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,���&����� ���(-�����	 � ����	��)
.������	 �	������ ������	
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�����	�������� 	�
��
��	�����	���, ���������	�	0*�� ���"����) 
� ����
��)
������1	��� ���2��	 �	 ��	����	3
��
�� �� ����2 �	�&��
'����2 #��(#) � �	������ ��� 4����� FARE

9��������	�	0*�� ����
��)
� ��������	
�� 40

�����1���2 43

;���	���	2 ������	
�2 ��0�	 FARE
���&	2 ����	���	2 ������	
�2
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�	��
����	
<��3	��	 ������	

;	� 4�� �� �������#��
����	�	�(, � ��������� ���)
� ����������� �"�#���
����&	���2 �������
�	�������3 �	�������� �
�)3���� �	� � 3���
��1�"�	����)3
��������	���, �	� � �	
"����� �����(�)3 ��"#��. 

�	���� - 4�� #��"�������
���, ������� ���#3�����
���������(. ��������&��)
�	����	 �� ��2�	�) �
�"�#����, ��, � ��1	����0,
�	���� �	&	��"0 �	�����	��
� ��#� �#*�����������
������ � ����� �"�#��	.

?�� �0#����� �"�#��	
���1�) ������ ���� ���	� �
#��(#" � �	������. ���
����� ����������"0 #��(#"
�� ���(�� � �	���������
�)3���	��, �� � � �0#)��
���2�����2�� �	���)3
�����	��"���� ���
���������	
��. 9����	�	2
��0 ���(������( ���#���) �
���1����� �	 �"�� � ��
��-���0, �) �	�����)
������ ���� ���	� �
��-����(�"0 �	��	��0 ��
����������0 �	����	 � ����
�"�#��	.

? ���	#�� 2000 �. ���
"1����&�� ���
�����	��)�
���), �	��	�����)� �	
#��(#" � ���2�����2��
�	����	 � 3��� ����������3
�	�&��. . ��3 ���
�������(��-���
�����	��)�
���	�) ��� ����2�� 20
��-���� � ����������
�	��
�� � �	&��*��	�
�	�������3 �)3����.

? 	��"��� 2001 �. ���
�����)� ��	�	� ���	������
���������� � �	����� 1 ���.
-���
	����3 ��	���� ��0�"
«�"�#�� ������ �	����	 �
�����» (FARE), �	��1��
��� �	�)� �����" ��2
�	�(���-���
����"���&����	. �������
��� �)����� �*� 400 000
-���
	����3 ��	���� �	
���������� �����2�-���2 �
D������ ��������
�� ��
#��(#� � �	������.

? ���2#�� 2002 �. ���������
��� D���	�� E3	����� � 2
������	�� ����������
�#�	*���� � �0#����2�
������������ �"�#��	,
����1�� � ��� ���2�(
������)3 ����1���� ��	�	
��������, �	
�����)3 �	
	������� �����&���� ��"#��
� #��(#" � �	������. 

��� �	�1� ��	�)�	��
���������� �	
���	�(�)�
	���
�	
�2� � ����������
	����	�������3 	�
�� �
�����(�)3 ���	�	3 �"���
#������������� �)������2
������� � ���2���,
"����1������ ����������
��� � ��2#�� 2002 �.

,�	��)� ��#)���� ��	�	
��������
�2 «?�����
������ �	����	»,
���-��-	2 ��� 4�����
��� � FARE 5-�� �	��	
2003 �. � D������, �	 #	��
�"�#��(���� ��"#	 «�����».
? 3��� ��������
��
������	������ 52
����������3 ���	� �#�"����
�"*����"0*�� ����1���� �
��������)�� "����2��
�)�	#��	�� ���	����0
�	�(���-�3 ��������.

9���� �� ������
��������
�� ��	�	
���������	 4����
�"��������	, ���	1	0*���
�	-" ��-�����( �������(
���1��-"0�2 ���"	
�0. G)
�	�����2, &�� ���������)�
� ��� ��������	
�� �	��"�
��������� ���������� �	
��	�����.

H�������&�)3 "����&��)3
������� ��1�� ��#��(�2
���(�� � ���"�(�	��
�����2��)3 ��������)3
"�����, ���	1	0*�3
���#������� ���"	
�� �
��������)3 ���	�	3 �
������	3. ? �����
�"*����"0*�3 ���#���
��#��(�2 ����1����(����
���"�(�	�	 #"��� ��������.
��� �� �����, �) "�����),
&�� ��� ��, ���"
��#���	���&�	 �"�(#	
�"�#��	 � #����	 ���2
�������	 � �	�����	��2,
�����) �	#��	�( �	� �3
��-�����.
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'	���2*�� ���"���� ������
�#�	��� �� �������"�� �	
������" �3�	�	 ��)�	
�	#��), ������	����
������������ �0#����2��
�"�#��	 � �"�#��(�)��
���	���	
�2��. ��� ��
�����, � ��� �	��������
��)� "���-���� ���������2
	����	�������3 �	��	���,
�����)�, �	� ��1��
�	��2�(�2, ��	��� ��������
� ����"1�� ��	���&�����
�"���������� ���
���	���	
�� ���)3 	�
�� �
�	���&�)3 ���	�	3 ����).

�"��������� �	�"�	�� �	�
�#�#*���� �	�#����
"#������(�)3 �
�����������)3 ��������
	����	�������3 	�
�� �
����������� �"�#���,
�����2�-�3�2 �� ���
�	����
#����(*����, �������,
��"#��, �"�����2*�3 ���	���
��� ���	���	
��,
������	��20*�3 �������)
����	���� � 4���&����3
���(-�����, � ����� �	
�	�������� �)3���� ��� �

��(0 ������&���2
����	��2 �"�#��(����
���#*����	 � ���#����
�	����	. 

G) �&��	��, &��
���	�������� �
�	�������)� ��)��� #"���
�����#�����	�( ���
�	�������	����0, 	 �	�1�
������������0 ���)3
���
�	��� � �	�-�����0
�	�-�	#�� #��(#) �
�	������.

�����	�	��)� ��	� �������� �	��	#��	� ��� � FARE ��
����	� �����2�-���2 5-�� �	��	 2003 �. �	 #	�� �"�#��(����
��"#	 «�����» � D������ ��������
�� �� #��(#� � �	������
� "&���� ��	���&����3 ��������	
�� �� "&	�������.

������	���� ���� �����	� � ���	 ����������
��� ���� � 	���	��� ��, �����	, ��� �� ���		�
�,
������ ���	�	��	 � ������	.

	���	��� ��������	�
����
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#������	�
���?
�	���� �������20� �	� ���"
� ������3������ �����(���
�	�), ������� ���
4���&����� ��"��). ;	�
��	����, ���2�����2
�	����	 ��2�	�) �
"�����#������
�)��	�)�	��� ���
�����-����� ��������,
�����)� "��1	0�
���"1	0*�3. �	��������
�)3���� ���"� #)�(
�����	������)�� ���
�������	������)�� -
�)��	��)�� ������	��&���
����������	�����(0 �
"������ �"�(�"�). �	����
��1�� ���2��2�(�2 ����)��,
�"*������	�( � ���)���
����� � ������	�(
���	�����	��"0 ����".

�	���� ���2��2�� ��#2 ��-
�	����" � �	��)3 ���	�	3
����). �	��� 1����	��
�	�������3 �����������,
�)3���� � ���������	
��
��	���2��2 4���&�����
���(-�����	. ?� �����3
��"&	23 "����	��)�
4���&����� ���(-�����	 �
���	�	3 ����)
������	����) �)3��
	�� ��
�������3 ���	� ���
��������. ?� �����3
�	�	�������������3 ���	�	3
�	�	��	� &	*� �����
�������	0��2 �)3��
) ��
#)�-�3 ������� �� ������
� ����.

'������)� �	�����������
�	����	 �"*����"0� �
����� ��	���&����
����������� "1� �� ����
��������. ; ��� �����2��2
�	��� ���2�����2 �	��������
��������� �	� 	�����������
� ������2��� ����-���� �

)�	�	�. ? ��������� ���)
�	�1� �������� &����
�)��"������ ������
�"�"�(�	�.



��� 4���, �������2 �	
�)��&	�-�� ����������
�	�������� �"�#��(�)3
����� �� ������, E1��� �
.������� �������, ����,
�����	��� � ���3 "������
����), �	���� ������1	��
���	&	�( �	����( ���) �	�
��2 ����������	���, �	� �
��2 �0#������.
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�
����	���	�
���������	

;	� ����� �� ���������)3 ��1� ��������, ���2�����2
�	����	 � ��������� ���2�( ��� ��1�� #)�� �	#�0�	�( ��
���3 ����	3 ������������ �"�#��	.

��������	2 �"�#��(�	2 	���	 2��2���2 ����� �� �	�)3
������1�)3 � ���� � �������	�� ����	��� ����� ���������
#����(*���� � �0#������ �"�#��	. ? ����	�� �)�-�3 ���
������������ �"�#��	 ���	0� ���������) �� ���3 ���
�� ����	,
&�� ���	�� �"�#�� �� �����3 ���	�	3 ����) ��������
������	
���	�(�)� ����� �����	, ����&	0*���2 ������)�
4���&����� �	����#�	����.

%	���& 1991 )., *��������.
9#���������)� ������
	��������� ��	�)3
4����������� �	 ��	����	3
I���	���� #����(*���
�	&��	0� �	��	��0 ��
#��(#� � �	������ �
�"�#��� SCARF (H��1����
#����(*���� ������ �	����	
� �"�#���).

+,�& 1992 )., +�����. 
'	 ����	3 ��"#	 «D	
��»
��2��2���2 �	����( «�	� ��
�	�� �� 1����, �� &���)3»,
����	��	2 #����(*��	��,
����"*���)�� ���3���� �
��"# ����	������� �����	
�"���	������
�����3�1����2 �	���	
G�3	����	 ?�����	.

.����& 1993 )., 0	�����.
?� ����2 ��#���&�)3 ���
������������ &������	�	
��1�" ���	��	�� <���	���
� �"�
�� ����
���
#����(*��� ��������	���
��	����"0� «;���
#��� - �
����(!» (;���
#��� - �	���
M�����	 � #��(-�� �����
�"��
���� �	������2).

%	���& 1994 )., +
�����.
����� ���3��	 � ��"#
������������ �"�#�����	
�	-��� +�����, #����(*���
��"#	 «.������� <�3��»
��-"� �	 ����	3 ��	����	
«;�	����" � #����" - �	!
������" - ���!».

.����& 1995 ).,
0��������.
<���	����	2 �"�#��(�	2
	���
�	
�2 ���	�� ���
������� �� �����"
�	�������3 �)3����,
�	��	�����)3 ������
&������1�3 ������� ��"#	
«�2��» �� ����2 �	�&	 D���
&�������� ��� � ��"#��
«�����
�	��-» �
M"�	��-��.

+,�& 1996 )., 4�� ��. 
�������	���(
'	
���	�(���� �����	 N	�-
G	�� D� ��� �	2��2��, &��
������ �� &���	
�	
���	�(�)3 ���(-�����
«���������)» ������	��2�(
&���( ��	�
�� � ������2�(
�� ���"�	�������)� ����.

5	����& 1998 )., 7�
���.
?� ����2 �	�&	 ������2-
+��	��( � ���#"� �	��	0��2
	������������ �)�����
	���������3 #����(*����.

4	���& 1999 )., 8� ��. 
'	 ���3�� ;����	
;4��#���	 � ��"#
«��	#�������» ���������
��"#	 �������"��2 ����	��:
«?��, �"���� ���	�2,
��������-��� ��#2
�	�	�	0*��».

����& 2000 )., +�����.
?� ����2 ��"1����3 �	�&��
�#����� ������ � �"���� ��
������	0� �	��	�	�(�2
�	�������� �)����� � 	����
�����	 ��"#	 «D�����"�(»
,���2 P����.

7�)�
� 2001 )., :������.
?� ����2 ���) � ���	����
��"#	 «�	���» #����(*���
#"3	��������� «H��	��»
�)��-��	0� ������)�
��	���	�	�� � �	����(0
«.����( 
)�	�	�!».

.����& 2001 )., ;	���. 
?� ����2 �	�&	 D���
&�������� ���
#����(*��� ��	1����
«.�	��)» ��	����"0�
�����#����2 � 	���� �������
�0�3������ «M	�	���»
.	�04�2 ;"�"�	 � �	#��
��	�	.

.����& 2001 ).,
<���)����.
�	�������� �)��"�����2
#����(*���� ��"#	
«M�	����	» ������ ,���2
P����, �	�	�	0*���
«D�����"�2» � 	���������
�#�����. ����� ����&	��2
�	�&	 P���� �������: «?
����� ����#��� - ��
�������(. Q "1� ����)� -
�#���2���(���	 �	��	����». 

.����& 2002 ). 
�2� �	�������3 �)��"������
�� ����2 ��"#�)3
��������	��� ���,
���0&	2 �	������
��	������	��� ���"����
�	��������� ����	 �� ����2
��#���&���� �	�&	 ?�9
2004 ��1�" ���	��	��
.���	��� � ������. 

7�	�& 2003 )., 7�)���.
�	�������� �	�	��� � ���#"�
� 	���� ������� �
#����(*���� �	 �	�&�
�����2-�"�
�2.



��� 4��� 	���
�	
�2�
����"�� �#�	���( ����	���
�	 -������
�	�������	����� �	�	��� �	
����	���� � 4���&�����
���(-�����	 �
�0#����(���� �"�#��� �
����2�( ���) ��2 #��(#) �
����. ;���� ����, �
�������)3 ���	�	3
������"0� ��	���	 �
����1���2, �� �"*����" ��
���"��	0*�� �)3��
�� ��
��"��3 ���	� � "&	���0 �
������1�)3 �0#����(���3
��������	��23. ����#�)�
��	���	, ���	��&��	0*��
��"� ������� �� �����	�"
��	1�	����	, �� ���(�� ��"�
��	���� � �	��� �"3��
�"�#��	 � � ���
�����#����(0 �#R����2�(
������	������� �	�)3
�	��)3 ����� �	������2, ��
� ���"� � �	����#��������
�"�#��(���� ���	 �
��2�����0 «�����)3» ���, ��
��	���������"0*�3 �
�	
���	�(�)��
	���
�	
�2��.

. 
��(0 ���*����2
���	���	
�� �	 "�����
�����(�)3 ���	�
�������2���, �	��	�����)3
�	 ������	����" �	�������3
���2������, ���
��	�)�	�� ��������)� ��
���
�	���� �	
���	�(�)3
	���
�	
�� 	����	��������
	�
�2� ���	����"0
������1�" �� �������
����	����� ���
�	�(�� ��2
4��� 
��� ����	. 

���� �	����	�	�� �"��	�� �
�	����� �� 50 000
-���
	����3 ��	���� �	
���	�" 50% ���������
�������2���, ��������)3
�	
���	�(�)��
	���
�	
�2��. ?���	2
�������	 ���������
���	&��	���2
���������������
���	���"0*�� �������2���
	���
�	
���.

.������2 � 
������ �����,
�	��	�����)�
�	
���	�(�)� 	���
�	
�2�
� ��2#�� 2002 ���	,
�����1	�, � &	�������,
����"0*�� ����1����:

«��� ����)�	�� ���
	���
�	
�� �	��	#	�)�	�(
��#������)� �����	��)
���)-���2 "����2
����������	������
�#*����������� � �)��"�	�(
������ �	����	 � ���
���2������ �	
�	
���	�(��� � �������
"����23. �����	��������
	�
�� ���"� ��������(�2
�	
���	�(�)��
	���
�	
�2�� �
����"���&����� � ��"#	��».

;���� ����, � ���(�� ���
���#�� ����	��� "���2���2
�	1����� ����"���&����	 �
�#���	 ��)��� �
���&�����	���2, &��
������	������ ��0�	 FARE
�����) �������	���(
����"�(�	
����"0
������1�"
�	���������	��)�
�	
���	�(�)� 	���
�	
�2�.

�2� 	���
�	
�� "1�
�����"��� � �������2�,
�	��	�����)� �	 ��-����
���#���) �	����	 � "&����
������� ���
�����, ��
��#��������" ��&��".

'����1��	2 �"�#��(�	2
	���
�	
�2 �	��	#��	�	
�����	���)� ���"����,
���0&	0*�� �����(
����
����, �	 �����)�
���1�	 ����	�(�2 #��(#	 �
�	������ � ���������	
���
� ��"#	3 (��. #����
�����#��� ����1���� �
����"0*�� �	�����).

?����	��2��	2 �����������
'����1���� 	���
�	
��
����� �	�� 9��	���
�	��	��2 �	�����"�	�( �
����� �	 "#������ 15-�������
�"�#�����	 M��1	���	
P���	����	, ��	�-�� �����
�� �	�)3 ���(���)3 ��"&	��
���2�����2 �	����	 �
����������� �"�#��� �	
��������� ���).

13�������������	����	
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a����
�
�
��	�� ��
"&	������ - �	
���	�(�)� 	���
�	
�� "&	������ - �	
���	�(�)� 	���
�	
��

�"�#��(�	2 �#*����������( ���1�	 ��	�( ���"*�� ����� 
� #��(#� � �	������. 9�����	2 ���( � ���
���� �����	��2
���#���) �	����	 � ���������2 � 1���( �)�	#��	�����
��� ��	�	 #��(#) � �	������ ����	���1�� �	
���	�(�)�
	���
�	
�2�, �����)� ��������� ���������( ��� ����1���2
��#������)�� ����	��, �	
�����)�� �	 �����������
�	����	, � ���
�����	��)�� �	��
�2��, ������2��)�� 
� �	�"-	0*�� "��	�������)� ����) �����	�, ��"#	� �
���
�	�(�)� ��
	�.
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"&	������ - �	
���	�(�)� 	���
�	
��

'���
�	2 �"�#��(�	2
	���
�	
�2 (DFB) ������	
�2� 	�
�� � ����� �	
���2�����2 �	����	 �����
#����(*����. ? 1993 �.
	���
�	
�2 ������	 	�
�0
«; ���" ������. G�� ��"� -
������	��
» �� ����2 �	�&	
��1�" �#���)�� �����	���
����
���� �"�#��	 �
�	�"#�1�)3 �"�#������� ��
��"#�� <���	���.
����
�	
�2 �	�1� ����2�	
�����	���)� ���"���� ��
���2�� �"�����, �����)�
���������� #��(#) �
�	������ �	��0��2
�������( �� ���3
�"�#��(�)3 ��"#	3 �
�#R�������23 <���	���.

��������	2 �"�#��(�	2
	���
�	
�2 "1� ����� ���
�)��"�	�� ��������� �
���	���	�����
	����	�������3 	�
��,
���0&	2 �	��	��0 «�	����"
�� ����� � �"�#���»,
��"*�����2��"0 ��� 4�����
���	���	
�� Kick It Out.
����
�	
�2 �)��	�	
��0&��"0 ���( � �2��
������	
�����-
�����������(���3 	�
��,
���������� �"������
-���(�)3 ���	�� �
���������� �"#���	
�� �
����"���&����� � ��"����
�"�#��(�)��
���	���	
�2��. ? 2001 �.
��������	2 �"�#��(�	2
	���
�	
�2 �"1��������
�����	�	 ���"*���)� �	���
�-�#�� � �"#��&�� �������	
���� ��������2 &������1��
�����	� �	 �	�	���, �����)�
��� �������	���( � 70-� �
80-� ���).

����
�	
�2 �	��	#��	�	
���������)� ��	�
��#�0����2 4��&����3
����
���� � ����
����
�	�����	��2 � �#�	���
�����	, "����1����)� ��
�"���������� �
������20*�� ��������( �
1���( ���������"0
���	����0 �#����&���2
�	�����	��2 �� ���3
�#�	��23 ��2���(�����
	���
�	
��.

? �	&	�� 2002 �.
'	
���	�(�	2 �"�#��(�	2
�����	
�� +��	��� ������	
�	�������	��� � ����� �	
1	��#" �������������
���"�	*�����	 ��"#	
«G	�	�	» ;����� G"�	��)
�� �����" �����#�����,
�����)� ��" ���-���(
�)��"-��	�( �� ���3 �������
��"��3 ���	�� ��� ����. «,��
���"�	 �� ������2, - �������
G"�	��	. - Q �����	0, &��
�	 ���� ��1�� �	������(�2,
�� ��� &�� �"� �����#����2
�� �����" 
���	 ��1�?! 9
�	��3 ��"&	23 ���(�2
���&	�( - ��	&� ��� #"�"�
������2�(�2 ����	 � ����	.
'	 �����#����2 ��� ��&��
����	�(, �� 4�� - �	����, 	
�	���� - 2������ �����
����������	�(�)3
�"�#������� �����"������».

.�
�	�(�)� ��������2 �
����������3 ���	�	3 ���"� �
"����&���0 ���� 4���&����3
���(-����� �����
�	������2 ��"����-�3
������� ����). ,��
�#���2���(���� ���#"��
���������	 ��2���(�����
�"�#��(�)3 ���	���	
�� �
�� 	�	��	
�� � ���)�
��	��2� � 
��(0 ���������2
������" �����(���	��0
����������� �����
�	�	
���(-�����, � ���#������� �
���	�	3 _����	�(��� �
?����&��� ����).

.���"�� �������(, &�� �
���(-� ���"�2�����(
���	0*��� �	 �#���"0
���	�) �������
	
,��	�"4�2 9���	��#� "1�
������	 � ���������"
����-���2 � �)3��
	� �
	����	������ ���������	 �
�"&-"0 ������".

;���� ����, ���(��	2
�	
���	�(�	2 	���
�	
�2 �
����"���&����� �
����	�����(��������
���	���	
��� «P�	���» ��
���(�� "���2�� ���#��
����	��� ���#���	�
	�����������	, ��
������2�� �	��
��, ���0&	2
-��	�) � "����" �	��)��2
��	������, � ��"#	�,
#����(*��� �����)3
�)��"�	0� �	 �	�&	3 �
���"��	�� �	��������� ����	.

�"�#��(�	2 	���
�	
�2
?������ ��������	&��	��
"����2 �	 #��(#� �
�)3���	�� � ���2�����2��
���������	
�� � ����-����
������� 
)�	������
�����3�1����2. ? &	�������,
��2 "���	����2 ���������
��	���"���2 "����&��	�(
&���� ��������)3
����"1���� � �����1������
��2 "&	���2 � �"�#��(�)3
�	�&	3 � ������	3 �
����#�	�	���� 
)�	������
�	������2.

.)� �)3��
	 �� ������ � '�������, M��1	��� #)� ��������
�	� ������ �#R����20*�� ���� �"�#��	 #�	���	�2 ���
	����	�������� �)��	�)�	��2�, ��	�������	�-���2
�����1���� ������������. �� ��	��&���	2 �����(
����"1��	 ������� ��2 ��"����-�� �� ������ ������
������� ����) ��������	
��, � 3��� ������� 50 �)�.
&������, ���0&	2 &����� ��	�����(���	 � �����������
���(�, �"�#������� � ������	����, �)-�� �	 "��
) 
9��� � �	11���)�� �	���	��.

;���� ����, '����1��	2 �"�#��(�	2 	���
�	
�2 
��������� � .�0��� �����1���3 �"�#������� �
9��	���	
��� �	������ ����*� ������	 
���	�	���(�"0 	����	������"0 	�
�0, 
� 3��� ������� ����� �	&	��� �	�&	 ������ 
�������&	0*�3 ���	�� ����2�� 
�������&����� ��	��)� �	���&�� � ��	� 
������������� ����-���2 � �	����". 
��	����&�	2 	�
�2 �����2�	�( ����� 
�	&	��� ��#���&���� �	�&	 ?�9 2004 
������ ���(���� ���	��), � 3��� 
�������� �	 ���#"�	3 #)� ����2� 
��	���	�	��, ����)�	0*�� � 
#��(#� � �	������.
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9��� ������ -
��	���	�	��). .	�����(�)�
��	���	�	��) #����(*����
�������2� ��	��� � �)3	���
1���� �	 ��	����) ����).
9�� ���"� #��(-"0
��)����"0 �	��"��",
�����	��20� �0#��"0
���	��" � �� ����������� �
��	�)�	0� ���3�����&�����
�	������ �	 ����������.
+����� �	��� �	�����(�)�
��	���	�	��) �	��
#����(*��	� �����1����(
�����)� �)�	���( ����
������� ������ �	����	 �	
��	����	3.

?� ����2 �	�&	 ��1�"
��"#	�� «�	�"2» �
«;�-��
	» � �	� 1997 �.
#����(*��� «;�-��
)»
�)������ ��	���	�	��
«����1�� ����
 �	����"!».
+��2 ��	���	�	��	 �������	
� ����� �	 �����#����(�)�
�)����� #����(*����
«�	�"�», 	������	��)�
�����	� �� '������. ? 2001 �.,
�� ����2 ���������2 ������
������ #��(#) � �	������
��� 4����� FARE,
	����	��������
��	���	�	��) ����2�� �	
��	����	3 +�	���
#����(*��� ��"#��
«���"�1�2», «,�����»,
«�����	», «<��"2»,
«.	�������2», «��	�	��	»,
«;	����», «?���
�2»,
«���	», «����	�	»,
«M����(2» � ��"��3.

? 2001 �. �	 ����� ��
��	������ �������
#����(*��� ���	��) «���»
�)������ �� ����2 �	�&	 �
��"#�� «M�����
»
��	���	�	�� � ���"����
«9#R�������)� 
���	
�"�#��	». ? ��� 1� 2001 �.
#����(*��� ��"#	 «�����(»
�����(���	�� ��	���	�	��
«<	�����2 
�����» �� ����2
���) � ���	���� ��
`	�(
#"��	. ?� ����2 4����
�	�&	 #����(*��� �)�"�����
����� ����"-�)3 -	����� �
�	����(0 «_����� ����� -
���	 ���	» � �	�������	����
9 000 4������2���
	����	�������3 ���	��� �
��	�	���. ?� ����2 ������
#��(#) � �	������ � 	�����
2002 �. 	���������� "&	������
�	��	��� �	 ��#�0�����
����
���� ������������ �
���	���������� ����������� �
����"���&����� � �	�-��"#	��
	���������� �����
) ��	�	�
«?������ �"�#�� ���	�)�	��
�	����" ��	��"0 �	���&�"».

'���
��� 	����	��������
�#R�������� #����(*����
��"#	 «I	���» �����(���	��
	���	
����)� ��	���	�	��)
�� ����2 ���) �0#����� ��"#	
� ���	���� «;	������	"���» �
���)��)-� �"#�	 ����
���
����, 	 �	�1� �	�������	����
�	 ��	����� 20 000 �������� �
������� ����� ���)
��������"0 �����-
��������
�0 � "&	�����
	��������	
�� ��"#	 �
�������.

#����(*���

'������2 �	 ��, &�� �������)�
#����(*��� ������20� ��#�
�	�������� �)�	�) �
����-���� ������� ��� ��"��3
#����(*����, ����	�	�( ���" �	
����#�)� ��"&	� �	 ���3
#����(*���� #)�� #)
�����	�������.  `	&��*����
�	� ��	������	��2 �	�������3
���"����, �	� � 3"���	����3
�)3���� � ����&������ �	����2
����� �0#������ �"�#��	 -
���(-������.

�	�1� ����"�� �#�	���(
����	��� �	 ��, &�� #��(#	 �
�	������ ���������
�	&��	���2 �� ��&��"
#����(*����. �	��� �#�	���,
�	1� ���� #����(*���
&	���&�� ������) �
�"*������	��� ���#���), ���
1� ������	0� 	�������
"&	���� � �� ��-����. ?�
�����3 ���	�	3 ����) ������
	�
�� #����(*���� ���������
����	��� ��"��3 &�����
�"�#��(���� ���#*����	 �
�"*������	��0 ���#���)
�	����	 � ��#"���� �3 �
��������)� �������2� �� ��
��-���0.

M����(*��� ����	0�
	�������" ����#*���
4��"��	��	, ��&"�����2 �
��"&	���2, ���	0*"0 �"�#��
"���	�(�)� 2�������. +�����
��	��
����)� ���#�������
���3������ � ������������
�"�(�"�) #����(*����
����)�	0� �����1����� ��2
�����	 �	�#���� 4��������)3
���� #��(#) � �	������.

#����(*���
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? ��� 1� <���	���
�#R�������� #����(*����
��"#	 «9����#"��» "#�����
�"��������� ��"#	
�	�������( �	 ��	�����
�����2��)� ��	���	�	��
	����	���������
�����1	��2, ���1���������
����)��� ��������
�����2���( ����� �	�&��
&��������� ��������	 ������
���	��) «�.? P	�����».
���������� ��"#	
«<	������-96» �	�1�
���2���� ���
�	���" �
���	�����	�� �)��"������
������1� � ��	���	�	��	��
«_����� ����� - ���	 ���	» �
«G����)� #����(*��� -
������ �	����	» �����
�	&	��� ��� ������ ���	��
�� 9#��3	"���	 � H"��#"��	.

����) ���(�����
�#R�������2 «P�	���»,
	�����)� �����������
�������� 2��2���2
����������� �"�#�����
,��	�"4�( 9���	��#�,
����&���� �����	#��	��
���0 ��	���	�	���� �
���	�����	�� �	 ��	�����
�	��	&" #����(*��	�
�	�-	����� ���	��) �	�� �
�	����(0 «�	����" �� �����
� �"�#���». 9#R��������
�	�1� ���	�����	�� �)�"��
��	�	���, #0�������� ��2
#����(*���� � ����	��-
������ � 	����	���������
����2�� �	 �"�#��(�)�
���).

'	�	��� � ��	���	�	��	��,
����"-�)�� -	�	��,
�������	�� � �	��	��
��	��
������ &	��(0 �"�(�"�)
�"�#��(�)3 #����(*����
2��20��2 1"��	�) ���
#0�������-�	����) ��2
����������� �����(�)3
���	��. ,�� �������	
��������	��� �����(���	���(
� �	&����� ��"��2 #��(#) �
�	������, �	�	2 #����(*��	�
�����1����( ���"&��( ����
����2�), ���#*��( �
�	�������3 ��
�����	3 �
�#�	���(�2 � ��"���
#����(*��	� � ����)���
����1��( �	����" ����
.
����#�)� ���	��2 �	�1� ��	��
���#"��� ��2 #����(*����,
�����2*�3�2 � 4���&�����
���(-�����	�, �����	2
������2�� �� �)��	�	�(
��#�������� ������ �
���������������	�(
�����	�����( � �0#����
���	����.

�#������(�)� �������� ���"*����	 ���	��� ��2
#����(*���� ��	�	 ������2 �	����	 ����������� ��"#	
«D��� E�	����», ����	����� � ���
� 80-3 �����. ,�	
�"#���	
�2 ��� �	��	���� «���)� ������» #)�	 ����	�	 �
���������� 
��(0 #��(#) � ���2�����2�� �	����	 �	
��	����� «,��	�� ��"�». ? �� ������	 ��"# � ��	����
���(���	���( ��������� ���"�	
��� �	� ����� �#���*
#���	����3 ��	�)3 4�����������, ���0&	2 �����������
'	
���	�(���� �����	 � M���	����� �	
���	�(��� �	����.
'���� ���	��� �)��	�� ��-	0*"0 ���( � �#R��������
�����������)3 #����(*���� � ����	��� ���1���2 «D���
������ �	����	 � �	-���	».

#����(*���



21�������������	����	

20 �������������	����	

'������2 �	 �	��"*"0
��	&�����( ��#�������
���������� ��2���(�����
��"#	, ����������)�
�	��	������� ��2 ����
���	���2 #��(#	 � �	������,
���1�� ����� �	 ���	��
	3
#0������2 Prasses Erben.
����) ��"#	 �	�1� "#�����
��"��� ��"#) D���
��	,
���0&	2 «.	����», ��	�(
"��������2��
	����	�������3 	�
�� �
����������� ������ ���	��
����	��-����, ����2*���)�
#��(#� � �	������.

����#�)� "�����(
���	�����	������ �����
#����(*���� �	#�0�	���2
�	���� �� �����	. ��� ��
�����, � ����� ����&���
#��(-�� &���� ������	0*�3
���3���� ���
�	��� ��
#��(#� � �	������ ��
������) #����(*����,
�����)� �������	0�
����	��� ��	����,
�	
���	�(�)3 �"�#��(�)3
	���
�	
�� ��� ��0�	 FARE
� ��
�����	� �	���������
����	, ����	0�
�����#����(�)� �	����� ��
���� ��	������ � ��"#��, �
��#"1�	0� ��"#) �
	��������	
�0 �"�#��(�)3
���	���	
�� � 	�����)�
�������2� ������ �	����	.

#����(*���

.���"2 4���" ������", � 90-3 ���	3 '	
���	�(�	2
	���
�	
�2 �0#������ �"�#��	 �)�"����	 � ���� �	����
«<	�����2 
����� �"�#��	»; #���� 100 000 4������2���
4���� ���	��2 #)�� �	�������	���� �� ���� ���	�� ���
���������� #����(*���� �	��)3 ��"#��. � ������ ���	��� �
�	��	3 �	
���	�(��� �	��	��� ������ �	����	 � �"�#���
Kick It Out � ���� �)-�� �*� ��	 �����	 4���� ���	��2, ����
�� �����)3 #)� �����	��	&�� � ����"0 �&����( ��2
	��������3 #����(*���� � ���������� ��#���&���� �	�&	
;"#�	 ���	 ������ ���	��) <��
�� � ���2#�� 2002 ���	.

��	����&�)� ���
�	���) ���"&��� �	�������	�����
��	���&���� �� ���3 ���	�	3 ����). ? D���
���, �	
���������� #)�-�� ?����&��� <���	���, ��� �	#�0�	���2
���� �	����	 ����� ��	���3 ��	�)3, ��"��	 #����(*����
����	�	 � 1998 �. ���� ��#������)� �"�#��(�)� ��"#
«;�	��	2 �����	 D���
��	», �����)� #)� �	�"�	� �	� 
����
#��(#) � �	������, �	-��-�� ���0� � ��"3 "1�
�"*������	�-�3 �"�#��(�)3 ��"#	3 �����	. .��&	� � ��"#�
������2 ��� �"1���� ���	��), 1����	2 � ������1�	2
���	��	,  ���	��	 �����	���, ��#�������� ��	��� � ��	����.

;	� ���	�)�	�� ��)�, �	�#���� "���-�� ����#�)� 	�
��
���3��2� � ��3 ��"&	23, ����	 ���	���	���	� "�	���2
�#R������( "����2 #����(*���� �	��)3 ��"#��. ? �	&�����
������	 ����#�)3 �#R�������� ��1�� �������� �	���
���	���	
��-&���) ��0�	 FARE �	� ��	�(2����� 	���
�	
��
Progetto Ultr? � UISP � ����
��� .�0� �"�#��(�)3
#����(*���� (BAFF). �����	�������� 	�
�� 4��3 ���	���	
��
����	0��2 �	 ���#������� ������������ �"�(�"�) �
���3������ #����(*����.
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���������"#) ���������"#)

+����� ���(�"0��2
������)� 	���������� �����
#����(*����, � � �3 �����0
�����"-��	0��2 ������. .
��"��� ������), ������ �
�	�� ��	���2��2 �	�
1����	�� �	����	, �	� �
��������	�� �	�������3
��
�������. ? ��2�� � 4���
������������ ��2 �����3
�	��	��� ������ �	����	
�	�	&�� ��	�� ���"&����
������1�� ���"*�3
�"�#�������.

��������	2 	���
�	
�2
����������	�(�)3
�"�#������� ��	�	 ����� ��
�����	����� �#R�������2
Kick It Out � ��������	���
��	�)�	�	 ����*( �
���������� 	����	�������3
	�
��. ? &	�������,
	���
�	
�2 �1������
�)�"��	�� ��	�	�) �	
	����	�������� ���) ���
������� «��	1���2
�	��"1��	�� �� ���(�� 
���
�	���» � �����#���"��
������&���0 ����3 &����� �
#��(#� ������ �	����	,
���0&	2 �"#��&�)�
�)��"�����2 � "&	���� �
�������&����3 	�
�23, �	��3
�	� �)3�� �	 ���� � �	��	3 �
	����	��������� �����	��.

? 3��� �	��	��� «�	����" -
��	��"0 �	���&�"» ������
�#�	�����( � ���2�
-���(���� ����	��	 �
������1� � �	2�����2��,
��"#�����	��)�� � ������
��� �	�������	�2��)�� �
������	����. `����)
�"�#��	 2��20��2 �"���	��
������1�, #�	���	�2 &��"
�3 �)��"�����2 �	 ���)
�	����	 � ��� ���	����)3
�����������, � �����)��
�"�#�����	� ���3�����2
��	����	�(�2 � ����������
��� ������������ 1����,
���"� ��	�	�( ��������
������	���(��� �����������
�	 ������1�"0 	"������0.

. 	����	���������
�	2�����2�� "1� �)��"����
�	��� ������, �	� �	�	#
<����, D�� � ��� ������	��,
,��� ;�"�, H"	�� n���,
I	�	 P����� � ������
��"���.

.�0� �����1���3
�"�#������� � 9��	���	
�2
�	������ ����*� �������
�"���� -���(�)3 ���	�� ���
������� #��(#) � �	������.
?�"&���� �	��	�
��#������2� �����2���( �	

����	�(��� ��	�����
«�����		�» � �����)��
�	�&	 ��1�" ���"*���
��"#	�� ���	�) «D��» �
«�����#���».

,�	 �	��	��2 �	�1�
��#��	�( ��	&����(�)3
"���3�� � ����������
	����	��������
������	���(��� �	#��) �
"&	����� �������. 

;���� ����, ������
��������	��� ������	���(
�	 #��(#" � �	������ ��
��#��������" ��&��", &	*�
����� � ����� �	 �	��������
�)3���� ������ ���	��*��
�� ���	���. '	������, �
���-��-�� ������ ������
���	��) ����� B «�������»
� ��	� �����	������ �
����������� �������
������ 9���	�� �)-�� �	
����, �)��	��� ��
	 �
&���)� 
���. ,�� ������-��
����� ����, �	� #����(*���
������	�� 9���	��, �����)�
�)-��-��� �	 ���� � �	�&�
������ ���	��) ����	�). ?
�	�&� ������ <��"� 9���	��
�)-�� �	 ���� �� ��	�(�
�	�	��)3 � �	#�� ������ ���
(�	�& �	���&���2 ���&(0
2:2).

+�	�(2����� ������ � ��
���� ��������	���
�)��"�	�� ������ �	����	. ?
1993 �. ���"*�� ������
«G��	�	» �)-�� �	 ����
����� �	&	��� �	�&	 �����
� � ��	���	�	���� «'��
�	����"». ? 	�	����&�)3
�#���2���(���	3 ������
'���
��� �"�#��(��� ���� �
���� �� ���	#�(���3 ����
2000 ���	 ���	�����	���
�)-�� �	 ��	����) �
��	��)�� �	���&�	��,
����������"0*��� �������
������ �	����	 � ����)� �
#��(-�� ����������. 

M"�"&� �� �����3 ��"&	23 �	&��	���2�� #��(#) � �	������,
#����(*���, �#R������� �����2, �� ���"� ��#��(�2 ������
��#��) �	� �	������ ���(�� ��#������)�� ���	��, ���
����*� ��	���	�	����, �������� � �	�����	1�)3 ���	���.
H�2 �����	��2 ���#���) �	����	 #���� -������� ��"�	��
�#*����������� �, � &	�������, ��2 ������&���2 � ���
����	��2 .G+ ���#3����	 ������1�	 �� ������) ������� �
��"#��.
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���������"#)

?��	� ��"#�� � �������
��1�� �)��	�( ��-	0*"0
���( � #��(#� � �	������.
9���-���� ��"#�� �
��	&����(��� �������
�������2�� 	�������",

	�2*"0 �� ����2 �	�&�� �	
�3 ��	����	3, 	 �)��"�����2
� ��"1������ �	����	
��	���2��2 "#������(�)��
��������(���	��
������������� ����-���2 �
�	�������� �)3���	�.

;���	 ��	�	���(, &��
�	�������� �)3���� ��	��
����)&�)� ����� �� ����2
�	�&�� �	 ��	�����
�	��1����� ��"#	 «.��-
N�����», 	��������	
�2
��"#	 �	�"&��	�(
������1��� ��	�
"����3
����	�����(������)3
���	���	
�� 	����	��������
�	��	���������. M)��
��������, &�� �	&��*���
��
������� - &���)
�	��������� �#R�������2
«M"������� ��#2�	»,
�	2��2�-��, &�� �3 
��( -
����	��� �	���	 «���(�� ��2
#��)3». ? ����� �	 4�� �
	����� 2000 �. �	 ��	�����
«�	�� �� �����» ��2����2
��	
���	��)� ��	�	�,
����"���1�	0*��, &�� �
��"#� «.��-N�����» ���(
����� ����, ����� �	������.

�����2��)� ��	���	�	��) �
*��) � 	����	���������
���"��	�� �����( ��1��
"�����( �	 �����3
����������3 ��	����	3,
�	������, �	 ��	����	3
���"*�3 ���	�� �)�-��
���� ������. G�����
	��������� ��"#) ��
���	�	����	0��2 �	 4��� � �
������������ �
��������	
�2�� ��� �
FARE ���0&	0�
	����	������"0
������	
�0 � �����	��)
�	�&��, ��	�����"0�
�	2�����2 � �����"��������
���2������ �	����	 �	
��	����	3, �	���*	0� �	
��	����	3 ��	�	�) �
��	���	�	��),
����"���1�	0*�� � ���,
&�� ��������� ��
�������
�	��������� ����	 #"�"�
"�	�2�(�2 �� ��	����	, �
������2� � ���
��������	��� ���
�	�(�)�
	�
��, ����2*���)� #��(#�
� �	������ � �"�#���.

G����� 	��������� ��"#)
�����2��2 ��������� ���"
�	�����	��2 �� ��� ����)
����� ��2���(�����,
�����"-��	0��2 �
��1��	��2� 4���&����3
���(-�����, ���1��	0*�3
�� �����3 	��������3
�����	3. ? ����"���&����� �
��"#	�� �)�-�� ����
	�������) ���	���	
�� Kick
It Out �	��1��� �����) ��2
#��(#) � �	������ �"���
�������2 � ��������
����	����� �#����&���2
�	������ �	�����	��2 �
��"#	3, ����"��	����	0*�3
���*����� �����1���� �
���� �	��	#���� �
��	���	
�� ����1����,
�	
�����)3 ������ �	����	. 

? ���	�����	��� ������
���������� 0#���2 ���	��	
	���������� �	
���	�(���
���� «<�	
��» ����2�	
�#2�	���(���� #����(�2 ��
����� ���2�����2��
�	����	 � �������#�� �
�����#��	�	 �� �������,
#����(*���� � �0#������
�"�#��	 «��"������
���2��2�( ��������( �"3	 �
���	�	�( �	 �	*��" 1����
�	����	 � �������#��».

������� M��(��� «<���»
����2� 	������� "&	���� �
#��(#� � �	������ �
��������� � ������ Samen
Kleurrijk Sporten �)�"����
	���	
����)� ��	�	�
«�	����" - ��	��"0
�	���&�"». G�1�� �	��2�(�2,
&�� �3 ��&�� ���"&��
������1�" �� ������)

����� �2�	 ��"��3 ��"#��.

�� ���� �	�-�����2
�	�-�	#�� � ����)
��2���(����� �"�#��(�)3
��"#�� �	���� �3 ���2��� �
�	&����� �	#����	����� �
��	&�����( �3 ������	 �
���� ����"���&����	 �
�#*����������(0.
?����&���� �"�#��(�)3
��"#�� � ����" ��"���)3
����-���� ����	�� ���#"0
�	1����( �	��&�0 " ��3
����1���� � ��#�0�����
����
���� �	�����	��2 �
�������	�����2 �	��)3
�����1������,
�����#���"0*�3 �	��"
������	������� 4���&����3
���(-�����, �3
������&���0 � �	#��� �
�#*����������(0 �
"��������0 ������1�� ��
������) �	������2.

.���"�� �	�1� �������(, &��
� �2�� �	�	�������������3
���	� �"�#��(�)� ��"#)
�	&��	0� �����	�	�( ���
�	��, &�� ������ ���	�(��-
4��&������ 	�����	,
��#�0����� ����
����
�	�����	��2 � �	������
��"1�������)3 ����-���� �
��"��	�� �	������2,
��	��
�����
�������	�-����2
���������	
��, �����
��	&����(�)� ������&�����
�����
�	�.
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������&���� #����(*����
�� &���	 4���&����3
���(-����� � ����	���� �
�	��	��2� �� #��(#� �
�	������ � �"�#���
2��2���2 1������� �	1���
�	�	&��. 9���� �� �	�#����
�	����)3 �	�	������
������������ �"�#��	
2��2���2 ��	���&���� ������
���"������ �������1�3
#����(*���� �	 ���#"�	3
��� #��(-�� &����
�"�#������� ������2������
�����3�1����2.

'	������, ����&��	��, &��
&������1�� ���������)
����	��20� ����� 15
���
����� �� �#*��� &���	
����������	�(�)3
�"�#������� � ������ �
�4�(��. ��� �� �����, � 3���
���	����� ��
������&������
�����	 #����(*���� #)��
"��	�������, &�� ����� ��
,
�"���-�3 ������)�
	#�������) �	 ���) �)-��
����, ������	�������
4���&����3 ���(-�����
���(-� ������ ���
���	.
M���� ����, 27%
#����(*���� �����	���(,
&�� �	 ����21���� �����	 ��
���������( ��)-	�(
�	�������� �)����� � 	����
�������.

�	�-������ "&	���2
4���&����3 ���(-����� ��
���3 ����	3 �"�#��(���
1���� �, � ���#�������,
����"������ ������	�������
4���&����3 ���(-����� �	
���#"�	3 �� ����2 �	�&��
����������	�(�)3 ���	��
����� #��(-�� ��	&���� ��2
"���3	 �	��	��� ��
����������0 �	����	 �
�"�#���.

? �	��	3 ���������� �
I������� �	��	���
������� �"�#��	 ������
�	��#*������� � �	����	
(FURD) ��&"1�����
4���&����3 ���(-�����
"�	���( � ��	&����(���
������� ���������( �	 �&��
�������2���, � 
�����
�����)3 �	3����	�(
�"�#��(�	2 ���	���	.
'	&	�	2 � 1996 ���" ��
���
�	���� #����(*����
��"#	 «I������ E�	����»
�����	��	 ���"&��	
�����	��� �	� �#�	��

��"*��������2
������"�����)3 ������� �	
�&�� ������������ ���3��	 �
������	� �	�����2 �"�#��	,
������*���2 � �	#��) �
�#*����������(0.

? ?������ 9#*����� ��	�
&������	 ��. G	3	��) <	���
���������	�� ���	��"
«�����	����� �����)»,
�����2*"0 �� #�1��
�� �
�������� �)3��
�� �� ���	�
�����	������ ���������	.
;���� ����, ��� 4�����
�#*����	 � ������ ����2
������2��2 ��������	��2,
�	
�����)� �	
������������ ��
�	�(����
����	�	. 

9���-���2 � 4���&������
���(-�����	�� ���#3�����
�	���	����	�( � ��	��
��������&����
����"���&����	, ����	0*���
����1����(�)� 4����� �	�
� ����� �	�����2
������������ �"�#��	, �	� �
� ���� �����&���2
���(-����� � 4����	���� �
�#*�������"0 1���(.

4���&��������(-�����	�����	��)

H����1���2 FURD � �#�	��� �	�����2 ������1���� �"�#��	
� ���	� ��"3 �"�#��(�)3 ��"#�� I������	 �
	����	�������� 	�
�� ���"&��� ����#*�� �����	��� �	
�	
���	�(��� "�����.



�"�#�� �������	�� �������� ����	��� .G+, ���0&	2 �����",
�	��� � �����������, �� ���3 "����	3 ������������ ���������	.
�������� ����"���&����� �� .G+ �	�� "&	�����	� 	����	�������3
�	��	��� �����1����( ������&( ����	��� �#*����������� �	� �
�"*������	��0 ���#���) �	����	, �	� � � �"�2� �� ��-���2.

�������	�	������������	
��

9�)� ���	�)�	��, &��
�	�#��(-��� "���3	
��#��	0��2 ���	���	���)
	�
��, ��"*�����2��)3 �
������&����� -������� ��"�	
�#*�������)3 ���	���	
�� �
.G+, �����)� ����2�
��	&����(�)� ���	� �
���	���	
�0 -������
������1�� � ����������2 �	
�"�#��(�)� ���	���	
��.

9���� �� ��0&��)3 �	������
"���3	 2��2���2 ������&����
����	��2 .G+ �	 �&��
���	���	
�� 
��������
���
�	�(���� ����)��2
	����	�������3 �������2���,
��	���	�	���� � �)��"������
�� ����2 �	�&��, ������� �
���	�
�� �	��������	& � �. �.

.������	 �	������
������	
�� ��������	���
����*	�� 	����	��������
	�
�� #����(*���� �
�#*�������)3 �#R�������� �
�	��)3 ���	�	3 ����),
���#���� � ��2�� �
��������)�� �������2��2��,
�	���� �	� ��� ��� ������
#��(#) � �	������ ��� 4�����
�����(�)3 ��"#�� ��� FARE, 	
�	�1� �������	
�� ���)3
���	��� � ��������(��� �
����)��� �)��	��� � "&	�����
���"�2��)3 ����� �"�#��	.

G����� 	����	��������
	���
�	
�� �	�1� �)�"��	0�
���� ��#������)�
������	
����)� �	����	�):
1"��	�), �	����),
#0�������, ��	�	�),
��������(�), ����	��-�����,
��#-�	��) � �. �. ;���� ����,
����������	�(�)� .G+
�	&	��"0 �#�	*	0��2 � ����
�	����	 � �"�#��� ��
��#�������� ���
�	����,
���#���� � ��2�� �
��
�����	�� �	���������
����	. 

'	������, � �"�)���
���"�2��)� 1"��	� «���
.����» � �����	�	� «��� �?»
����2�� "&	���� �
����������� FARE � 	�����
2002 �. 	�
�� �������	 ������
�	����	 � �)�"����� � ���� 
15 000 ��	�	��� �
���#�	1���2�� �������)3
�"�#�������, � ��� &����

)�	������ �����3�1����2,
#"3	�������3 ��"#�� «.�2"	»,
«H��	��» � «�	���» � �	��	3
� ���"���� «�"�#�� ������
�	����	 � �����». ?� ����2
��2��� ��	���2
�� �	�&	
��1�" ���	��	�� «�	���» �
«��������	�2» �������	���
�	�	�	 «��� .����» �)��"���
� �	�R2�����2�� �� �����"
���������� 	�
��. 

29�������������	����	

28 �������������	����	
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'���
�	2 �"�#��(�	2 	���
�	
�2 ����2�	 	�	����&�)�
���"���� �� ������	� #��(#) � �	������, �����1	*��
����)� � �������0 �� ������) ��"#�� � ����&������)� ��1�
����1���2.a����
�
�
��	�� ��

a����	�������� 	�
�� - ��	� ��������, 
���������	�	0*�� ���"����) � ����
��)

? ���
� ���-���� ���	 ���
��"#�����	� ��	� �������� ��
#��(#� � �	������, �����	��)�
�	 ���2�� ����
��	3,
�	��	#��	��)3 FARE. ? ��	��
���	1��) ���2�( ���	�	�����,
�����)� �	
���	�(�)�
	���
�	
�2� � ��"#	� ����"��
�����(���	�( �	� ��&�" ���&��	
��� ���	���	
�� �	��	�����)3
������ �	����	 �������2���.

G�1�� �	��2�(�2, &�� ���
�	
���	�(�)� 	���
�	
��
����"� 4��� ��	� � ����	0� ���
�����1��� ��2 ����, &��#) ��
���"&�� -���&	�-"0 ������1�"
�� ������) ��"#�� � ��"��3
���	���	
��.

? ����� �	 ��#)��2 � �����(�)3
���	�	3 �������)� 	���
�	
��
"1� ����������� ����
��#������)� ���"����)
	�	����&���� 3	�	����	.

'��	���� ������� ���2������
�	����	 � �����1���� �"�#���
��#"��� '����1��"0
�"�#��(�"0 	���
�	
�0
����������( ������ ���"����	, 
� ������� �	��������	�) �����(
����1���)3 ��1� ����
����
#��(#) � �	������. .�#�0�����
4��3 ����
���� ��	��� �������,
������20*�� �"�#��(�)�
��"#	� �	
���	�(��
���	�����	�( ��2���(����( ��
#��(#� � �	������.

1 �����	��� � "�	1���� �D9?�.;9<9 
H9.�9+'.�?� ���3 "&	������� ���������� 
��2���(����� � �0#������ �����	.

2 M��(#	 �� ?.G+ ?+H�G+ H+.;�+G+'�_++.

3 '����"�������( ��H��..�H;9?.

4 �������� �����2��� ��.+`G�.

5 '����"�������( '�.+D+Q.

6 ���.�+ ���3 #�� ����0&���2 
&����� �"�#��(���� ���#*����	.

7 9������ �"�#��	 2��2���2 ��#�	2 
���2 � ���������( � ������������" 
����"���&����".

8 ���.�+ �9H+�Dn ���#3����� 
��2 �	�����2 " ����� �������	 � �����".

1 ?��0&���� � ����	����) 
��	������ ����1���� � 
�����"�������� �	����	, 
����"���1�	0*�3 � ���, 
&�� ��
	, �	��&���)� � 
���2�����23 �	����	 � 
�������#��, �)����	3 
��� �����(���	��� 
��������� 4��������������
����	, �	 ��	���� ��
���"��	0��2.

2 ���������	 ��2 �3�	�) � 
�	#������� ��	����	 
������� �	���*���)3 
��	��� � �������� 
4�������������� 3	�	����	.

3 ?��0&���� � �����	��) 
�	�&�� 	������	��)3 
#����(*��	� �	2������ 
� ������������ 
����-���� ��"#	 � 
�	����", ��"1����� 
��	������	��2 �	�������3
���"���� � 4�������������
��������� � 
����������"0*�� �	��
�� 
� ��"&	� �	�"-���2 
"��	�������)3 ��	���.

4 ����	1	 ������)3 
	#��������� ���(�� 
��
	�, �#2�"0*���2 
������1��	�(�2 �� 
�	�������3 �)3����, 
��	������	��2 
�	�������3 ���"���� ��� 
��)3 ���� 	����������� 
��������2, ���0&	2 
�����(���	��� 
������3��&����3 �������, 
� �����*	�( � ����#�)3 
�������23 ��"1#" �3�	�) 
��� ��	���3�	�����(�)� 
���	�).

5 9�"*��������� ���, 
�	��	�����)3 �	 
��������	*���� 
����	1� � �	�������	����2
�"#���	
��, 
����	�	����"0*�3 
�	���� ��� �������#�0, 
�	 ���������� ��	������ 
� ��� ��������	���.

6 �	#��	 � �����	��, 
���������� � 
	��������	����)� 
����	��� �� 
����"���1����0 
�	�������3 �)��	�)�	��� 
� �3 ������).

7 ��	����� �� ���� 
��	������ ���3 �	������ 
�	��������� ����	.

8 ���������	 � 
����"���&����� � 
������	�����2�� ��	����, 
��	���3�	�����(�)3 
���	���, �#R�������� 
#����(*����, �	�-
��"#��, ���������, 
��
�	�(�)3 ��"1#, 
������� � ����������� 
����	�	 ��	��� �������� 
�� ��������	��0 
��"1�	0*��� ����-���2 
�#*����������� � 
�	����".

9 �������&���	2 
��	���2
�2 �)��"������ 
������ �	����	 � 
�������#�� �� ������� 
�����������2*�� ��2�� 
��	����	.

10 ?)��� �	 �	#�� �	2������
� �������������� 
�	����	 ��2 ��"#	 � 
#����(*����.

<������	 �����	��� � �����	��� �� �
��������)�,���
��� ���� �� ����	 ���	�&��� 
��� ��)�� 
���&
>��	������� ������� � ���&�	�?�� �	�
�����. 
@�� �������, ��� ��
�����,� ������
��� ������
�
�����& � ������& 
��	
�������	 ��	�	�	����
����	�.
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������1	������2��	�	��	����	3

M��"������, �	�����
"���-���� ��-���2
���#���) �	����	 �
��������&��� �����������
2��20��2 ���������)�
-������	�-�	#�)�
������������	��)� 	�
��,
���	�� 4����������
������1	��� ���2��	 �
�����&���� �	�������3
�)3���� �	 ��	����	3 �	�1�
2��2���2 ����R�������
����	��20*�� �#*��
���	����� #��(#) �
�	������.

? ���	�	3 ����)
����&	���2 #��(-��
�	����#�	��� ��	��
�� �
������� ��������2
#����(*����. ? ����3
���	�	3 #����(*���,
�	��	3��	2 ��	���	�	��	��,
��	�	�� � -	��	�� 
�����
�0#����� ��"#	,
��	����	0��2 ��2�� "
���	1����2. ? ��"��3 -
���"��� � ����� �	��	0��2 �
���#"�. 9�&	��� ����#�)�
�	���&�2 �#"�������)
�	���&�2�� � "��������� �
���	���	
�� �	#��)
��	������, ��&	��� -
�"�(�"��)�� ���#������2��.

��� ���	���	
��
�������2��� ��
������1	��0 ���2��	 �	
��	����	3 ����"�� ������	�(
�� ����	��� ����#�)�
�	���&�2. '	������, �	
�������)3 ��	����	3
���#3����� �����2����
��1"����� #�0��������
���2��	, 	 ��"��� ���"�
���	��&��(�2 �������	�� ���
�3���. ��� �� �����,
���	������ �� ��������)3
���#��������, �#*�� �	�	&��
���3 �������2��� ��
������1	��0 ���2��	
2��2���2 �#����&����
#����	������ �������� �
�������.

������ #����	������,
���#3����� "���2�(
����	��� 4����������"
��������	*���0 �
�����&���0 �	�������3
�)3����, �����)�, �� �����0
���	��20*��� #��(-�����	
�0#������ �"�#��	, ��
���1�� #)�( ����	 �	
��	����	3.

G��) �� ��������	*���0
���2������ �	����	 �	
��	����	3 ���"� ���0&	�( �
��#2 �	��	#���" � ���������
�� �������2 �����������
��	��� ��������2 �	
��	�����, �#"&����
������	�	, ����&	0*��� �	
������1	��� ���2��	,
�����	� �)2�����2 �
�����&���2 ���2������
�	����	, ���0&	2 �	��������
���"���, ��������" �
�	�����. ? �����"�
�� ��
������1	��0 �#*����������
���2��	 �	 ��	����	3 ����"��
���0&	�( &����� ����	���
��� �����&���2 �	�������3
�)3���� � ���2��	 �3
���������2.

�������� ��1�� ��"1��(
�����	��	, ��	�����	��	2
��"#�� «.	� �	"��» � �2���
��"��3 ����
��3 ��"#��,
�����	2 ����"��	����	��
"��	����" �	 ����������
��	����	 ��	�	��� � �������
��	��� ��������2 �

����	��	�����)� ���) ��
�)2�����0 �3 �	�"-������.
?)2�����)� �	�"-�����
"�	�20��2 �� ��	����	,
��-	0��2 ��	�	
�	�(���-��� ����*���2, 	
�3 ���	 �	��	��20��2 �
�����"0 �#*�������"0
���	���	
�0 #����(*����, �
�	�	&� ������� �3����
����������	��� 1����
�	�������� ���������.

�"�#��(�)� ���	���	
��
������, ����"2
��������	
�2� 4��������
���	���	
�� Kick It Out,
�	��	#��	�� "&�#�"0
�����	��", �#"&���� ��
������� � #��1	�-��
������(�� ��� �����"� ���
�	#������ ��"1# �3�	�) �
������1	��2 ���2��	 �	
��	����	3 ������ � �4�(�	.
`	�2��2 ������2��2 � �����
�����	���
������1����(����(0 ����
&	�, � 3��� �����)3
�	���	����	0��2 ���
	�����) �)2�����2
�����
�	�(�)3 �	�"-������
� ������)3 ��������.

. "&���� �	�-�	#��
�	�������	����2 ���2������
�	����	 � ���1��-�3�2
"�����23 ���������	�(
���#���" #��(-� ��
������	��2���2 �����1�)�.

�	�������� �)��"�����2 �	 ��	����	3 ���"*�3 ����������3 ��"#�� �	���2�
������	���)� "*��# ���"�	
�� �"�#��	.
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a�
��������2�	�&��

�	�������� �)3���� �
���2�����2 �	����	 ��
����2 �"�#��(�)3 �	�&��
���0� ����� �	� �	
�"�#��(��� ����, �	� � �	
���#"�	3. . ��"��� ������),
�"�#��(�)� �	�&� ����	0�
"���	�(�)� �����1�����
��2 	����	��������
����	�	��) �
��������������2 �	����".

�	��� #)� �������� �2�
�������� 	����	�������3
	�
�� #����(*���� �� ����2
�	�&�� � �����(���	����
��	���	�	����, ����"-�)3
-	����� � 	����	���������
�	����2�� � ��������.
9��	�� �	�&� �	0�
�����1����( ��������( �
#���� ���	�����	��)�

����)� 	�
��. 

�"�#��(�)� ��"#) �����3
���	� "1� ������2�
���"��&���)� � �	�&	� ���
#��(#) � �	������,
����2*���)� ����	�	���
���� �������	 � �	������	,
�����)� �	-�� ���	1���� �
�����	3 �����	�� �	�&��,
�)��	�)�	��23 ������� �
����������)3 �)��"�����23
#����(*����.

H��	#�( 1992 �., <���	��2.
?�� ���	��) ����
��� ����
��2��20��2 �	 ��	����	3 �
�	��	3 � �	����(0 «G��
��"� - ������	��
» �
���	�����	��� �	&	�	
�	��	��� �� #��(#� �
�	������.

'�2#�( 1999 �., +�	��2.
+����� ���	�� «D	
��» �
«E����"�» �)3��2� �	 ����
��	����	 � ���� � �	��	3 �
���"���� «'��
	�����������", �	����0 �
�	����"». .���"�� �������(,
&�� ���	�����	��)�
�)��"�����2 ��	�(2����3
#����(*���� � ���#"�
��	������ � ��	���	�	��	��
� ���"��	�� "1� �	���
���"&��� -������
�	�������	�����.

9��2#�( 2002 �. 
���������� 	�������), �	���
����	�	����"0*�� ���0
���������2 ���� #��(#) �
�	������, ��	���"0� �� �
������ �	�-�	#�, ���0&	2
	���	
����)� �����) �
�����	��	3 �	�&��,
��	���	�	��) � �	&	�� ���)
� ��"��� 	�
�� ��� 4�����
��"#	, �)��"�����2
#����(*���� � ��2������
������� � �	��	3 �
	����	��������� ���"��	��.

?�� ����� ��� ������	 ����#�)3 	�
��.
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1 `	2������, ���&�����	0*�� �������������( 
����
�� ��"#	 � ����-���� �	����	, � ����&��� 
�	��
�� � ��"&	� ��	������	��2 �	�������3 ���"����. 
?)���1�� �� �	2�����2 ������2��2 � �����	��	3 
�	�&�� � �	 ��	���	�	��	3, "��	�������)3 �	 
���������� ��	����	.

2 9#R2�����2 �� �����������2*�� ��2��, 
����"���1�	0*�� � �����"�������� ��	������	��2 
�	�������3 ���"����.

3 ����	1	 ������)3 	#��������� ���(�� ��
	�, 
�#2�"0*���2 �� ���"��	�( ���2������ �	����	.

4 ����2��� ���, ��������	*	0*�3 �	�������	����� 
�����	�"�) �	��������� 3	�	����	 �	 ��	����� � 
���3��	3 � ���".

5 ?������� ���
�����	��)3 �	��
�� ��2 �������, 
���"��	0*�3 ���2�����2 �	����	.

6 H�������� �� �������2 ��"��3 ��"#�� ������"0*�3 
��	��� � ����-���� ���2������ �	����	.

7 ?)�	#���	 �#*��� ��������	���(���� ���3��	 � 
#��(#� � ���2�����2�� �	����	 � �3��) 
��	����������2 �	#������� ��	����	, �3�	�) � 
��	���3�	�����(�)3 ���	���.

8 9���	������ "�	����� ���3 �	������ �	��������� 
����	 �	 ���������� ��	����	.

9 ?�������� ����
��	 �������	�����2 �	��)3 
�����1������ � ������	3 �	��	 � �#��"1��	��2.

10 ?�	����������� � ��"���� ���	���	
�2��, ���0&	2 
	���
�	
�� �������, #����(*����, "&�#�)� 
�	������2, ��#�����(�)� �#R�������2, ������1�)� 
��"#), ���������, �����)� ���	�) ��	���, 
������&����� ���"��"�) � ��	���3�	�����(�)� 
���	�), � ��	�� �	��	#���� ������"�����)3 
�����	�� ��������)3 �������� � ����	�	��) 
�	��	��� �� #��(#� � ���2�����2�� �	����	 � 
���������	
���.

��	� ��� ��2
����������	�(�)3 �"�#��(�)3
��"#��: ���), �	��	�����)� �	
#��(#" � �	������
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�	�	����&��
�
��������>)����FARE

? ����� �	 �	��������
�)��"�����2 � 	����
�	�	�	0*��� «�����	�	»
����� <���� �� ����2 �	�&	
D��� &�������� ���
#����(*��� ����	�������
��"#	 «,���3����» ��	��
���
�	���	�� 	�
��
«M����(*��� ������
�	����	». 

? ������� ��"��) 	���������
�� &���	 4���&����3
���(-����� ?��)
���	�����	��
#�	����������(�)�
�"�#��(�)� �"���� � 
��(0
�#��	 ������� �	 ����*(
1����	� �	�������2. ?
�"����� ����2�� "&	����
�0#����(���� ���	��),
�����2*�� �� �)3��
�� ��
E����	���, �"�
��, �"�)���
� M�����-<��
������). 

M����(*��� #��(��������
��"#	 «.�	��	��» �� D(�1	
������� ����� �	&	���
�	�&	 	����	������"0
��������	
�0, 	 ������
���	��) «N�������» ��
��	�
"������ �����	 M����
������1	�� �3 ��&��, �)��2
�	 �	�����" ����� �	�&�� �
���	���� �� G��	�� �
�	��	3 � �	����(0 «E1	��
������ �	����	». 

�"�#��(�)� ��"#) ������
����2���� ���	-��� �	�&� �
��&���� &��)��3 �)3���)3
���� ���� #��(#) �
�	������ � �"�#���. ?�
����2 �	�&�� ���	�� «D���
E�	����» � «�����	�» �	
��	����� #)�� �)��-��)
��	���	�	��) � ������1�"
#��(#) � �	������, 	
#����(*��� �������&����
������	�� ��	��)�
�	���&��, ����������"0*��
������������ ����-���� �
�	�������� �)3���	�. 

?��"*�� ��"#	� <���	���,
���0&	2 «I	��� 04»,
����	���1�� �	����	2 ���(
� ���� #��(#) � �	������. ?
&	�������, 4�� �)�	�����( �
���������� ���	��&����3
�����& #����(*���� �
�������� «I	���» ��	����
'���#	��� � ����2
�����	��, '��(��� ���-
;	����"��� (<���	���2),
���#	��� G	�����	���
(��������	) � &�����
�#����� <���	���
H1��	�(��� ��	��	. 

+�	�(2���	2 	���
�	
�2
Progetto Ultr? ��������� �
#����(*��	�� �� +�	���,
��	�
�� � +��	���
�)�"����	 1"��	�
«������� �"�#��	 ������
�	����	» �	 ��	�(2����� �
	��������� 2�)�	3. 

M����(*��� �2�	 ���"*�3
��"#�� I���
	��� ������� �
_0��3� "&�������(���
��#�	��� ��0�	
#����(*���� ������ �	����	
«������� �	�	���». ?
E����	��� ����� �	&	���
�	�&�� �	 �2�� ��	������
#)�	 ���	�����	�	 �	��	&	
	���	
����)3 �	����	���,
����)�	0*�3 � #��(#� �
�	������ � �	������. 

����
�	
�2 FARE ���	�����	�	 "1� ��� ����������� ������ #��(#) � �	������, � �	��	3
�����)3 ������	������ �"�#��(���� ���	, ����	�����(������)� ���	���	
�� � �#R�������2
#����(*���� ��������� ������� �2� 	�
�� � ����� ����������	�(���� � �0#����(�����
�"�#��	. ?� ����2 ��������� ������ #��(#) � �	������ � ���2#�� ���-���� ���	 #)��
��������� #���� 600 �������2��� �� ���3 "����	3 ����).

? ������1���� 4��� ��	��
�� ����"0*�� ������ #��(#) � �	������ �	�1� �	��	�����	�) �	
���2#�( (� ����� 2003-2004 ���	 �����2 #��(#) � �	������ ������� � 16-�� �� 28-� ���2#�2). 

? ���2#�� 2002 ���	 � �	��	3 ������ #��(#) � �	������ ����������( ����&������)� ��1�
	�
�� � �������2��2:
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�
��������)�,��	��� ���
�	���	��� ��
'������2 �	 �	����#�	��� �����)3 "������ � ���
�����, ��-
�	 �����)3 �)�	#��	�( ����)� ��
��� #��(#) � �	������
��	���&���� �������1��, ��1�� �����"�����	�( �2�
���������	�	0*�3 ����
����, ��#�0����� �����)3
�����#���"�� ��-���0 ���#��� �	����	.

'�1� �������� ������ ����#�)3 ����
����, �����)� ��1�� ��	�( �������
��2 �	��	#���� ���	�(��� �����	��) ��������.

• �����1����� 
���������	�	0*�3 
����
���� ���������2 
	����	�������3 	�
�� ��2 
��������2 �� �������2 
-�����3 ��"��� 
�"�#��(���� ���#*����	. 
.��������� �	����	�(�� 
-������" 
�	�������	����0 
������	
�� �# 
���������	�	0*�3 
����
��	3.

• �	��	#���	 ��	��� 
��	���	
�� 
���������	�	0*�3 
����
���� �	 ������ 
��	�	 ��� � "&���� 
������� ���
�����. 
9���������� 
�������(�)3 ���	�	����� 
� ���"�2��)� �������( 
��"*��������2 
����	�����)3 �	�	&.

• �	��	#���	 ���"���� � 
������� ��2 �	��	��� �� 
#��(#� � �	������ � 
"&���� ������� 
���
����� ��������)3 
���	�, �������)3 ��2 
�����(���	��2 � 
�	����#�	��)3 ��&	��)3 
�	����	�	3 � �. �. 
(�	������, «�	����" �� 
����� � ���������� 
�"�#���»).

• ������&���� � 
����"���&����" 
#����(*����, �������, 
��	���3�	�����(�)3 
���	���, �	����2������� 
� ����	�����(������)3 
���	���	
��, 
�	����	�	0*�3 ��)��� 
��	�����	��2 � 
���������2 
�#*�������)3 	�
��. 
.���"���&����� � 
4���&������ 
���(-�����	�� � 
����	��	��.

• ��	1����(��� ����-���� 
� ��	��
�2� � �"�(�"��)�
"��	����	� #����(*���� 
� �3 �#R��������, 
�	�������	����� 
	����	�������3 ���� � 
�����(���	���� ������� 
� ����&����� 
������	
��, 
���(�"0*�3�2 
���"�2�����(0 ����� 
#����(*����.

• ������������ 
	����	�������3 ���"���� �
���� 	���������� � 
������� ���"�2��)3 
�"�#�������.

• ������&���� 4���&����3 
���(-����� � ����	���� �
"&	���0 � �"�#��(��� 
1���� �	 ���3 "����23 � 
����	��� "������ ��2 
����#���� "&	���2 #�� 
"����) ���������	
�� � 
�����������.

• �	�������	����� 
	����	�������3 ���� 
����� ������1� �	 �&�� 
����"���&����	 � 
"&�#�)�� �	������2��, 
������1�)�� ��"#	�� � 
���	��2��.

• ���������� �	��	��� 
������ �	����	 � �"�#���
� "&���� #���� -������� 
��������	 #��(#) � 
�	������ � �������#��� 
� ������ � 1���� 
�#*����	 � 
����.

• ?�������� ������) 
�)2�����2 ��"&	�� 
�	����	 ��� 
���������	
�� �� ���3 
����	3 �"�#��(��� 
1����.

• '�"��������(��� 
���������� �	��
�� �� 
���3 ��"&	23 ���2�����2 
�	����	 � �"�#���, 
��"1	*�� 
�������1������ 
������������� 
����-���2 � �	����".
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9���������: The Works
�����	����	�) : Empics, FARE, Firo Sportphoto, Gepa Pictures, Studio Buzzi.
<������ �� ���	�� �� 
����� 
 ���	
��	���
�&, AB47 2003 ).

�����	���

����
�	
�2 «�4������» /
FairPlay. Different Colours.
One Game. 
c/o vidc
Moellwaldplatz 5/3
A-1040 Vienna
������2

���.: +43 1 7133594 90
�	��: +43 1 7133594 73
,�. ��&�	: fare@vidc.org
www.fairplay.or.at

����
�	
�2 Kick It Out
Unit 3
1-4 Christina Street
London  EC2A 4PA
?�����#���	��2  

���.: +44 20 7684 4884
�	��: +44 20 7684 4885
,�. ��&�	:
info@kickitout.org
www.kickitout.org

+�	�(2����� ��0� �	 �����
��2 ���3 / Unione Italiana
Sport Per Tutti (UISP)
Largo Franchellucci, 73
I-00155 Roma
+�	��2

���.: +39 06 408 15 681
�	��: +39 06 439 84 320
,�. ��&�	: d.conti@uisp.it
www.uisp.it

����
�	
�2 Progetto Ultr_
Via Riva Reno 75/3
I-40121 Bologna
+�	��2

���.: +39 051 236634
�	��: +39 051 225203
,�. ��&�	:
progettoultra@progettoultra.it
www.progettoultra.it

����
�	
�2 «�������
�"�#��	 ������ �	����	» /
Football Unites Racism Divides
(FURD)
The Stables
Sharrow Lane
Sheffield  S11 8AE
?�����#���	��2

���.: +44 114 255 3156
�	��: +44 114 255 3156
,�. ��&�	: furd@furd.org
www.furd.org

����
�	
�2 «�	����" -
��	��"0 �	���&�"» / Show
Racism the Red Card
(SRTRC)
PO Box 141
Whitley Bay
UK-NE 26  3 YH 
Newcastle-upon-Tyne
?�����#���	��2

���.: +44 191 291 0160
�	��: +44 191 291 0160
,�. ��&�	:
ged@TheRedCard.org
www.TheRedCard.org 

.�0� #����(*����
B_ndnis Aktiver Fu_ballfans
e.V. (BAFF)
P. O. Box 1123
D-63401 Hanau
<���	��2 

���.: +49 211 398 2103
�	��: +49 211 917 9198
,�. ��&�	:
info@aktive-fans.de
www.aktive-fans.de

����
�	
�2 «P�	���» /
Stowarzyszenie Nigdy Wiecej 
P.O Box 6
PL-03-700  Warszawa 4
���(-	

���.: +48 603 64 72 28
,�. ��&�	:
rafalpan@zigzag.pl
www.free.ngo.pl/nw/

����	���	2 ������	
�2
.�0� ����������3 �"�#��(�)3
	���
�	
�� ���
Union des associations 
Europ_ennes de football (UEFA)
. �������� - Assistance Programmes
(Unite Against Racism)
Route de Gen_ve 46
CH-1260 Nyon 2

���.: +41 22 994 44 44
�	��: +41 22 994 37 30
uefa.com

.�0� «�"�#�� ������ 
�	����	 � �����» (FARE)

Möllwaldplatz 5/3
A-1040 Vienna
Austria

���.: +43 1 7133594 90
�	��: +43 1 7133594 73
www.farenet.org

o�����)� &���)


