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Моя жизнь была всегда связана 
с футболом

Футбол всегда играл огромную роль в 
моей жизни, сколько я себя помню – с 
того момента, когда я впервые 
ударила по мячу, будучи маленькой 
девочкой, до игры в команде «Кардиф 
Сити Лейдис» и моих 24 матчей в 
качестве капитана национальной 
сборной, а также и теперь, когда я 
работаю в Футбольной Ассоциации 
Уэльса и в УЕФА – в секции женского 
футбола.

Я считаю, что моя футбольная 
карьера, и на игровом поле, и за его 
пределами, наделила меня 
уникальными идеями, особенно с 
точки зрения игрока. Я готова 
привнести эти идеи в семью УЕФА и 
ФИФА.

Ваш футбольный кандидат

Если вы окажете мне доверие, для 
меня будет честью стать первой 
женщиной-членом Совета ФИФА, 
которая участвовала в 
международных турнирах по футболу 
и была капитаном сборной команды.

Я очень горжусь тем, что была 
капитаном сборной Уэльса, сыграв во 
всех без исключения международных 
матчах с 1994 по 2001 год.

Я готова привнести в УЕФА и ФИФА 
энергию, энтузиазм, страстность и 
трудолюбие, которые всегда были в 
основе моей игровой и 
профессиональной карьеры.

Можете быть уверены, что я вас не 
подведу.

Page 2                   www.lauramcall isterforfootball .com ВАШ КАНДИДАТ В СОВЕТ ФИФА

“ IЯ горжусь тем, что была капитаном 
футбольной команды Уэльса ”



С тех пор как я повесила бутсы
на гвоздь

Уходить с самого высокого уровня 
тяжело, но я с тех пор была на 
ответственных ролях в руководстве и 
управлении спортом, причем не только 
футболом. Я возглавляла организацию 
Sport Wales в течение 8 лет, а таже была 
членом Совета по спорту Соединенного 
Королевства.

Я член совета директоров Футбольной 
Ассоциации Уэльса, где занимаюсь 
развитием футбола на всех уровнях: от 
элитных профессионалов до «дворового» 
футбола среди местных сообществ. Я 
также давала консультации по 
модернизации нашей национальной 
ассоциации, в том числе по вопросам 
управления, что является моей
профессиональной специальностью, а 
также по вопросам улучшения 
представительности и равенства.

Моего мужа зовут Ллинос. У нас с ним 
две дочери младшего возраста: Энни и 
Изабелла. Они обе любят играть в футбол 
и смотреть, как выступают сборная 
Уэльса и команда «Кардиф Сити».
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“ Директор Совета футбольной
ассоциации Уэльса, член

Стратегической группе УЕФА по
вопросам развития женского

футболаp ”

С 2016 года я являюсь заместителем 
председателя Комитета УЕФА по 
женскому футболу, где курирую 
различные инициативы в этой сфере, а 
также участвую в разработке стратегии 
«Время действовать» (Time for Action). Я 
также являюсь членом недавно 
созданной Руководящей группы УЕФА по 
стратегии женского футбола.

Вне футбола

Я окончила факультет политологии 
Лондонской школы экономики.  Теперь, 
будучи профессором политики и 
государственного управления Уэльса в 
Кардифском университете, я тесно 
сотрудничаю с уэльским и британским 
парламентами, а также другими 
государственными организациями по 
вопросам политики, представительности 
и конституционной реформы.

ВАШ КАНДИДАТ В СОВЕТ ФИФА



Мои руководящие принципы

С учетом трудностей, с которыми все мы 
столкнулись за последний год, я страстно 
верю – больше, чем когда-либо – что мы 
сильнее вместе, чем порознь. У УЕФА 
важная и особенная роль в футбольном 
движении: мы являемся хранителями 
этой игры в Европе, мы должны бережно 
и заботливо относиться к ее будущему в 
долгосрочной перспективе.

Я считаю, что, если мы ходим 
действовать результативно и 
целенаправленно в этом направлении, 
мы должны оберегать единство 
европейской футбольной семьи, в том 
числе выступать единым европейским 
фронтом в Совете ФИФА.

Я сторонница защиты справедливости 
футбола на всех уровнях, обеспечения 
того, чтобы наша игра была доступна 
всем, и я стремлюсь во всем применять 
новаторский подход. С этой целью я 
готова воспользоваться своим опытом 
успешного руководства для объединения 
сил, для роста и повышения 
разнообразия нашей игры.

Есть много талантливых и 
высококвалифицированных женщин, 
которые хорошо разбираются в нашей 
игре. Я баллотируюсь, потому что я 
надеюсь внести свой вклад в разные 
аспекты футбола. Я также считаю, что 
футбол станет сильнее благодаря 
наличию женщин среди его 
ответственных лиц.
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“ Я свято верю в то, что наша 
сила в единстве ”

ВАШ КАНДИДАТ В СОВЕТ ФИФА



Позвольте мне остановиться еще на 
нескольких вопросах, очень близких 
моему сердцу:

Членские ассоциации и клубы

Необходимо всегда поддерживать 
хрупкое равновесие между пожеланиями 
крупнейших клубов и стратегическими 
задачами УЕФА и ФИФА, особенно в том, 
что касается развития массового 
футбола, заботы об игре во всех ее 
формах и обеспечение того, чтобы 
футбол охватывал и обогащал каждое 
сообщество.

Я всегда буду защищать роль наших 
членских ассоциаций и их уникальную 
значимость для европейского футбола: 
на базовом уровне, в вопросах развития, 
равенства возможностей, качества игры –

Равенство игровых возможностей 
хорошо для и болельщиков, и для 
коммерческих партнеров, и для игроков, 
и для тех, кого они вдохновляют. Поэтому 
я полностью поддерживаю стремление 
УЕФА создавать и поддерживать 
равенство возможностей для развития 
нашей игры.

и одновременно подчеркивать ключевую
роль наших ведущих клубов в структуре 
футбольной пирамиды. Критически 
важные вопросы, например 
высвобождение игроков для участия в 
национальной сборной и наличие 
согласованного календаря матчей, не 
могут решаться в изоляции друг от друга 
– это труднодостижимое равновесие, но 
его необходимо обеспечить на благо 
нашей игры.

Равенство игровых возможностей

Как представитель Уэльса, членской 
ассоциации малого-среднего размера, я 
знаю, как важно, чтобы мы стремились 
быть лучшими во всем, на что мы 
способны, и конкурировать на самом 
высоком уровне. Мы должны 
содействовать каждой ассоциации на 
пути укрепления потенциала 
футбола для всех и каждого.
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Футбол прежде всего

“ Я всегда буду защищать интересы и 
роль ассоциаций-членов УЕФА ”

ВАШ КАНДИДАТ В СОВЕТ ФИФА



Женский футбол

Женский футбол обладает огромным 
незадействованным потенциалом. Он 
заключает в себе колоссальные 
возможности роста для УЕФА, и в плане 
массовости, и с коммерческой точки 
зрения.  Я сторонница удвоения наших 
усилий по привлечению девочек в игру в 
самом раннем возрасте, по обеспечению 
равноправных условий талантливым 
игрокам, по укреплению равенства 
игровых возможностей на клубных 
турнирах и первенствах сборных команд.

Я приветствую недавнее решение Совета 
ФМФА наделить все членские 
ассоциации правом голоса при выборе 
страны-организатора чемпионата мира 
среди женщин. Это важный шаг на пути 
высвобождения огромного потенциала 
женского футбола во всем мире.

Я также считаю, что имеет смысл 
рассмотреть вопрос о продаже 
телевещательных и рекламных прав для 
женского чемпионата мира отдельно от 
мужского, чтобы максимально 
задействовать и повысить значимость 
этих прав.

По мере возрастания коммерческих 
доходов от женского футбола
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вырученные средства должны во всем 
мире реинвестироваться 
непосредственно в структуры женских 
лиг с обязательным обеспечением 
создания новых возможностей для всех 
девочек и женщин по занятию этим 
спортом.

“ Женский футбол — огромный 
потенциал, требующий реализации ”

ВАШ КАНДИДАТ В СОВЕТ ФИФА



Честность, руководство, борьба со 
злоупотреблениями

Мы должны обеспечивать честность 
нашего спорта и бороться с 
допингами, договорными матчами и 
коррупцией. Это критически важно, 
если мы хотим привлечь на свою 
сторону родителей, коммерческих 
партнеров и футбольных 
болельщиков.

Мы все в разное время бывали 
свидетелями онлайновых и 
физических оскорблений игроков, 
тренеров, судей, и я полностью 
поддерживаю усилия УЕФА по борьбе 
со злоупотреблениями во всех 
формах. Проще говоря, мы обязаны 
работать в этим направлении, 
которое я сама считаю приоритетным 
и которое стремлюсь активно 
продвигать.

Точно так же с развитием техники 
возросла проблема онлайновых 
оскорблений, те же техника может 
теперь способствовать решению этой 
проблемы – существующие теперь 
системы позволяют устанавливать 
личность таких хулиганов. Это явится 
мощной сдерживающей силой, 
которая также поможет социальным 
платформам и правоохранительным 
органам принимать эффективные о 
оперативные меры против таких 
нарушителей.  Я считаю, что 
европейский футбол должен пойти по 
этому пути.
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“ Я буду активно выступать в 
поддержку кампаний УЕФА и ФИФА 

по борьбе с нападками и 
дискриминацией ” 

ВАШ КАНДИДАТ В СОВЕТ ФИФА



Мое обещание

Если вы окажете мне доверие на ежегодном конгрессе УЕФА, 
вышеуказанные темы будут лежать в основе моего подхода к 
представительству всех без исключения членских ассоциаций 
в Совете ФИФА.

Я со всей ответственностью заявляю, что буду использовать 
свое футбольное прошлое и наследие в сочетании с моими 
профессиональными навыками чтобы неустанно трудиться, 
представляя ваши приоритеты и задачи. Я обещаю, что мои 
двери всегда будут открыты вам для обеспечения того, чтобы я 
смогла сделать это с полной отдачей своих сил.

Прошу не сомневаться в том, что я буду вашим сторонником и 
вашим голосом в Совете ФИФА.

Ваша в футболе,

Professor Laura McAllister
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“ Мои двери всегда будут 
открыты для вас ” 

ВАШ КАНДИДАТ В СОВЕТ ФИФА
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