
 

 

НА ПУТИ К “НАСЛЕДИЮ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ” ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

Участники встречи,  
 
Отмечая, что Российская Федерация ведет активную работу по предотвращению расизма и 
дискриминации и борьбе с ними в футболе от местного до федерального уровня, а также 
планирует продолжить и усилить данную работу после проведения Чемпионата мира по 
футболу 2018 в России.  
 
Отмечая, что Уполномоченный по правам человека в городе Москве в сотрудничестве с  
международными партнерами, в частности, УВКПЧ и ЮНЕСКО, готовы содействовать этим 
усилиям. 
 
Вновь подтверждая, что Чемпионат мира по футболу 2018 (ЧМ-2018) подчеркивает важную 
роль спорта в создании среды, свободной от дискриминации, во время соревнований по 
футболу и после их проведения. Также подтверждая, что спорт является ключевым 
инструментом обеспечения терпимости и может оказывать противодействие любым видам 
дискриминации.   
 
Подчеркивая, что города, принимающие Чемпионат мира по футболу 2018, играют особо 
важную роль в этом отношении. Значимость и роль городов также отражена в Целях в области 
устойчивого развития (ЦУР). Цель устойчивого развития 11 (ЦУР 11) направлена на повышение 
открытости городов. Новая программа развития городов, ставшая результатом процесса 
Хабитат III, также подчеркивает первостепенную роль городов в поощрении инклюзивности и 
предупреждении всех форм дискриминации. 
  
Отмечая, что Чемпионат мира по футболу 2018 предоставит возможность продемонстрировать 
традиционную для России открытость и ее гостеприимную культуру. Всеобщее участие, 
разнообразие и недискриминация будут одними из краеугольных камней Чемпионата мира по 
футболу и представляют собой важную часть Стратегии в области устойчивого развития 
Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.  
 
2. ПЛАН СОЗДАНИЯ НАСЛЕДИЯ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА  
 
Призывают все соответствующие заинтересованные стороны: 
-  тесно сотрудничать в целях  дальнейшего развития среды, свободной от дискриминации.  

 
- создать наследие без дискриминации (“комплекс мер для обеспечения наследия без 

дискриминации”), чтобы извлечь выгоду из «свободных от дискриминации» политики и 

практики ЧМ-2018 после проведения соревнования на всех уровнях. Данное наследие укрепит 

политику и программы на всей территории Российской Федерации. Кроме того, как вклад в 

осуществление Казанского плана действий, принятого в рамках 6-й Международной 

конференции министров в области спорта в июле 2017 года, оно также станет ориентиром для 

принятия соответствующих мер в других странах.  

Рекомендуют укрепить связи и установить диалог с различными группами гражданского 

общества и жертвами дискриминации.  

Предлагают, чтобы комплекс мер для обеспечения наследия без дискриминации затрагивал 

следующие вопросы:  



 

 

*) Мониторинг ситуации и тенденций, а также меры реагирования на случаи расизма и 

дискриминации в спорте, в частности, футболе 

 

*) Предупреждение посредством образования (в том числе в рамках неформальных и 

формальных образовательных секторов)  

*) Активизация роли СМИ в вопросе продвижения идей не дискриминации в футболе  

и спорте в целом  

* ) Противодействие неонацизму  

*) Повышение осведомленности, в том числе посредством спортивных и культурных 

мероприятий и кампаний 

*) Создавать модели сотрудничества среди властей, футбольных лиг, клубов, игроков и 

болельщиков с целью создания среды, свободной от дискриминации (учреждение 

механизма координации) 

*) Развивать международное сотрудничество, в частности, участие в сетях, таких как 

Европейская коалиция городов против расизма 

*) Использовать ресурсы института омбудсмена в правовом просвещении населения 

по вопросу не дискриминации 

Принимают решение о создании целевой рабочей группы для подготовки «комплекса мер 

для обеспечения наследия без дискриминации»  

Рекомендуют Уполномоченным по правам человека, принимавшим участие в работе круглого 

стола, : 

- доложить на заседаниях организационных комитетов по подготовке к Чемпионату мира 2018 

о результатах круглого стола. 

- провести круглый стол по вопросам создания среды свободной от дискриминации и обмена 

опытом с участием мэров городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018. 

*** 


