IX. Резолюция: Европейский
футбол объединяется против
расизма

Европейский футбол объединяется против расизма

Резолюция
1. В Уставе УЕФА указано, что главной целью является поощрение футбола в Европе в духе
мира, взаимопонимания, честной игры – и без какой-либо дискриминации.
2. Сходным образом, 11 ценностей УЕФА содержат упоминание о том, что для УЕФА расизм
категорически неприемлем.
3. В тех же 11 ценностях утверждается, что футбол должен быть примером. Футбол
объединяет людей и стоит выше любых различий. Важнейший принцип игры – уважение.
4. На основе этого европейский футбол объединяет твердая убежденность в том, что расизм
и другие проявления дискриминации нужно раз и навсегда изгнать из футбола.
5. УЕФА и входящие в него ассоциации подтверждают свою решимость объединить усилия в
борьбе с расизмом в футболе. Проявления расизма, затрагивающие игру, повлекут более
жесткие санкции.
6. Судьям следует останавливать игру, приостанавливать и даже прекращать матч, на
котором происходят расистские инциденты. В соответствии с трехшаговой инструкцией
УЕФА, сначала останавливается матч и выносится предупреждение. Затем матч
приостанавливается на определенный срок. Наконец, если проявления расизма
продолжаются, то, после согласования с сотрудниками по безопасности, судья прекращает
матч. В этом случае ответственной команде присуждается техническое поражение.
7. Любой игрок или официальный представитель команды, признанный виновным в
расистском поведении, подлежит дисквалификации, по меньшей мере, на десять матчей
(для представителей клуба устанавливается соответствующий срок).
8. Если расистское поведение проявляют болельщики клуба или национальной сборной, это
наказывается при первом нарушении частичным закрытием трибун (сектор, в котором
произошел расистский инцидент). Последующие нарушения наказываются играми при
полностью закрытых трибунах, а также денежными штрафами. Кроме того, органы власти
не должны допускать на последующие матчи болельщиков, которые признаны виновными
в расистском поведении.
9. Клубы и национальные ассоциации обязаны проводить программы повышения
осведомленности для противодействия расизму. Помимо того, дисциплинарные санкции
при проявлениях расизма должны дополняться программами повышения осведомленности
– когда это возможно, при содействии организаций по борьбе с расизмом.
Просветительская работа поможет решить эту проблему как в футболе, так и в целом в
обществе.
10. Игроки и тренеры должны стать лидерами в противодействии расизму. Выступайте
против него – это ваш долг перед футболом.
УЕФА целиком одобряет принципы повышения осведомленности и ужесточение санкций, а
все национальные ассоциации поддерживают применение аналогичных правил в
соответствии с местными условиями. Футбол – это лидерство как на поле, так и за его
пределами. Европейский футбол объединяется против расизма. Положим конец расизму!
Прямо сейчас!

