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Президент УЕФА Мишель Платини заручился еще большей поддержкой со стороны
Европейского Союза (ЕС) в борьбе с договорными матчами на неформальной встрече с
министрами спорта стран-членов ЕС в Кракове. Двухдневная встреча является одним
из ключевых элементов программы председательствующей в ЕС Польши, которая ставит
целью включения в решение Совета Европы пункта о борьбе с договорными матчами.
Это будет существенным шагом вперед, ведь эти решения, которые примут в конце года,
непосредственным образом отразятся на будущей спортивной политике ЕС и рабочей
программы главного исполнительного органа ЕС, Европейской Комиссии.

«Хотел бы поблагодарить польским политикам за то, что они привлекли всеобщее
внимание к этой проблеме, которая является главной угрозой для всего европейского
спорта, - заявил Платини. - Но я полон надежд, ведь в Европе развернулась настоящая
борьба с этим явлением. В прошлом месяце я общался в Страсбург с Советом Европы, и
тогда с помощью голосования была принята важная рекомендация по договорным
матчам. Теперь ЕС должен показать, что может сделать. Вместе мы способны
обезопасить будущее европейского спорта в целом и футбола в частности ».
По окончании жеребьевки стыковых матчей ЕВРО-2012 президент УЕФА Мишель
Платини встретился с министрами спорта ЕС, которые также присутствовали на
мероприятии в краковском отеле Sheraton. В своей речи глава европейского
футбольного союза подчеркнул важность закрепления за организацией договорных
матчей статуса особого уголовного преступления, что уже сделано в некоторых странах
ЕС, а именно в Италии, Испании, Великобритании, Болгарии, Польши и Португалии.
Платини призвал признать права организаторов соревнований в контексте ставок на
матчи их турниров. «Я не столько выступаю здесь за принятие законов, сколько просто
призываю к признанию за европейским футболом права не рисковать стать жертвой,
если не рабом, онлайн-тотализаторов и организованной преступности», - подчеркнул
глава УЕФА.
Франция первой из европейских стран признала эти права на юридической основе. В
конце концов все это должно привести к развитию сотрудничества организаторов
спортивных соревнований и букмекерских компаний, что сделает игру на тотализаторе
более прозрачной, облегчит механизмы контроля и мониторинга, а также поможет в
борьбе с отмыванием денег через букмекерскую индустрию.
Кроме того, благодаря этому сотрудничеству букмекерские компании могли бы на основе
контрактных обязательств сообщать о подозрительных ставках. Также более тесным
могла бы быть сотрудничество между спортивными руководящими органами и
букмекерами в вопросе о том, какие именно ставки можно считать легальными.
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Ранее в этом году Исполнительный комитет УЕФА одобрил создание и финансирование
специальной сети проверенных агентов по всей Европе. Эти люди, согласно замыслу,
должны стать связующим звеном между футбольными властями и правоохранительными
органами в вопросах договорных матчей. Полученными информацией и опытом эти
агенты будут обмениваться с УЕФА. В их задачи будет входить отслеживание
дисциплинарных разбирательств, а также организация в рамках превентивной
стратегии образовательных курсов для игроков, судей и тренеров.
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специальной сети проверенных агентов по всей Европе. Эти люди, согласно замыслу,
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