Декларация ФК «Локомотив» о ликвидации любых форм
дискриминации в спорте
Футбол – это игра, объединяющая людей. Каждый участник игры вправе
рассчитывать на равные и справедливые условия, ставящие во главу угла уважение к
человеческому достоинству.
ФК «Локомотив» считает борьбу с дискриминацией одной из важнейших задач
своей работы. Мы поощряем дух социальной ответственности среди игроков, следим за
уважительным отношением, исключающим дискриминацию по этническому
происхождению, к членам команды, оппонентам, арбитрам, должностным лицам,
зрителям и всем людям.
Мы заявляем, что все люди рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах и обладают потенциалом для того, чтобы конструктивно
содействовать развитию и благосостоянию нашего общества.
Руководством к действию по применению мер по борьбе с дискриминацией для нашего
Клуба является статья 3 Устава FIFA:
«Дискриминация в отношении Страны, лица или группы лиц по расовому
признаку, по цвету кожи, этническому, национальному или социальному
происхождению, по полу, языку, религиозным, политическим или каким бы то ни было
иным взглядам, по материальному положению, рождению или какому бы то ни было
иному статусу, по сексуальной ориентации или иному признаку строго запрещена и
наказуема временным отстранением или исключением».
Признавая, что непринятие мер по борьбе против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости является одним из факторов,
способствующих их увековечению, ФК «Локомотив» использует следующие меры по
предупреждению и борьбе со всеми видами дискриминации и нетерпимости:








1. Процедура внедрения системы выявления матчей особого риска;
2. Проведение «Политики расового равенства»;
3. Обучение основам толерантности воспитанников академии НОУ ЦСО
«Локомотив»;
4. Организация диалога с болельщиками, являющимися потенциальными
нарушителями, либо относящимися к группе риска;
5. Напоминание диктора стадиона о запрете любых проявлений дискриминации;
6. Рассмотрение заявлений о дискриминации и в случае необходимости
выступление в качестве посредника между участниками инцидента;
7. Изъятие клубных абонементов у лиц, пропагандирующих дискриминацию и
запрет на их посещение стадиона в дни проведения спортивных мероприятий.

ФК «Локомотив» уверен, что Футбол - это инструмент, способный повлиять на
общественные настроения. Расизм - масштабная проблема социального характера. Футбол
может изменить общество, подавая положительный пример молодежи.
Мы должны объединить наши усилия, укрепить нашу решимость по осуществлению
обязательств с целью пресечения и искоренения всех проявлений расизма, расовой
дискриминации и ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех сферах жизни и
во всех частях света, особенно в спорте.

