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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
  

ЯЗЫКОВЫЕ МЕНЬШИНСТВА С МЕЧОМ … 
 

ЕВРОПИАДА 2008 
Футбольный турнир языковых меньшинств Европы 

 31 мая 2008 –7 июня 2008 
                                         Граубюнден-Швейцария,  Сурсельва 

 
Дисентис/Седрун, Трун, Taванаса, Tрин, Велла, Иланц/Глион/ Шлуайн, Домат/Эмс, Кур 
 

Организаторы и партнеры 
 

Турагентство «Седрун-Дисентис-туризм»  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ ДИСЕНТИС  

Ретороманская Лига   
Федералистический Союз европейских национальных меньшинств   

 
www.europeada2008.net 

 
Турагентство «Седрун-Дисентис-туризм» совместно с Международным культурным 
форумом ДИСЕНТИС благодаря своей идее «Чемпионат Европы по футболу среди 
языковых меньшинств» выиграл тендер, объявленный компанией «Швейцария-
Туризм». Успешный проект был сразу же поддержан Федералистическим Союзом 
европейских национальных меньшинств.  
 
В основу проекта положено сотрудничество с национальными меньшинствами, которое 
инициируется  Федералистическим Союзом европейских национальных меньшинств.   
 
ЯЗЫКОВЫЕ МЕНЬШИНСТВА С МЯЧОМ … - ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
ТУРНИР 2008 СРЕДИ ЯЗЫКОВЫХ МЕНЬШИНСТВ – ЕВРОПИАДА 2008  состоится 
незадолго до Чемпионата Европы по футболу в Граубюндене (от Сурсельвы до Кура). 
Ожидаются 16 команд-участников.  
 
Свое участие уже подтвердили команды из Дании (немецкая община), Германии 
(датская община и сорбы), Италии (ладины и словены), Франции (окцитанская 
община), ретороманы/+ итало-говорящее население Граубюндена. 
 
На рассмотрении находятся заявки из Бельгии (немецкая община), Польши (немецкая 
община, украинское меньшинство лемки), Австрии (хорваты и словены), 
Великобритании (корнская община и Румынии (аромунская община). 
 
Вопрос об участии остается открытым у команд из Уэльса/Великобритании, 
Испании, а также у каталонцев, басков и немецкоязычной общины из Южной Тироли.  
Срок подачи заявок - до конца декабря 2007 года.  
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В рамках турнира планируется провести 2 финальные игры – большой и малый финалы 
- среди 4-х лучших команд, отобранных из 4-х групповых игр при участии 4 команд. 
  
Цели, которые преследует запланированное мероприятие: 
 

 Предложить языковым меньшинствам Европы общую платформу 
 Представить Швейцарию, а также специально Граубюнден и Сурсельву как 
культурно разнообразную, открытую и инновативную страну 

 Объединить горный регион проведением ЕВРО 2008 
 На фоне ЕВРО 2008 придать экономическое значение этому мини-проекту 
 Придать особую значимость региону Сурсельва 

 
В качестве почетных судей в спортивный комитет проекта приглашены известные 
деятели культуры и спорта (по состоянию на 14.11.07): 
 
1. Адольф Оги, бывший федеральный советник и действующий консультант ООН по 
вопросам спорта  
2. Тео Майсен, депутат  Совета кантонов Швейцарии и депутат в Совете Европы от 
Швейцарии 
3. Ральф Макс Цлокцовер, президент швейцарской футбольной ассоциации  
4. Доктор Леон Шлумпф, бывший федеральный советник  и почетный член 
швейцарской футбольной ассоциации   
 
В оргкомитет  входят  его президент Гион Шварц ( председатель международного 
культурного форума Дисентис), руководители проекта Кристиан Дуриш и Маркус 
Шенк  из Турагентства «Седрун-Дисентис-туризм», а также Андреа Л.Рассель из 
Ретороманской Лиги (романская языковая организация Граубюндена) и одновременно 
вице-президент ФСЕНМ. 
 
Недельный спортивный праздник в Сурсельве будет способствовать активному диалогу 
между отдельными носителями языков. Культурное мероприятие состоится в рамках 
ЕВРОПИАДЫ 2008 в Дисентис. 
 

Спортивное и культурное событие – ЕВРОПИАДА 2008 
 состоится в Граубюндене.  

www.europeada2008.net 
  
Дисентис/Седрун/Кур, 22 ноября 2007г./CD  
Подробную информацию можно получить: 
Кристиан Дуриш, руководитель проекта 
Тел.: 081 353 43 43, 079 634 50 51, факс: 081 356 66 99, c.durisch@bluewin.ch 
 
Андреа Рассель, пресс-секретарь 
Тел.: 081 258 32 22, 078 803 89 58, andrea.rassel@rumantsch.ch, andrea.rassel@fuen.org 


