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Руководство: 
Более подробная информация по теме 

 

 

«Дети побеждают» («Children Win») – это проект, который проводит недавно 
созданный Альянс спорта и прав человека (Sport and Rights Alliance), включающий в 
себя такие организации, как «Terre des Hommes» («Земля людей»), Amnesty 
International («Международная амнистия»), Human Rights Watch («Страж прав 
человека»), FIFPro – World Players’ Union (Международная федерация 
профессиональных футболистов), Football Supporters Europe («Футбольные 
болельщики Европы»), Supporters Direct Europe («Болельщики на прямой связи», 
Европа) и Transparency International Germany («Международная прозрачность», 
Германия). Альянс стремится к тому, чтобы страны, принимающие масштабные 
спортивные мероприятия, уважали права человека, окружающую среду и 
придерживались антикоррупционных требований на всех этапах процесса – как во 
время проведения тендеров на строительство объектов, подготовки к мероприятию, 
так и во время самих соревнований. 

 

В рамках проекта «Дети побеждают» было выявлено большое количество 
различных нарушений, которые произошли до, во время или после масштабных 
спортивных мероприятий. В частности, были замечены такие: 

- Права детей: сексуальная эксплуатация детей, зачистка улиц от беспризорных 
детей, использование детского труда, безнадзорность детей, переселение детей 
и т. д. 

- Права человека: полицейский беспредел, торговля людьми, полицейские 
преследования акций протеста, ущемление свободы масс-медиа и т. д. 

- Трудовые права: нарушения фундаментальных прав работников, 
задействованных в подготовке инфраструктуры, производстве сувенирной 
продукции и т. д. 

- Экологические права: загрязнение рек, уничтожение местной растительности и 
т. д. 

- Права ЛГБТ: домогательства, гомофобия, систематическая дискриминация и т. д. 

- Права женщин: насилие в семье, неадекватная репрезентация женщин в масс-
медиа и т. д. 

- Коррупция: коррупция, связанная с подготовкой инфраструктуры и т. д. 
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Эти нарушения были выявлены во время прошедших масштабных спортивных 
мероприятий, таких как: 

- Чемпионат мира в ЮАР в 2010 году 
- Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году 
- Чемпионат мира в Бразилии в 2014 году 

 
 
… и предстоящих мероприятий: 

- Европейские игры в Баку в 2015 году 
- Летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году 
- Чемпионат мира в России в 2018 году 
- Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане в 2018 году 
- Летняя Олимпиада в Токио в 2020 году 
- Чемпионат мира в Катаре в 2022 году 

 

Вот лишь несколько примеров негативных последствий масштабных спортивных 
мероприятий: 

- Коррупция: Довольно часто коррупция ставит под угрозу фундаментальные 
права детей и их семей, провоцируя рост цен на образование, медицинские 
услуги и т. д. Поэтому антикоррупционные меры являются важными в контексте 
масштабных спортивных мероприятий – начиная с момента определения хозяина 
турнира и вплоть до награждения победителей. 

- Принудительное выселение людей перед Чемпионатом мира в Бразилии в 
2014 году и летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году: в Бразилии 
снесли около тысячи домов, а 12 275 человек из 24 районов насильно вывезли, 
чтобы освободить место для объектов Чемпионата мира и Олимпиады1. 

- Использование детского труда в подготовке и проведении летней Олимпиады 
в Пекине в 2008 году: К производству сувенирной продукции для Олимпиады в 
Пекине в 2008 году привлекали детей с 12 лет. 

- Полицейское и военное насилие во время подготовки и проведения 
Чемпионата мира в Бразилии в 2014 году и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году: Военный захват и оккупация фавел в Маре с апреля 2014 года, 
являющихся домом для 130 тысяч людей. 

- Нарушение прав человека во время подготовки к Европейским играм в Баку в 
2015 году: По меньшей мере 98 человек стали жертвами режима в условиях все 
более жестокого подавления свободы слова и собраний2. 
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- Принудительное выселение людей и проблемы окружающей среды во время 
подготовки и проведения зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году: российские 
власти переселили около 2 тысяч семей, чтобы освободить место для объектов 
олимпийской инфраструктуры. В нескольких вопиющих случаях власти насильно 
выселили семьи и разрушили их дома без предоставления какой-либо 
компенсации. 
Эксперты в сфере экологии и ученые предостерегают, что подготовка к 
Олимпиаде в 2014 году будет иметь серьезные негативные последствия для 
уникальной природы Сочи3. 

- Жестокое отношение к низкооплачиваемым работникам-мигрантам во время 
подготовки к Чемпионату мира в Катаре в 2022 году: Сотни тысяч строителей-
мигрантов преимущественно из Южной Азии подвергаются в Катаре серьезной 
трудовой эксплуатации и жестокому обращению, а иногда – и принуждаются к 
труду4.  

 
 

 

 
1 Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, “Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos 
no Rio de Janeiro” (June 2014). 

 

2 European Stability Initiative (ESI), “The List – Political Prisoners in Azerbaijan” (August 2014). 
 

3
 Human Rights Watch, “Russia’s Olympic Abuses”. 

 

4
 Human Rights Watch, “Qatar: Migrant Construction Workers Face Abuse” (June 2012). 

 

 

 


