
РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
запланированных в рамках  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 
ИЗМЕРЕНИЮ:  

«Спорт как средство борьбы с проявлениями расизма, нетерпимости и 
дискриминации в обществе» 

 
19 - 20 апреля 2012 г. 

 
 

Хельсинский документ от 1992 г. (Глава  IV) призвал к повышению открытости в деятельности ОБСЕ и 
расширению роли НПО. В частности, согласно пункту (15) Главы IV страны-участники решили во время 
собраний ОБСЕ способствовать проведению неформальных дискуссий между представителями стран-
участников и НПО, а также оказывать поддержку НПО, организующим семинары по вопросам, связанным с 
ОБСЕ. В соответствии с настоящим решением, НПО, правительства и другие участники поощряются в 
организации дополнительных мероприятий, посвященных соответствующим вопросам по их выбору. 

 
 
 
 

Четверг, 19 апреля  
 

Название: Футбол за равенство – 
Предотвращение проявлений расизма, 
национализма и гомофобии в странах 
Центрально-Восточной Европы  
Организатор: Венский институт 

международного диалога и сотрудничества 
(VIDC) и организация «Люди против расизма» 

(Словацкая республика) 
Время проведения: 13:30 – 15:00 

Место проведения: Segmentgalerie 1 – 1 этаж 
Язык: английский 

 

 

Пятница, 20 апреля Пятница, 20 апреля 
 

Название: Обсуждение культурного 
разнообразия Национальной футбольной лиги и 

Инициатив социальной сплоченности  
Организатор: Миссия США в ОБСЕ 
Время проведения: 13:00 – 14:00 

Место проведения: Segmentgalerie 1 – 1 этаж 
Язык: английский 

 
 

 
Название: Просвещение молодежи на тему 

качественной семейной жизни и 
надлежащего самоуважения как метода 

предотвращения проявлений дискриминации, 
нетерпимости, насилия и расизма в спорте 

или во время проведения спортивных 
мероприятий. 

Организатор: Центр семьи, Загреб 
Время проведения: 12:00 – 14:00 

Место проведения: Ratsaal – V этаж 
Язык: английский 

 

 



ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
представленных организаторами 

Хофбург, Вена 
 

Четверг, 19 апреля 
 

 
Время: 13:30 – 15:00 
Место:  Segmentgalerie I 
Название:  Футбол за равенство – Предотвращение проявлений расизма, национализма и 

гомофобии в странах Центрально-Восточной Европы 
Организатор: Венский институт международного диалога и сотрудничества (VIDC) и 

организация «Люди против расизма» (Словацкая республика) 
Язык:  английский 
 
Краткое изложение: В 2009 г. несколько общественных и спортивных организаций, состоящих в 
сети FARE, основали проект «Футбол за равенство». Данная инициатива поддерживается 
Европейской комиссией (Генеральный директорат по вопросам правосудия) в рамках программы 
«Права человека и гражданство». 
 
Основное внимание уделяется продвижению футбола свободного от проявлений расизма, 
этнической дискриминации, и гомофобии, уделяя большое внимание Центрально-Восточной 
Европе. Помимо ознакомительных мероприятий, происходит обмен передовыми наработками и 
передача знаний между странами Центрально-Восточной Европы, а также между группами ЛГБТ 
(лесбиянок/геев/бисексуалов/трансгендеров), мигрантов и этнических групп. 
 
Мероприятия в рамках проекта (до 2013 г.) включают:   
 
Итальянский партнер проекта UISP организовывает широкую кампанию против проявлений 
гомофобии в спорте в Италии, начало которой было положено в июле 2011 г. в рамках ежегодного 
Антирасистского кубка мира (Mondiali Antirazzisti). 
 
В рамках проведения недель акций против проявлений расизма и дискриминации в футболе FARE, 
поддерживаются инициативы и деятельность организаций местного уровня. 
 
Организационные команды Евро-игр 2011 г. в Роттердаме будут тесно сотрудничать с 
организационными командами Евро-игр 2012 г. в Будапеште. Евро-игры организовываются 
партнером проекта – Европейской спортивной федерацией геев и лесбиянок (EGLSF) – и являются 
наиболее масштабным спортивным мероприятием ЛГБТ-культуры в Европе. 
Ознакомительные мероприятия и кампании будут проходить параллельно с Чемпионатом УЕФА 
ЕВРО 2012 в Польше и Украине; также будут проводиться тренинги по вопросам культурных 
различий для членов Фан-посольств, предоставляются Фан-гиды для ЛГБТ-групп и пунктов 
встречи для ЛГБТ-фанов, Дом гордости. 
 
Дополнительное мероприятие Дополнительного собрания, посвященного человеческому 
измерению, которое состоится 20 апреля 2012 г., будет проведено VIDC совместно со словацким 
партнером проекта – организацией «Люди против расизма». Целью мероприятия является 
презентация первоначальных результатов программы и обмен практическим опытом и знаниями. 



Пятница, 20 апреля 
 

 
Время: 13:00 – 14:00 
Место:  Segmentgalerie I 
Название:  Обсуждение культурного разнообразия Национальной футбольной лиги и 

Инициатив социальной сплоченности 
Руководитель: Миссия США в ОБСЕ 
Язык:   английский 
 

Краткое изложение: Каждый год более 100 миллионов людей по всему миру смотрят 
ежегодный чемпионат Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной как Супер Боул. Также 
как Кубок мира и футбол, Супер Боул и американский футбол, является видом спорта, который 
объединяет людей и заставляет их забыть о множестве культурных различий. Таковые различия 
наблюдаются не только среди игроков, но и среди руководства и фанов. Мужчины, женщины и 
люди разного возраста, расовой и религиозной принадлежности, играющие в американский 
футбол где-нибудь в парке или на улице – это обычное явление. Однако американскому футболу 
не всегда удавалось быть таким объединяющим фактором, который был в состоянии разрушить 
расовые барьеры. На протяжение многих лет чернокожих игроков не принимали в НФЛ. И 
только в 2003 г. было введено «правило Руни», в соответствии с которым команды НФЛ 
проводили набор представителей меньшинств на должности главных тренеров и руководящего 
персонала. Усилия НФЛ, направленные на устранение проявлений дискриминации, в том числе 
по причине культурных различий, положительно повлияли на общество, и результатом этого 
является изменение некоторых негативных взглядов общества на меньшинства. Кроме того, 
женщины и представители меньшинств сейчас занимают высшие руководящие должности в 
НФЛ, а американский футбол часто является способом объединения сообществ, поощряя при 
этом общение между молодежью с культурными различиями. 
 
Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии об американском футболе и его применения в 
качестве инструмента для содействия положительным изменениям в обществе. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Время: 12:00 – 14:00  
Место:  Ratsaal 
Название:  Просвещение молодежи на тему качественной семейной жизни и  надлежащего 

самоуважения как метода предотвращения проявлений дискриминации, 
нетерпимости, насилия или расизма в спорте или во время проведения 
спортивных мероприятий. 

Руководитель: Центр семьи, Загреб 
Язык:  английский 
 
Краткое изложение: Чем в большей мере молодые люди будут готовиться к качественной 
семейной жизни, основанной на взаимности, нежности, уважении, безусловности, нерушимости, 
постоянстве, серьезности, зрелости и чувствах любви и уважения, практикуя самоуважение, 
основанное на их ценности как личностей, невзирая на их экономический статус, образование, 
успешность или другие изменчивые характеристики, тем в большей мере алкоголизм, 
наркомания, лень, насилие и оскорбление как способ общения будут устранены из их жизни. 
 Различия в расе, национальной, религиозной принадлежности, приверженности 
определенному клубу не являются причинами для проявления насилия и/или оскорбления 
других людей. Все это служит лишь оправданием или объяснением для тех, кто избрал 
оскорбление и/или насилие как способ общения. 
 Вполне возможным является помочь молодым людям культивировать лучшие 
отношения в семье и самоуважение. Мы обсудим методы, с помощью которых можно это 
осуществить. 


