единого фронта из футбольных клубов, болельщиков, а также самих тех, кто чаще всего
является мишенью расистских выходок. Мобилизация этих трёх групп на единение сил
гарантирует успех в общей борьбе с расовой нетерпимостью.
Нижеприведённые данные иллюстрируют тот факт, что Неделя действий FARE уже
добилась значительных успехов за пока ещё недолгое время своего существования.
В 2001-м году – на ранних этапах своего развития – данная общественная кампания
состояла из очень незначительного числа мероприятий, которые организовывались
лишь в девяти европейских странах. В настоящее же время она проводится уже в тридцати семи странах и насчитывает около семиста мероприятий в год. Таким образом,
Неделя действий FARE стала крупнейшей антирасистской кампанией организованной
за всю историю футбола.
В текущем году Неделя действий будет организована в девятый раз и пройдёт с 16-го
по 28-е октября. Уже наступающим летом FARE объявит конкурс на получение финансирования для проведения конкретных антирасистских мероприятий в рамках наступающей Недели действий. Ссылка: http://www.farenet.org/

Борьба с гомофобией
FARE является членом Сети футбольной и социальной
ответственности УЕФА

FARE является партнёром движения
«Футбол приносит надежду»
(Football for Hope) основанного ФИФА

УЕФА и FARE
Руководящий орган европейского футбола УЕФА установил тесные связи с сетью FARE.
Вы найдёте дополнительную информацию об антирасизме, а также все новости футбола по этой ссылке: http://ru.uefa.com/uefa/keytopics/kind=2/index.html

➤ Конференция под названием «Вместе против расизма», организованная УЕФА в
Барселоне в 2006-м году, впервые поставила на повестку дня европейских футбольных
организаций вопрос о борьбе с гомофобией. Такая постановка вопроса была обусловлена
тем фактом, что ни в одной европейской лиге профессионального футбола нет ни одного
игрока-гомосексуалиста, открыто заявляющего об особенностях своей сексуальной ориентации. И это несмотря на то, что в общей структуре европейского населения сексуальные
меньшинства составляют между пятью и десятью процентами. Координируя свою работу
с Европейской федерацией представителей сексуальных меньшинств в спорте (European
Gay & Lesbian Sport Federation - EGLSF), FARE приложит максимум усилий для того, чтобы и
в дальнейшем адекватно информировать общественное мнение по данному вопросу.
Ссылка: http://www.eglsf.info/ Контакт: fare@eglsf.org

Информативная брошюра
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1997 Европейская Коммиссия (ЕК) выделяет
значительные средства на проведение ряда
мероприятий связанных с футболом в рамках
Года антирасизма в Европе
Февраль 1999 ряд европейских футбольных
организаций основывают в Вене (Австрия) сеть
FARE и принимают её План действий
Июнь 2000 церемония основания сети FARE
на торжественном заседании Европейского
Парламента (ЕП) в Брюселе (Бельгия) накануне
открытия Европейского футбольного чемпионата 2000-го года
Апрель 2001 FARE впервые организует Неделю
действий против расизма и дискриминации в
европейском футболе : более 50-ти мероприятий проводятся в девяти европейских странах
Июль 2001 представители FARE делают доклад об
антирасистской деятельности сети на Конференции
ФИФА в Буэнос-Айресе (Аргентина)
Август 2001 FARE получает миллион швейцарских
франков из Монакского фонда благотворительности УЕФА; FARE становится членом Сети футбльной
и социальной ответственности УЕФА
Сентябрь 2002 начинается претворение в
жизнь двухллетнего антидискриминационного
проекта финанцируемого ЕК
Октябрь 2002 UEFA выражает официальную поддержку разработанному FARE Плану действий
Ноябрь 2002 FARE получает Приз MTV за свободу мышления (Free Your Mind Award) на
европейской церемонии пресуждения наград
данного телеканала
Март 2003 FARE и УЕФА совместно организуют
в Лондоне (Великобритания) конференцию под
названием «Вместе против расизма» при поддержке футбольного клуба Челси
Октябрь 2003 FARE организует четвёртую Неделю действий против расизма и дискриминации
в европейском футболе : более двухсот мероприятий проводятся в 24-х европейских странах;
Европейский центр наблюдения за проявлениями
расизма и ксенофобии (European Monitoring Centre
on Racism and Xenophobia - EUMC) присуждает
FARE Приз имени Жана Кана

Июнь 2004 начинается претворение в жизнь
программы УЕФА под названием «Футбол
объединяет!» (Football Unites!) во время Европейского чемпионата по футболу 2004-го года в
Португалии
Апрель 2005 FARE проводит конференцию по
налаживанию связей с потенциальными партнёрами в Братиславе (Словакия)
Ноябрь 2005 FARE проводит открытые для общественности слушания о своей деятельности в
Европейском Парламенте в Брюсселе (Бельгия)
Январь 2006 ФИФА и FARE подписывают декларацию о сотрудничестве в области борьбы против расизма и дискриминации
Февраль 2006 FARE, УЕФА и испанская футбольная ассоциация совместно организуют в
Барселоне (Испания) вторую конференцию из
серии «Вместе против расизма» при поддержке
футбольного клуба каталанской столицы
Март 2006 Европейская декларация действий
против расизма в футболе принята за основу
официальной резолюции во время заседания ЕП
в Страсбурге (Франция)
Июнь 2006 FARE получает возможность представить вниманию болельщиков собственные
мероприятия во время Всемирного чемпионата
по футболу, организованному ФИФА в Германии
Октябрь 2006 FARE организует седьмую Неделю
действий против расизма и дискриминации в
европейском футболе : более семисот мероприятий проводятся в 37-ми европейских странах; все
32 команды, входящие в Европейскую лигу чемпионов приняли участие в данном спортивном
фестивале, что позволило ему стать крупнейшим
антирасистским действом в истории футбола
Май 2007 FARE проводит в Париже (Франция) конференцию по налаживанию связей с потенциальными партнёрами; основная тема конференции
– обеспечение равенства и защита прав национальных меньшинств в футболе; конференция
организова при содействии французской федерации футбола, Международной лиги борьбы против расизма и антисемитизма (Ligue Internationale
Contre le Racisme et l‘Antisémitisme - LICRA) и французского футбольного клуба Пари Сан-Жермен.
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Для организаций из стран СНГ и Балтии
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NAFA - New African Football Academy (Vienna)

КОНТАКТЫ И СПОНСОРЫ

Футбол против расизма в Европе
Football Against Racism in Europe
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➤ Сеть организаций Футбол против расизма в Европе (FARE) была основана в 1999-м
году ассоциациями болельщиков и неправительственными организациями для того,
чтобы воспрепятствовать дальнейшему подъёму волны расизма и крайне правого
экстремизма, захлестнувшей европейский футбол в 1990-е годы. На сегодняшний
день FARE тесно сотрудничает с организациями в 37-ми странах. Её основные усилия
направлены на работу с болельщиками, игроками, ассоциациями иммигрантов и
национальных меньшинств, а также такими международными футбольными организациями, как УЕФА и ФИФА. Кроме того, в работе FARE принимают участие профессиональные клубы и профсоюзы футболистов. Таким образом, эта сеть поддерживает первичные организации игроков и болельщиков и тем самым объединяет
усилия тех, кто борется против расизма и других форм дискриминации в Европе.
Деятельность FARE координируется основными организациями входящими в неё
через так называемую центральную административную группу.

➤ организовывать мероприятия по подготовке маргинализированных и дискриминируемых социальных групп – в особенности представителей молодёжи, иммигрантов и национальных меньшинств – к защите своих прав.
Результатом кропотливой работы FARE стали перемены ситуации с расизмом в
футболе к лучшему, и масштабность этих перемен становится очевиднее день ото
дня. Тем не менее, ряд проблем в рассматриваемой области всё ещё не нашли
своего решения, и это значит, что FARE нельзя останавливаться на достигнутом.
Поэтому данная сеть и впредь будет целенаправленно продолжать борьбу против
притеснений по расовому признаку, против преследования иммигрантов, против
расовой дискриминации, а также против других форм нетерпимости.

приятий в странах Центральной и Восточной Европы. Среди них можно упомянуть
программы направленные на:
➤ достижение социальной интеграции цыганской общины, проживающей в
Словакии;
➤ изжитие наблюдающегося сегодня присутствия неонацистских группировок
на футбольных площадках в Польше;
➤ борьбу с ныне доминирующими в местном футболе ксенофобскими и расистскими настроениями на Балканах.
Ссылка: http://futbal.rasizmus.sk/

➤ Всемирные антирасистские игры (Mondiali Antirazzisti) – это единственный в
своём роде спортивный праздник, который организуется в Италии в июле каждого
года. Ежегодно во время этого действа болельщики, представители общин иммигрантов и местной общественности принимают участие в многочисленных мероприятиях, целью которых является предоставить их участникам возможность по
достоинству оценить всю красоту смешения культур и традиций, а также осознать
насколько подобного рода культурный симбиоз важен для спорта. В нынешнем
году этот футбольный фестиваль будет организован в местечке Казалéкио ди Рено
близ Болоньи с 9-го по 13-е июля, и в нём примут участие более двухсот команд со
всех континентов. Ссылка: www.mondialiantirazzisti.org

➤ Сеть FARE будет одним из основных партнеров УЕФА в сфере социальной ответственности на время ЕВРО-2008™.
Запланированные на время чемпионата мероприятия пройдут под лозунгом «Вместе против расизма» и затронут каждый матч финальной стадии. Для пропаганды
идей антирасизма в Австрии и Швейцарии будут выделены отдельные рекламные

площади, размещены тематические статьи в футбольных программках, вывешены
рекламные щиты, а стюарды на стадионах будут облачены в специальные манишки. Особенный упор будет сделан на полуфинальные матчи в Вене и Базеле.
В городах-хозяевах пройдет тур StreetKick, в рамках которого болельщики и представители национальных меньшинств смогут принять участие в различных мероприятиях. Гости праздника смогут получить журнал FARE, буклеты, переведенные
на языки участников чемпионата, футболки, а также посетить передвижную
выставку и ознакомиться с тематическими плакатами. В день открытия чемпионата будет дан приём, который посетят представители организационного комитета
ЕВРО-2008™, Европейской комиссии и стран-организаторов. К ним присоединятся
экс-футболисты, которые в июне будут принимать участие в проводимых акциях.
В рамках работы по профилактике проявлений расизма FARE будет наблюдать за
ходом футбольных матчей при помощи ряда мониторов. Для оповещения о проявлениях расизма и дискриминации будет запущена многоязычная горячая телефонная
линия и создан соответствующий адрес электронной почты. Последние новости о
запланированных мероприятиях можно найти на сайте http://farenet.org/.

Stand up, speak up! – Встань на защиту своих прав!
➤ Одним из методов сбора спонсорских средств, активно используемый сетью
организаций FARE, является продажа повязок на запястье с надписью «Stand up,
speak up!», что условно можно перевести как «Встань на защиту своих прав!”. Часть
средств, собранных таким образом, идёт на организацию антирасистских меро-

FIFA

FARE руководствуется нижеперечисленными целями и задачами:
➤ поддерживать борьбу против расизма в любительских и профессиональных
футбольных организациях всех уровней – как тех, что работают с болельщиками на трибунах, так и тех, что задействованы на игровом поле, в администрациях клубов, в споривном образовании и подготовке, а также в средствах
массовой спортивной информации;
➤ заострять внимание всех тех, чья профессиональная или общественная деятельность связана с футболом на том, что у этого вида спорта есть колоссальный потенциал направленный на социальную интеграцию;
➤ поощрять футбольные клубы и ассоциации, а также самих игроков, болельщиков, тренеров, администраторов, судей, журналистов и политиков к тому,
чтобы и они активно подключались к борьбе против расовой дискриминации;
➤ поддерживать инициативы направленные на обмен положительным опытом
между организациями из разных стран;

Mondiali Antirazzisti – Всемирные антирасистские игры

Вместе против расизма

Ludia Proti Rasizmu

Fanprojekt Dortmund

Antonio Marcello

Red Star Belgrade

UEFA

Основная информация о сети организаций FARE

