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От Норвегии до Израиля, от Португалии до Украины... В июле прошлого года на Первый европейский конгресс футбольных
болельщиков в Лондоне впервые собрались более 250 болельщиков из 27 стран. Таким образом был дан толчок к основанию
независимой и репрезентативной европейской сети для футбольных болельщиков.
Мы обсуждали все возможные темы: фан-культура, поведение милиции/полиции, вопросы приобретения билетов, борьбу с
дискриминацией и усиление влияния футбольных болельщиков на процессы в европейском футболе. Мы начали собирать воединно
важные составные части будущей работы нашего объединения футбольных болельщиков в Европе, чтобы далее обсудить значимые
для нас темы и выработать методы проведения кампании. Для того, чтобы запустить процесс, был сформирован переходный комитет
в составе представителей фан-движения из восьми стран из разных уголков европейского континента. Комитет был призван взять на
себя ответственность за следующие шаги.
С тех пор произошли некоторые события: УЕФА продолжает нас поддерживать и обеспечила возможность создания
Координационного бюро сети. Одновременно УЕФА конечно подчеркивает свою независимость. Cовместно с независимым
Координационным бюро FSI, которое сейчас расположено в Гамбурге (Германия), члены переходного комитета занимались в
последние месяцы таким «неблагодарным» трудом, как разработка временного Устава, включающего систему выборов, утверждение
действенных сетевых структур или, например, условий членства в сети и многое другое.
Одновременно мы наладили контакты со многими первичными группами болельщиков во всей Европе, которые примкнули к нашему
начинанию. В процессе этого становилось все более ясно, что существует четкая необходимость организации широких протестов и
кампаний на европейском уровне по всем вопросам фан-жизни.
В ваших руках осуществление следующих шагов!
На Втором европейском конгрессе футбольных болельщиков (EFFC) 2009 будут не только 10 workshops, темы которых,
например:
• Законодательство, важное для болельщиков (к примеру, т.н. Законы против хулиганизма).
• Время матчей.
• Проведение кампаний и работа с потенциальными спонсорами групп болельщиков.
• Пиротехника в футболе.
• Вовлечение групп меньшинств в футболе.
• Как усилить участие болельщиков, их голоса и влияния на принятие решений в европейском футболе?
• и т.д.
и сопроводительная программа с большим количеством мероприятий на футбольную тематику (матчи, выставки, концерты
и т.д.), но и первые демократические выборы комитета и президиума нашей сети, принятие Устава и наконец выбор названия
для европейской организации футбольных болельщиков. Мы хотим на этой встрече не только говорить, но и все вместе
сделать дальнейшие шаги, добиться существенных результатов и создать базу для всех наших акций в ближайшем будущем!
Болельщики двух крупных клубов Гамбурга, FC St. Pauli и HSV, поддерживают наше мероприятие, с целью создать лучшие
условия для следующего успешного шага в процессе утверждения европейской сети болельщиков. Кроме того, по заявке мы
можем выделить финансовые средства представителям групп болельщиков, которые не имеют достаточно денег для
покрытия транспортных расходов и проживания в Гамбурге.
Ваши коллективные решения имеют значение! Постарайтесь прибыть 17-19 июля 2009 г. на Второй конгресс EFFC в Гамбург.
Станьте членом нашей сети, дайте возможность футбольным болельщикам Европы получить объединенный, и поэтому
весомый голос в пользу будущего нашей игры!
Дальнейшую информацию и формуляры для регистрации можно получить на сайте www.footballsupportersinternational.com, на сайтах
наший партнерских организаций или заказать по электронной in English почте info@footballsupportersinternational.com.
Регистрация заканчивается в пятницу, 26 iЮn 2009 г.! Пожалуйста, передайте это приглашение всем желающим принять
участие в нашей встрече!

