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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий

устав

определяет

организационную

структуру

АИБА,

полномочия,

права

и

ответственность органов и учреждений, создаваемых настоящим Уставом или в соответствии с ним.
Совместно с введенным им в действие Регламентом Устав отражает принципы и нормы,
регулирующие сферу бокса в рамках АИБА по всему миру. Устав содержит положения,
обеспечивающие надлежащее управление в рамках АИБА, а также прозрачность и подотчетность, что
позволяет АИБА соблюдать положения Олимпийской хартии.
1.

ТОЛКОВАНИЕ

1.1

В настоящем Уставе следующие термины используются в указанных далее значениях:
"AFBC" означает Африканскую конфедерацию бокса.
"Повестка" означает Повестку любого собрания Конгресса.
"АИБА" означает Международную ассоциацию бокса.
"Этические принципы АИБА" означает этические принципы, разработанные АИБА в
соответствии со статьей 36.3(a).
"Соревнования АИБА" означает все встречи по боксу, матчи, события, турниры и прочие
соревнования по боксу, инициированные либо согласованные и утвержденные АИБА.
"Головной офис АИБА" означает административный офис АИБА, учрежденный в
соответствии со статьей 2.2.
"AMBC" означает Американскую конфедерацию бокса.
"Ежегодный членский взнос" означает установленную Конгрессом сумму, которая
ежегодно выплачивается каждой Национальной федерацией АИБА 31 марта или ранее.
"ASBC" означает Азиатскую конфедерацию бокса.
"Спортивный комитет" означает комитет АИБА, учрежденный в соответствии со статьей
36.1(c).
"Аудиторский комитет" означает комитет АИБА, учрежденный в соответствии со

4

статьей 36.1(d).
"Аудитор" означает лицо или лиц, назначенных на позицию аудитора Советом директоров
в соответствии со статьей 43.1.
"Совет директоров" означает Совет директоров АИБА, учрежденный в соответствии со
статьей 25.1.
"Боксер" означает любого спортсмена, зарегистрированного Национальной федерацией в
качестве боксера.
"САС" означает Спортивный арбитражный суд, штаб-квартира которого расположена в
г. Лозанне, Швейцария.
"Финансовый директор" означает лицо, принятое АИБА на должность Финансового
директора, основной зоной ответственности которого является управление финансами и
счетами АИБА.
"Официальное

лицо

соревнований"

означает

любое

лицо,

назначенное

на

соответствующую позицию в рамках Соревнования АИБА в соответствии с Регламентом.
"Конфедерация" означает ассоциацию Национальных федераций, признаваемую АИБА в
качестве Конфедерации.
"Конгресс" означает Конгресс АИБА, учрежденный в соответствии со статьей 16.1.
"Совет" означает Совет АИБА, учрежденный в соответствии со статьей 34.1. "Директор"
означает члена Совета директоров.
"Дисциплинарный комитет" означает Дисциплинарный комитет АИБА, учрежденный в
соответствии со статьей 36.1(b).
"Выборное собрание конгресса" означает Очередное собрание Конгресса, на котором
проводятся выборы в соответствии с настоящим Уставом.
"Соответствующая национальная федерация" означает Национальную федерацию,
отвечающую требованиям статьи 16.2.
"Комитет по этике" означает Комитет по этике АИБА, учрежденную в соответствии со
статьей 36.1(a).
"EUBC" означает Европейскую конфедерацию бокса.
"Внеочередное собрание конгресса" означает собрание Конгресса, созванное в
соответствии со
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статьей 19.1.
"Консультант по финансовым вопросам" означает лицо, назначенное Советом
директоров на должность Консультанта по финансовым вопросам в соответствии со статьей
29.1(s)(i).
"МОК" означает Международный олимпийский комитет.
"Консультант по правовым вопросам" означает лицо, назначенное Советом директоров
на должность Консультанта по правовым вопросам в соответствии со статьей 29.1(s)(ii).
"Национальная федерация" означает юридическое лицо, ответственное за сферу бокса в
определенной стране и имеющее полное членство в АИБА в соответствии с решением
Конгресса согласно статье 9.4(a).
"OCBC" означает Конфедерацию бокса Океании.
"Официальное лицо" означает:
(a)

любое лицо, избранное на должность в АИБА, Конфедерации или Национальной
федерации;

(b)

любое лицо, назначенное на должность в АИБА, Конфедерации или Национальной
федерации;

(c)

любое лицо, принятое на работу АИБА, Конфедерацией или Национальной
федерацией; или

(d)

любое Официальное лицо соревнований или аналогичное официальное лицо в
рамках соревнования по боксу Конфедерации или Национальной федерации.

"Очередное

собрание

конгресса"

означает

собрание

Конгресса,

созванное

в

соответствии со статьей 18.2. "Президент" означает Президента АИБА, избранного
Конгрессом в соответствии со статьей 27.1.
"Временный член" означает юридическое лицо, регулирующее сферу бокса в
определенной стране и принятое Советом директоров в качестве временного члена АИБА
в соответствии со статьей 9.1.
"Регламент" означает регламент, подготовленный Советом в соответствии с настоящим
Уставом.
"Вице-президент" означает Вице-президента АИБА, избранного Советом в соответствии со
статьей 32.1; и
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"Делегат с правом голоса" означает делегата Национальной федерации на собрании
Конгресса, наделенного правом голоса от имени Национальной федерации в соответствии
со статьей 22.1.
1.1

В отсутствие иных указаний в настоящем Уставе:
(a)

ссылки на статьи являются ссылками на статьи настоящего Устава;

(b)

ссылки на какое-либо лицо толкуются как включающие любое физическое лицо,
фирму,

компанию,

корпорацию,

корпоративное

образование,

правительство,

государство или государственный орган, местные или муниципальные власти,
государственное учреждение или любое совместное предприятие, ассоциацию,
федерацию, конфедерацию или товарищество (вне зависимости от наличия
отдельного юридического лица);
(c)

ссылка на любой регламент, любое положение или положения регламента толкуется,
если контекст не требует иного, как включающее ссылку на любую периодически
вносимую поправку или замену.

1.2

Все заголовки в настоящем Уставе приводятся исключительно для удобства пользования и
не учитываются при его толковании.

2.

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ГОЛОВНОЙ ОФИС

2.1

Международная ассоциация бокса (АИБА) является неправительственной некоммерческой
организацией, учрежденной в Швейцарии в соответствии со ст. 60 ff. Гражданского кодекса
Швейцарии и законодательством Швейцарии.

2.2

Головной офис АИБА находится в г. Лозанне, Швейцария, или в любом другом месте в
соответствии с решением Конгресса.

3.
3.1

МИССИЯ
Миссия АИБА заключается в продвижении, поддержке и регулировании бокса во всем мире
в соответствии с требованиями и в духе Олимпийской хартии.

3.2

АИБА исполняет свою миссию путем достижения следующих целей:
(A)

продвижение бокса как вида спорта и его духа во всех формах в свете
соответствующих

образовательных,

культурных

содействие развитию сферы бокса в миру;
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и

спортивных

ценностей,

(B)

продвижение бокса в целом в качестве оздоравливающей, образовательной и
общеукрепляющей деятельности для мужчин и женщин, обеспечение безопасности
и благополучия Боксеров на всех уровнях, в частности, за счет продвижения и
контроля за соблюдением надлежащей спортивной практики, а также посредством
программ работы с молодежью;

(C)

продвижение высочайших стандартов в части организации, судейства, деятельности
рефери, тренеров, тренировочного и образовательного процессов, а также
медицинского и антидопингового контроля в сфере бокса;

(D)

организация и проведение Соревнований АИБА;

(E)

регулирование сферы бокса по всему миру посредством Регламентов;

(F)

оказание содействия и поддержки при развитии, организации и распространении
бокса по всему миру посредством Конфедераций и Национальных федераций,
обеспечение соответствия правил и регламентов Конфедераций и Национальных
федераций положениям настоящего Устава, а также применимых к ним Регламентов;

(G)

содействие

в

установлении

договоренностей

и

сотрудничества

между

Конфедерациями и Национальными федерациями, оказание им поддержки для
укрепления их авторитета и поддержания их престижа, обеспечение единства
деятельности АИБА, Конфедераций и Национальных федераций;
(H)

продвижение и развитие идей Олимпийского движения в соответствии с
Олимпийской хартией;

(I)

обеспечение права любого лица на занятие боксом без какой-либо дискриминации и
в духе товарищества, солидарности и честного состязания;

(J)

развитие вовлеченности женщин в бокс и развитие женских боксерских программ;

(K)

противодействие допингу и коррупции, которые являются факторами, наносящими
ущерб боксу и имиджу бокса; и

(L)

сотрудничество с прочими спортивными организациями и органами с целью
продвижения интересов спорта в целом и бокса в частности по всему миру.

4.

ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ
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4.1

Дискриминация любого рода в отношении страны, отдельного лица или группы лиц на
основании расы, цвета кожи, этнической, национальной или социальной группы, пола,
инвалидности, языка, религии, политических или любых других взглядов, благосостояния,
статуса по рождению или любого другого статуса, сексуальной ориентации или любых других
причин строго запрещается.

5.

ПОЛНОМОЧИЯ

5.1

Конфедерации, Национальные федерации, Официальные лица, Официальные лица
соревнований, Боксеры, тренеры и все прочие лица и организации, на которые
распространяет свое действие настоящий Устав, обязаны соблюдать его положения и все
применимые к ним Регламенты.

5.2

Уставы или статуты всех Конфедераций, всех Национальных федераций и всех ассоциаций,
являющихся членами или аффилированными лицами любой Национальной Федерации,
обязаны прямо признавать обязательства согласно статье 5.1.

5.3

Каждая Конфедерация обязана принимать все разумно возможные для нее меры, чтобы
обеспечить соблюдение обязательств всеми Национальными федерациями, являющимися
ее членами, в соответствии со статьями 5.1. и 5.2.

5.4

Каждая Национальная федерация принимает разумные меры, чтобы обеспечить соблюдение:
(a)

всеми ассоциациями, которые являются членами или аффилированными лицами
такой Национальной федерации;

(b)

всеми лицами, избранными на должности в такую Национальную федерацию;

(c)

всеми лицами, назначенными на любую должность в такой Национальной федерации;

(d)

всеми лицами, принятыми на работу такой Национальной федерацией;

(e)

всеми лицами, которые занимают должность в такой Национальной федерации,
аналогичную должности Официального лица соревнований; и

(f)

всеми

Боксерами

федерацией

и

и

всеми

тренерами,

зарегистрированными

ассоциациями,

которые

такой

являются

Национальной

участниками

или

аффилированными лицами такой Национальной федерации;
применимых к ним обязательств в соответствии со статьями 5.1 и 5.2.
5.5

Национальная федерация не может стать членом или аффилированным лицом какой-либо
другой международной или национальной боксерской организации, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Уставом, либо с прямого письменного разрешения Совета
директоров.
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6.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ

6.1

Официальными языками Конгресса являются арабский, английский, французский, русский и
испанский.

6.2

За исключением случаев, предусмотренных статьей 6.1, либо за исключением особого
решения Совета директоров, английский является официальным рабочим языком на всех
собраниях любых органов, учрежденных настоящим Уставом или в соответствии с ним, а
также всех Регламентов и всех протоколов собраний АИБА, всей корреспонденции,
уведомлений и решений. Национальные федерации несут ответственность за перевод с
английского на языки своих стран.

6.3

Во избежание неоднозначности толкования любые споры касательно толкования
настоящего Устава или Регламентов решаются на основании версии соответствующего
документа на английском языке.

7.
7.1

ЧЛЕНСТВО
Ассоциация бокса, которая отвечает или может стать ответственной за регулирование бокса
в качестве вида спорта в своей стране, имеет право подать заявку на получение статуса
Национальной федерации.

7.2
8.
8.1

В каждой стране может быть только одна Национальная федерация.
ПРИНЯТИЕ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
При выполнении требований статей 7.1 и 7.2 ассоциация бокса имеет право подать заявку в
АИБА на признание в качестве Национальной федерации.

8.2

Заявка ассоциации бокса на признание в качестве Национальной федерации направляется
в Головной офис АИБА по почте или по электронной почте с приложением любых документов
и данных согласно требованиям Совета директоров.

9.
9.1

ВРЕМЕННОЕ ЧЛЕНСТВО
После получения АИБА заявки от ассоциации бокса на признание в качестве Национальной
федерации Совет директоров обязан принять такую ассоциацию во Временные члены
АИБА, если она соответствует требованиям статей 7.1, 7.2 и 8.2.
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9.2

Временные члены АИБА имеют право:
(a)

участвовать в собраниях Конгресса без права голоса на таких собраниях; и

(b)

участвовать в Соревнованиях АИБА и иных соревнованиях по боксу между
Национальными федерациями в соответствии с положениями настоящего Устава и
любых применимых регламентов, которые периодически могут приниматься Советом
директоров; и

(c)
9.3

имеют прочие права, периодически определяемые Советом директоров.

После вынесения решения Советом директоров о принятии ассоциации бокса во Временные
члены АИБА заявка Временного члена на признание в качестве Национальной федерации
передается на рассмотрение собранию Конгресса после принятия решения Советом
директоров.

9.4

После рассмотрения такой заявки Конгресс имеет право:
(a)

признать Временного члена в качестве Национальной федерации;

(b)

перенести рассмотрение заявки на последующее собрание Конгресса на любых
условиях, установленных Конгрессом на собственное усмотрение;

(c)

определить условие или условия, при выполнении которых Временный член
признается в качестве Национальной федерации без дальнейшего обращения к
Конгрессу, а также делегировать полномочия Совету по установлению факта
выполнения определенного условия или условий; или

(d)

отклонить заявку.

10.

ПРАВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

10.1

Соответствующие национальные федерации имеют право:
(a)

участвовать в дебатах и голосовать на собраниях Конгресса;

(b)

вносить предложения для включения в Повестку дня собраний Конгресса;

(c)

назначать соответствующих кандидатов для избрания на собраниях Конгресса;
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(d)

участвовать и направлять Боксеров для участия в Соревнованиях АИБА и иных
соревнованиях по боксу с другими Национальными федерациями в соответствии с
положениями настоящего Устава и любых применимых Регламентов;

(e)

регулярно получать сведения о деятельности АИБА, в частности, в форме отчетов,
циркуляров, официальной информации, в объеме, необходимом для реализации
своих прав в качестве Национальных федераций или в соответствии с настоящим
Уставом и Регламентами; и

(f)

прочие права в соответствии с настоящим Уставом и Регламентами, а также права,
периодически устанавливаемые Советом директоров.

11.
11.1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
Каждая Национальная федерация обязана:
(a)

соблюдать применимые к ней требования настоящего Устава и Регламента;

(b)

исполнять решения АИБА, включая любые решения Дисциплинарной комиссии и
Комиссии по этике, а также решения САС, и обеспечивать обязательную силу и
исполнение указанных решений;

(c)

не совершать каких-либо действий, которые наносят ущерб или обоснованно могут
считаться наносящими ущерб АИБА или интересам АИБА;

(d)

передать Совету директоров копию своего устава (с переводом на английский, если
такой устав написан на ином языке) в случае внесения изменений или замены такого
устава;

(e)

обеспечить демократические выборы или назначение собственных официальных
лиц в соответствии со своим уставом и общепринятыми принципами демократии и
надлежащего руководства;

(f)

предоставлять сведения, указанные в Регламенте или иным образом запрошенные в
письменной форме;

(g)

самостоятельно руководить своей деятельностью и не допускать ненадлежащего
вмешательства в свою деятельность со стороны какого-либо третьего лица или
лиц;

(h)

осуществлять все необходимые выплаты в пользу АИБА; и
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(i)

осуществлять все необходимые выплаты в пользу Конфедерации, членом которой
она является.

12.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

12.1

Национальная федерация прекращает являться членом АИБА, если:
(a)

она отказывается от членства в АИБА;

(b)

если ее членство в АИБА прекращается по решению Конгресса в соответствии с
настоящим Уставом; или

(c)

она ликвидируется или распускается в качестве ассоциации бокса в соответствии с
национальным законодательством.

12.2

Национальная федерация имеет право отказаться от членства в АИБА путем направления
соответствующего письма за подписью уполномоченного должностного лица Национальной
федерации по почте или электронной почте в адрес Головного офиса АИБА.

12.3

Отказ Национальной федерации от членства в АИБА:
(a)

вступает в силу незамедлительно после получения Головным офисом АИБА
соответствующего письма Национальной федерации; но

(b)

не отменяет и не прекращает действие какого-либо обязательства Национальной
федерации в части выплаты каких-либо средств в пользу АИБА или Конфедерации,
членом которой она является.

13.
13.1

ПРИОСТАНОВКА ЧЛЕНСТВА
Совет директоров имеет право приостановить членство какой-либо Национальной
федерации в АИБА, если такая Национальная федерация:
(a)

более не отвечает требованиям к членству в АИБА согласно статье 7.1; или

(b)

допускает серьезное нарушение положения или положений настоящего Устава или
Регламента; при этом ей предоставляется право быть выслушанной в соответствии
с Регламентом.

13.2

До вынесения любого решения о приостановке членства Совет директоров направляет
уведомление Национальной федерации об открытии производства в отношении нее,
предоставляет

соответствующей

Национальной

федерации

право

ознакомиться

с

предъявляемыми ей обвинениями и право быть выслушанной, а также любые другие права,
предусмотренные Регламентом.
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13.3

После приостановки членства Национальной федерации в соответствии со статьей 13.1
вопрос приостановки членства передает на рассмотрение собранию Конгресса и
рассматривается Конгрессом в рамках собрания.

13.4

Права, предоставляемые Национальной федерации в соответствии со статьей 10.1,
прекращают действие на период приостановки членства Национальной федерации по
решению Совета директоров, кроме случаев, когда Совет директоров принимает иное
решение. Несмотря на вышеизложенное, Совет директоров принимает любые меры на
собственное усмотрение, чтобы не допустить лишения Боксеров, аффилированных с
Национальной федерацией, членство которой было приостановлено, их права на участие в
Соревнованиях на условиях, установленных Советом директоров.

13.5

В любой момент до рассмотрения Конгрессом решения Совета директоров о приостановке
членства Национальной федерации Совет директоров имеет право отозвать запрос на
приостановку членства на любых условиях (если таковые имеются) на собственное
усмотрение.

13.6

При рассмотрении вопроса приостановки членства Национальной федерации Конгресс имеет
право:
(a)

отменить запрос на приостановку членства;

(b)

продлить срок приостановки членства:

(c)

(i)

на любой период и/или на любых условиях на усмотрение Конгресса; или

(ii)

до дополнительного рассмотрения вопроса на следующем собрании Конгресса;
или

прекратить членство Национальной федерации в АИБА при соответствующем
голосовании Делегатов с правом голоса в объеме не менее двух третей
Национальных федераций, присутствующих на собрании Конгресса;

при этом в любом случае Национальной федерации предоставляется право быть
выслушанной Конгрессом.
14.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНФЕДЕРАЦИИ

14.1

Следующие конфедерации признаются АИБА:
(a)

AFBC;
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14.2

(b)

AMBC;

(c)

ASBC;

(d)

EUBC; и

(e)

OCBC.

Каждая Конфедерация имеет следующие функции, права и обязанности:
(a)

продвижение спорта в качестве вида спорта в рамках Конфедерации;

(b)

организация Чемпионатов Конфедерации, прочих соревнований по боксу и учебных
курсов для тренеров, рефери и судей, технических официальных лиц, врачей у ринга,
администраторов, менеджеров и промоутеров программ АИБА;

(c)

прочие функции, права и обязанности, периодически определяемые Советом
директоров; и

(d)
14.3

получение финансовой поддержки со стороны АИБА.

Каждая Конфедерация обязана:
(a)

соблюдать применимые к ней требования настоящего Устава и Регламента;

(b)

выполнять решения АИБА, в том числе решения Дисциплинарной комиссии и
Комиссии по этике, а также решения САС;

(c)

не совершать каких-либо действий, которые наносят ущерб или обоснованно могут
считаться наносящими ущерб АИБА или интересам АИБА;

(d)

обеспечить демократические выборы или назначение собственных должностных
лиц и исполнительного органа в соответствии со своим уставом;

(e)

самостоятельно руководить своей деятельностью и не допускать ненадлежащего
вмешательства в свою деятельность со стороны каких-либо третьих лиц; и

(f)
14.4

осуществлять все необходимые выплаты в пользу АИБА.

Каждая Конфедерация также обязана передать Совету директоров:
(a)

копию своего устава (с переводом на английский, если такой устав написан на ином
языке) в случае внесения изменений или замены такого устава; и
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(b)

свою годовую финансовую отчетность, отчеты по работе, бюджеты и бизнес-план;

(c)

любые другие сведения, указанные в Регламенте или иным образом запрошенные в
письменной форме.

15.
15.1

РУКОВОДСТВО АИБА
Органами управления АИБА являются:
(a)

Конгресс;

(b)

Совет директоров; и

(c)
16.

Совет.

КОНГРЕСС – ОРГАНИЗАЦИЯ

16.1

Конгресс является собранием всех Соответствующих национальных федераций.

16.2

Национальная федерация считается Соответствующей национальной федерацией, если:
(a)

ее членство не было приостановлено в соответствии со статьей 13.1 или статьей
13.4 на дату проведения Конгресса;

(b)

она уплатила Ежегодный членский взнос, как минимум, за месяц до проведения
Конгресса;

(c)

она не имеет задолженности перед АИБА на дату проведения Конгресса;

(d)

она не была объявлена несоответствующей Дисциплинарным комитетом в
соответствии со статьей 16.3; и

(e)

в течение предшествующих четырех лет ее Боксер или Боксеры участвовали, как
минимум, в одном Чемпионате мира АИБА или Чемпионате Конфедераций или в
ином соревновании по боксу, установленному Советом директоров в Регламенте.

16.3

Каждая Конфедерация может проинформировать АИБА о том, что определенная
Национальная федерация имеет задолженность перед Конфедерацией и нарушает статью
11.1(i). При получении такого уведомления Секретарь АИБА незамедлительно передает
данный вопрос на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, которая принимает решение
касательно лишения Национальной федерации статуса Соответствующей национальной
федерации за задолженность перед своей Конфедерацией.
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16.4

Каждый делегат, направляемый для участия в Конгрессе, должен в установленном порядке
назначаться

Национальной

федерацией

в

соответствии

с

уставом,

локальными

нормативными актами или регламентом такой Национальной федерации.
16.5

Делегат может представлять только одну Национальную федерацию на собрании Конгресса.

16.6

При необходимости АИБА организует покупку авиабилетов класса эконом, размещение и
питание для Делегата с правом голоса, участвующего в Очередном собрании конгресса, а
также, по возможности, несет соответствующие расходы.

17.
17.1

КОНГРЕСС – ПОЛНОМОЧИЯ
Конгресс имеет право и, если того требует Устав, несет обязательство:
(a)

определения возможности признания Временного члена АИБА в качестве
Национальной федерации;

(b)

принятия решения касательно отмены или продления временной приостановки
полномочий Национальной федерации либо прекращения членства Национальной
федерации в АИБА;

(c)

избрания Президента и Директоров в Совете директоров и проведения выборов,
требуемых в соответствии с положениями настоящего Устава;

(d)

смещение Президента или иного избранного Директора с занимаемой должности в
качестве члена Совета директоров в случае вотума недоверия, вынесенного
Делегатами с правом голоса в объеме не менее двух третей всех Национальных
федераций, участвующих в собрании Конгресса;

(e)

принятия решения относительно утверждения кандидатов, предложенных Советом
директоров для назначения в Комитет по этике и Дисциплинарный
комитет; а также, при необходимости, полномочия для смещения членов Комитета
по этике и Дисциплинарного комитета с занимаемых должностей;

(f)

утверждения или отказа от утверждения протокола предшествующего собрания
Конгресса;

(g)

утверждения или отказа от утверждения аудированной финансовой отчетности АИБА;
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(h)

принятия решения касательно исполнения Советом директоров своих финансовых
обязательств;

(i)

определения размера Ежегодного членского взноса, подлежащего уплате
Национальными федерациями;

(j)

утверждения или отказа от утверждения иных отчетов, представленных Советом
директоров;

(k)

определения местонахождения Головного офиса АИБА;

(l)

присуждения Награды за выдающиеся заслуги;

(m)

определения географической территории Конфедерации для целей членства в
такой Конфедерации;

17.2

(n)

изменения или замены настоящего Устава; и

(o)

роспуска АИБА.

В отсутствие иных указаний в настоящем Уставе Совет директоров устанавливает
регламенты, в которых определяется порядок проведения собраний Конгресса, включая (без
ограничения) регулирование следующих вопросов:
(a)

дата и место такого собрания;

(b)

валидация прав Делегатов с правом голоса на таких собраниях;

(c)

порядок голосования Делегатами с правом голоса на таких собраниях;

(d)

обстоятельства, в которых делегаты и прочие лица имеют право выступать на таких
собраниях; и

(e)

протоколы таких собраний.

18.

ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ КОНГРЕССА

18.1

Собрание конгресса может быть Очередным собранием или Внеочередным собранием.

18.2

Очередное собрание конгресса созывается советом Директоров каждые два года. Каждое
второе Очередное собрание конгресса является Выборным собранием конгресса.

18.3

Совет директоров направляет письменное уведомление о проведении каждого Очередного
собрания конгресса всем национальным федерациям минимум за четыре месяца. В
уведомлении указываются следующие данные:
(a)

дата и место такого собрания;
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(b)

дата, не позднее которой Национальная федерация, намеренная направить своего
представителя на такое собрание, обязана сообщить в Головной офис АИБА полное
имя своего Делегата с правом голоса и любого делегата или делегатов без права
голоса;

(c)

если такое собрание является Выборным собранием конгресса:
(i)

вакантные должности, подлежащие закрытию в порядке выборов на собрании; и

(ii)

дата, не позднее которой необходимо уведомить Головной офис АИБА о
каждой кандидатуре на вакантные должности; и

(d)

дата, не позднее которой необходимо уведомить Головной офис АИБА о любом
прошении или ином выносимом на рассмотрение вопросе.

18.4

В обстоятельствах, которые не могли быть предсказаны Советом директоров на момент
созыва Очередного или Внеочередного собрания конгресса, Совет директоров имеет право
изменить дату и/или место проведения такого собрания.

18.5

В случае изменения даты и/или места проведения собрания Конгресса в соответствии со
статьей 18.4 Совет директоров незамедлительно в письменной форме уведомляет об
изменениях все Национальные федерации.

19.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ КОНГРЕССА

19.1

Внеочередное собрание конгресса:
(a)

может быть созвано Советом директоров по собственной инициативе в любое время,
если Совет директоров считает, что такое Внеочередное собрание конгресса
является необходимым или желательным; и

(b)

созывается Советом директоров в течение трех месяцев, если не менее одной трети
всех Национальных федераций, не имеющих задолженности перед АИБА на
соответствующую дату, требуют созыва такого Внеочередного собрания конгресса.

19.2

Требование о созыве Внеочередного собрания конгресса, направляемое Национальными
федерациями в соответствии со статьей 19.1(b):
(a)

содержит цель предлагаемого Внеочередного собрания конгресса, а также любые
предложения, предлагаемые к рассмотрению на таком собрании;

(b)

направляется по почте или по электронной почте в Головной офис АИБА.
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19.3

Совет

директоров

направляет

письменное

уведомление

о

проведении

каждого

Внеочередного собрания конгресса всем национальным федерациям минимум за два
месяца. В уведомлении указываются следующие данные:
(a)
(b)

дата и место такого собрания;
дата, не позднее которой Национальная федерация, намеренная направить своего
представителя на такое собрание, обязана сообщить в Головной офис АИБА имена
своего Делегата с правом голоса и любого делегата или делегатов без права голоса.

20.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ КОНГРЕССА

20.1

Минимум за два месяца до установленной даты Очередного собрания конгресса каждая
Соответствующая национальная федерация имеет право направить в Головной офис АИБА
по почте или электронной почте уведомление с пунктами и предложениями для включения в
Повестку собрания Конгресса. К каждому уведомлению с пунктом повестки прилагается
пояснение, а также основания, на которых соответствующая Национальная федерация
просит включить пункт в Повестку.

20.2

Каждое уведомление, направляемое Национальной федерацией в Головной офис АИБА в
соответствии со статьей 20.1, включается в Повестку собрания Конгресса.

20.3

Повестка Очередного собрания конгресса составляется Советом директоров с учетом статей
20.1 и 20.2.

20.4

Повестка Внеочередного собрания конгресса, созываемого Советом директоров по
собственной инициативе, определяется Советом директоров.

20.5

Повестка Внеочередного собрания конгресса, созываемого в соответствии со статьями
19.1(a) или 19.1(b), включает вопросы, в связи с которыми созывается Внеочередное
собрание конгресса.

20.6

С учетом требований статьи 20.5 Совет директоров имеет право включить любые другие
вопросы в Повестку Внеочередного собрания конгресса, созываемого в соответствии со
статьей 19.1(b).

20.7

Минимум за один месяц до установленной даты начала собрания Конгресса Головной офис
АИБА направляет всем Соответствующим национальным федерациям по почте или
электронной почте:
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(a)

Повестку такого собрания Конгресса; и

(b)

все документы, обоснованно необходимые для надлежащего рассмотрения
делегатами на таком собрании Конгресса вопросов по Повестке собрания.

20.8

Вопросы, не включенные в Повестку собрания Конгресса, могут рассматриваться и решаться
на таком собрании, если Делегаты с правом голоса, представляющие не менее двух третей
Национальных федераций, которые участвуют в собрании, проголосуют за включение такого
вопроса в Повестку собрания.

20.9

Запросы на внесение изменений в настоящий Устав, проведение выборов или роспуск АИБА
рассматриваются на собрании Конгресса только в случае их включения в Повестку такого
собрания.

21.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ КОНГРЕССА

21.1

За исключением случаев, предусмотренных статьями 21.2 и 21.3:
(a)

Президент председательствует на собраниях Конгресса.

(b)

Если Президент не может или не намерен председательствовать на собрании
Конгресса, председательствующим на таком собрании является Вице-президент.

(c)

Если

ни

Президент,

ни

Вице-президент

не

может

или

не

намерен

председательствовать на собрании Конгресса, председательствующим на таком
собрании является Председатель Комиссии по этике.
(d)

Если ни Президент, ни Вице-президент, ни Председатель Комиссии по этике не
может или не намерен председательствовать на собрании Конгресса, прочие
Директора, присутствующие на собрании, избирают председательствующего на
таком собрании из своего числа.

21.2

На каждом Выборном собрании конгресса Председатель Комиссии по этике руководит
проведением всех выборов на должности в Совете директоров, проводимых на таком
Выборном собрании конгресса.

21.3

Если Председатель Комиссии по этике не может руководить проведением каких-либо
выборов согласно статье 21.2, руководство выборами осуществляет другой член Комиссии
по этике, избираемый остальными членами Комиссии по этике.
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22.

ГОЛОСОВАНИЕ

22.1

Каждая Национальная федерация, представленная на Конгрессе Делегатом с правом
голоса, имеет один голос, который должен быть подан Делегатом с правом голоса от такой
Национальной федерации.

23.

КВОРУМ

23.1

Кворум на собраниях Конгресса устанавливается, если на таких собраниях присутствуют
Делегаты с правом голоса от, как минимум, половины всех Соответствующих национальных
федераций плюс одна Соответствующая национальная федерация.

23.2

При отсутствии кворума на собрании Конгресса в соответствии со статьей 23.1 Совет
директоров имеет право созвать дополнительное собрание Конгресса с той же Повесткой в
течение трех месяцев в любом месте на усмотрение Совета директоров. Такое собрание
Конгресса считается в установленном порядке созванным даже в отсутствие кворума
согласно статье 23.1.

24.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

24.1

За исключением случаев, предусмотренных статьей 24.2, вопрос, вынесенный на
голосование на собрании Конгресса, считается принятым или согласованным, если
Делегаты с правом голоса от, как минимум, половины всех присутствующих Национальных
федераций плюс одна Национальная федерация, голосуют "за".

24.2

Предложение об изменении или замене настоящего Устава считается принятым на собрании
Конгресса, только если Делегаты с правом голоса от, как минимум, двух третей
присутствующих Национальных федераций голосуют за изменение или замену.

24.3

Решение, принятое на собрании Конгресса, вступает в силу с момента принятия, кроме
случаев, когда такое собрание:
(a)

устанавливает иное время или дату вступления в силу; или

(b)

поручает Совету директоров на собственное усмотрение установить иное время или
дату вступления в силу, и Совет директоров устанавливает такое время или дату.
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25.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

25.1

В состав Совета директоров АИБА входят следующие 22 Директора:
(a)

Президент, избираемый на каждом Выборном собрании конгресса Делегатами с
правом голоса от всех Соответствующих национальных федераций, присутствующих
на собрании;

(b)

Президенты AFBC, AMBC, ASBC, EUBC и OCBC, каждый из которых периодически
избирается в соответствии с уставом собственной Конфедерации;

(c)

одно лицо от каждой конфедерации (AFBC, AMBC, ASBC и EUBC), которое
избирается на каждом Выборном собрании конгресса Делегатами с правом голоса от
всех Национальных федераций, присутствующих на собрании;

(d)

два лица (мужчина и женщина) от каждой конфедерации (AFBC, AMBC, ASBC, EUBC
и OCBC), которые избираются на каждом Выборном собрании конгресса Делегатами
с правом голоса от всех Соответствующих национальных федераций в составе
соответствующей Конфедерации, присутствующих на собрании; и

(e)

Председатель Спортивного комитета и 1 (один) дополнительный член Спортивного
комитета,

избираемый

членами

Спортивного

комитета

(Председатель

и

дополнительный член должны быть разного пола).
25.2

Все Директора в составе Совета директоров должны быть из разных Национальных
федераций, кроме Директоров, являющихся членами Спортивного комитета.

26.

ПРАВО НА ИЗБРАНИЕ

26.1

Каждый кандидат в Совет директоров предлагается для избрания Национальной
федерацией страны, гражданином которой он является.

26.2

Кандидат в Совет директоров:
(a)

не должен иметь судимость с лишением свободы в виде тюремного заключения;
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(b)

не должен находиться под следствием или быть привлеченным к уголовной
ответственности за серьезное преступление, караемое тюремным заключением;

(c)

не должен находиться под санкциями за нарушение:
(i)

настоящего Устава;

(ii)

Регламента;

(iii)

Этического кодекса МОК;

(iv)

антидопинговых правил, принятых в соответствии с Всемирным антидопинговым
кодексом или его национальными аналогами;

(d)

не должен быть вовлечен в текущее или будущее производство в связи с нарушением:
(i)

настоящего Устава;

(ii)

Регламента;

(iii)

Этического кодекса МОК;

(iv)

антидопинговых правил, принятых в соответствии с Всемирным антидопинговым
кодексом или его национальными аналогами;

(e)

не должен являться банкротом или неплатежеспособным лицом в соответствии с
законодательством домицилия кандидата;

(f)

не должен являться объектом какого-либо действующего распоряжения о признании
кандидата

душевнобольным

или

психически

нездоровым,

вынесенного

в

соответствии с законодательством домицилия кандидата; и
(g)

26.3

без прямого согласования со стороны Совета директоров кандидат не имеет права
занимать какую-либо должность в любой международной боксерской организации,
кроме АИБА или Конфедерации.

Комиссия по этике определяет соответствие каждого кандидата на должность в Совете
директоров критериям, указанным в статьях 26.1 и
26.2, и информирует о своем заключении Головной офис АИБА.

26.4

Все кандидаты на должность в Совете директоров должны присутствовать при проведении
выборов на собрании Конгресса.

26.5

Все кандидатуры на должности в Совете директоров направляются по почте, электронной
почте или вручаются лично в Головном офисе АИБА; кандидатуры должны быть получены
минимум за 40 дней до даты начала Выборного собрания конгресса, на котором проводятся
выборы на такие должности.
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26.6

Минимум за 20 дней до установленной даты начала Выборного собрания конгресса, на
котором планируются выборы на должности в Совете директоров, Головной офис АИБА
направляет по почте или электронной почте всем Соответствующим национальным
федерациям и публикует на веб-сайте АИБА перечень всех кандидатов, которые были
допущены к выборам Комиссией по этике.

27.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ИЗБРАНИИ

27.1

Президент избирается в соответствии с мажоритарной избирательной системой, при которой
возможно проведение нескольких туров выборов; при этом кандидат, получивший
наименьшее число голосов в каждом туре, не допускается к участию в следующем туре;
выборы проводятся, пока победитель не получит голоса Делегатов с правом голоса от, как
минимум, половины всех присутствующих на собрании Конгресса Национальных федераций
плюс одна Национальная федерация. Если в каком-либо туре двое или большее число
кандидатов получают меньше голосов, чем кандидат, получивший следующее наименьшее
число голосов, двое или большее число кандидатов не допускаются к следующему туру.
Если после исключения всех прочих кандидатов в соответствии с настоящей статьей двое
или большее число кандидатов получают равное число голосов, следующий тур проводится
с участием только кандидатов с равным числом голосов. Если после проведения
дополнительного тура двое или большее число кандидатов по-прежнему получают равное
число голосов, Председатель Комиссии по этике определяет победителя среди кандидатов
с равным числом голосов по жребию.

27.2

Отдельное голосование проводится на каждом Выборном собрании конгресса для избрания
каждого из четырех Директоров, указанных в статье 25.1(c). При избрании каждого такого
Директора победителем является кандидат, получивший наибольшее число голосов
Делегатов с правом голоса от присутствующих на собрании Соответствующих национальных
федераций. Если после проведения голосования двое или большее число кандидатов
набирает одинаково большое число голосов, проводится второй тур, в котором участвуют
только такие кандидаты с равным числом голосов. Если после проведения второго тура двое
или большее число кандидатов по-прежнему получают одинаково большое число голосов,
Председатель Комиссии по этике определяет победителя среди кандидатов с равным
числом голосов по жребию.
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27.3

Отдельное голосование проводится на каждом Выборном собрании конгресса для избрания
каждого из 10 Директоров, указанных в статье 25.1(d). При избрании каждого такого
Директора победителем является кандидат, получивший наибольшее число голосов
Делегатов с правом голоса от всех присутствующих на собрании Соответствующих
национальных федераций в рамках Конфедерации. Если после проведения голосования
двое или большее число кандидатов набирает одинаково большое число голосов,
проводится второй тур, в котором участвуют только такие кандидаты с равным числом
голосов. Если после проведения второго тура двое или большее число кандидатов попрежнему получают одинаково большое число голосов, Председатель Комиссии по этике
определяет победителя среди кандидатов с равным числом голосов по жребию.

27.4

При наличии всего одного кандидата на должность в Совете директоров такой кандидат
считается единогласно избранным в порядке одобрения на соответствующем собрании
Конгресса.

27.5

В отсутствие иных указаний в настоящем Уставе Совет директоров самостоятельно
определяет порядок проведения выборов на должности в Совете директоров.

28.

СОБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28.1

Собрания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но, в отсутствие
чрезвычайных обстоятельств, не реже трех раз в год.

28.2

Собрания Совета директоров могут проводиться:
(a)

лично или

(b)

при помощи средств связи. Собрания при помощи средств связи проводятся с
использованием телефона или аудио-визуальных средств.

28.3

За

исключением

случаев,

определенных

статьями

28.4

и

28.5,

Президент

председательствует на всех собраниях Совета директоров. Если Президент не может или не
намерен председательствовать на собрании, председательствующим на таком собрании
является Вице-президент. Если ни Президент, ни Вице-президент не может или не намерен
председательствовать, прочие Директора, присутствующие на собрании, избирают
председательствующего на таком собрании из своего числа.
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28.4

Если предложение, вынесенное на рассмотрение на собрании Совета директоров, какимлибо образом затрагивает позицию Президента и/или Вице-президента, ни один из них не
может председательствовать при проведении дебатов и при голосовании по предложению.
В

этом

случае

прочие

Директора,

присутствующие

на

собрании,

избирают

председательствующего на таком собрании из своего числа.
28.5

Кворум на собрании Совета директоров обеспечивается, если не менее половины
Директоров плюс один Директор присутствуют на таком собрании.

28.6

Собрание Совета директоров:
(a)

может быть созвано Президентом по собственной инициативе, если Президент считает такое
собрание необходимым или желательным; и

(b)

должно быть созвано Президентом в течение четырех недель по требованию, как минимум,
одной трети остальных Директоров и одного Директора.

28.7

Все директора имеют право голосовать по всем вопросам, вынесенным на голосование на
собраниях Совета директоров; однако любой Директор, у которого возникает конфликт
интересов в связи с таким вопросом, не имеет права голосовать по нему.

28.8

За исключением случаев, предусмотренных статьей 28.9, совещания Директоров на
собраниях Совета директоров являются и остаются анонимными.

28.9

Директора

имеют

право

принять

решение

большинством

голосов,

поданных

присутствующими на любом собрании Директоров, в соответствии с которым:
(a)

протокол собрания или любая его часть;

(b)

протокол совещания Совета директоров на таком собрании; и/или

(c)

уведомление о любом решении или решениях, принятых Советом директоров на таком
собрании

передаются Национальным федерациям или обнародуются иным образом.

28.10

По решению Президента Совету директоров может быть предложено принять решение по
любому вопросу путем голосования по электронной почте.

28.11

В отсутствие иных указаний в настоящем Уставе Совет директоров может установить любой
регламент определения времени, места и порядка проведения собраний Совета директоров,
который представляется ему необходимым или надлежащим.
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29.

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29.1

В отсутствие иных указаний в настоящем Уставе Совет директоров наделяется
исполнительными полномочиями для управления деятельностью АИБА. Без ограничения
общего характера вышеизложенного Совет директоров наделяется полномочиями и, если
того требует Устав, несет обязательства для:
(a)

созыва собраний Конгресса в соответствии с требованиями настоящего Устава;

(b)

определения Повестки дня для собраний Конгресса, кроме случаев,
предусмотренных статьей 19.2(a);

(c)

исполнения решений, принятых Конгрессом;

(d)

назначения и, в соответствующих случаях, смещения Вице-президента с занимаемой
должности;

(e)

разработки и внесения поправок в регламенты в соответствии с требованиями
настоящего Устава;

(f)

разработки, внесения поправок и отмены прочих регламентов, которые, по мнению
Совета директоров, могут быть необходимыми или желательными для руководства
и управления деятельностью АИБА и боксом в качестве вида спорта по всему миру;

(g)

принятия боксерских ассоциаций в качестве Временных членов АИБА;

(h)

приостановки членства национальных федераций в АИБА и, в соответствующих
случаях, отмены такой приостановки членства;

(i)

регулирования отношений между АИБА, Конфедерациями и Национальными
федерациями при взаимодействии с национальными и интернациональными
боксерскими организациями, не включенными в состав АИБА;

(j)

определения критериев для перераспределения ресурсов между Конфедерациями
для развития бокса и реализации проектов;

(k)

создания и изменения любых комиссий в соответствии с требованиями настоящего
Устава;

(l)

создания, изменения и прекращения деятельности прочих комиссий, которые, по
мнению Совета директоров, могут быть необходимыми или желательными для
руководства и управления деятельностью АИБА и боксом в качестве вида спорта по
всему миру;

(m)

назначения членов Комиссии по этике и Дисциплинарной комиссии с одобрения
Конгресса;
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(n)

назначения и смещения с занимаемой должности членов учрежденных им комиссий,
кроме случаев, когда настоящим Уставом предусмотрено иное;

(o)

подготовки годового бюджета и годовой отчетности АИБА;

(p)

утверждения расходов АИБА, не предусмотренных в годовом бюджете, в объеме
свыше лимита сумм, которые могут быть затрачены на усмотрение Генерального
секретаря;

(q)

назначения и, в соответствующих случаях, смещения Аудитора с занимаемой
должности;

(r)

назначения

Генерального

секретаря

в

соответствии

с

процессом

выбора,

изложенным в Регламенте, а также, в соответствующих случаях, освобождения
Генерального секретаря от занимаемой должности;
(s)

назначения и, в соответствующих случаях, смещения с занимаемой должности:
(i)

Консультанта по финансовым вопросам;

(ii)

Консультанта по правовым вопросам;

(t)

определения места и даты всех Соревнований АИБА;

(u)

контроля соблюдения требований настоящего Устава;

(v)

подачи жалоб в Дисциплинарную комиссию и/или Комиссию по этике в связи с
предполагаемым нарушением настоящего Устава или Регламента любыми лицами
или органами, если Совет директоров считает это необходимым или уместным;

(w)

внесения в Конгресс предложений по кандидатам, которые, по мнению Совета
директоров, достойный Награды за выдающиеся заслуги;

(x)

внесения предложений по поправкам или заменам в настоящем Уставе для
рассмотрения и принятия решений Конгрессом;

(y)

принятия решений касательно установления отношений или сотрудничества с
прочими спортивными организациями; и

(za) осуществления прочих юридических и фактических действий, которые предусмотрены
настоящим Уставом и Регламентом, либо которые не входят в объем полномочий
иного органа в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом.
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30.

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

30.1

В соответствии со статьями 33.1 – 33.3 и за исключением Директоров, указанных в статье
25.1(b), срок назначения каждого Директора:
(a)

начинается с момента закрытия Выборного собрания конгресса, на котором он был
избран; и

(b)
30.2

завершается в момент закрытия следующего Выборного собрания конгресса.

Любой Директор, кроме Президента, избирается максимум на два последовательных срока
в Совете директоров.

30.3

Президент может избираться максимум на два последовательных срока в качестве
Президента без учета прочих сроков на иных должностях в Совете директоров.

30.4

Любой предшествующий срок Президента или любого другого Директора в качестве члена
вывшего Исполнительного комитета АИБА учитывается при расчете максимального
количества сроков такого лица в Совете директоров.

31.

ПРЕЗИДЕНТ

31.1

Президент имеет право и, если того требует Устав, несет обязательство:
(a)

созывать собрания Совета директоров;

(b)

председательствовать на собраниях Конгресса и Совета директоров;

(c)

вручать Конгрессу отчеты о деятельности и состоянии дел АИБА;

(d)

контролировать работу Генерального секретаря;

(e)

представлять АИБА во взаимоотношениях с Конфедерациями, Национальными
федерациями,
спортивными

МОК,

национальными

федерациями

и

прочими

правительствами,

международными

национальными

международными

и

организациями;
(f)

иным образом действовать в качестве основного представителя АИБА; и

(g)

нести прочие обязанности и исполнять прочие задачи, периодически поручаемые
ему Советом директоров.
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31.2

Совет директоров выделяет Президенту средства на представительские расходы в связи с
деятельностью, осуществляемой Президентом от имени АИБА. Сумма и условия
предоставления

таких

средств

на

представительские

расходы

периодически

устанавливаются Советом директоров.
32.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

32.1

После Выборного собрания конгресса избранные на таком собрании Директора далее
избирают Вице-президента АИБА из своего числа.

32.2

В соответствии с настоящим Уставом Вице-президент:
(a)

при необходимости реализует любые полномочия Президента, если тот временно не
имеет возможности или не намерен реализовывать такие полномочия;

(b)

в качестве Временно исполняющего обязанности президента принимает полномочия
и обязанности, если это требуется в соответствии со статьей 33.1; и

(c)
32.3

исполняет прочие задачи, периодически поручаемые ему Советом директоров.

Вице-президент может быть освобожден от своих обязанностей в качестве Вице-президента
в случае вынесения вотума недоверия, как минимум, двумя третями Директоров в составе
Совета директоров на момент вынесения вотума.

33.

ВАКАНТНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ

33.1

Если Президент
(a)

умирает в период действия своего назначения;

(b)

отказывается от исполнения обязанностей Президента;

(c)

смещается с занимаемой должности в результате вынесения вотума недоверия на
собрании Конгресса в соответствии со статьей 17.1(d); или

(d)

не имеет возможности или не намерен реализовывать свои полномочия в качестве
Президента в течение периода свыше трех месяцев (вне зависимости от причины);

Вице-президент в качестве Временно исполняющего обязанности президента принимает
полномочия Президента до следующего собрания Конгресса.
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33.2

Если Вице-президент:
(a)

умирает в период действия своего назначения;

(b)

отказывается от исполнения обязанностей Вице-президента;

(c)

смещается с занимаемой должности после вынесения вотума недоверия:

(d)

(i)

на собрании Конгресса в соответствии со статьей 17.1(d); или

(ii)

Советом директоров в соответствии со статьей 32.3; или

не имеет возможности или не намерен реализовывать свои полномочия в качестве
Вице-президента в течение периода свыше трех месяцев (вне зависимости от
причины);

Директора выбирают другого Вице-президента из своего числа.
33.3

Если Директор:
(a)

умирает в период действия своего назначения;

(b)

выходит из состава Совета директоров;

(c)

смещается с занимаемой должности в результате вынесения вотума недоверия на
собрании Конгресса в соответствии со статьей 17.1(d); или

(d)

не имеет возможности или не намерен исполнять свои обязанности в течение
периода свыше трех месяцев (вне зависимости от причины);

должность такого Директора в Совете директоров считается и остается вакантной до
следующего Собрания конгресса.
33.4

В отсутствие иных указаний в настоящем Уставе Совет директоров может установить любой
регламент определения времени и порядка проведения собраний Совета директоров.

34.

СОВЕТ АИБА

34.1

В Совет АИБА входят следующие пять членов:
(a)

Президент;

(b)

Вице-президент; и

(c)

три Директора, избранные Советом.
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34.2

Совет функционирует вместо Совета директоров по всем вопросам, требующим решения в
период между собраниями Совета директоров. Все решения Совета рассматриваются на
следующем собрании Совета директоров.

34.3

Собрания Совета могут проводиться:
(a)

лично или

(b)

при помощи средств связи. Собрания при помощи средств связи проводятся с
использованием телефона или аудио-визуальных средств.

34.4

По решению Президента Совету может быть предложено принять решение по любому
вопросу путем голосования по электронной почте.

34.5

В отсутствие иных указаний в настоящем Уставе Совет директоров может установить любой
регламент определения времени, места и порядка проведения собраний Совета, который
представляется ему необходимым или надлежащим.

35.

ПРАВО ПОДПИСИ

35.1

За исключением случаев, когда Советом директоров предусматривается иное:
(a)

любой документ, кроме документа, касающегося финансовой или предполагаемой
финансовой операции, может быть оформлен от имени АИБА Президентом или
Генеральным секретарем; и

(b)

документ, касающийся финансовой или предполагаемой финансовой операции на
сумму

сверх

лимита,

который

был

предоставлен

Советом

директоров

в

распоряжение Генерального секретаря, может быть оформлен от имени АИБА
любыми двумя лицами из следующего круга лиц:
(i)

Президент;

(ii)

Вице-президент; и

(iii)

Генеральный секретарь.

36.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИССИИ

36.1

Следующие комиссии являются постоянно действующими комиссиями АИБА:
(a)

Комиссия по этике;

(b)

Дисциплинарная комиссия
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(c)
(d)
36.2

Спортивный комитет;
Аудиторская комиссия.

В состав Комиссии по этике входит три члена, каждый из которых в полной мере ознакомлен
с этическими принципами и ценностями Олимпийского движения.

36.3

Роль Комиссии по этике:
(a)

оказывать содействие АИБА в разработке и оценке основных этических принципов
на основании принципов Олимпийской хартии ("Этические принципы АИБА");

(b)

консультировать и оказывать иное содействие органам управления АИБА и
комиссиям АИБА, чтобы обеспечить надлежащее практическое применение
Этических принципов АИБА;

(c)

расследовать любые вопросы, которые, по ее заключению, могут нарушать
Этические принципы АИБА, по собственной инициативе или по запросу Совета
директоров,

а

также

принимать

необходимые

решения

в

соответствии

с

Регламентом;

36.4

(d)

оказывать содействие АИБА в определении и разрешении любого конфликта интересов
в рамках АИБА;

(e)

выполнять задачи, требуемые статьей 26.2; и

(f)

исполнять прочие обязанности, требуемые статьями 27.1 – 27.3.

В состав Дисциплинарной комиссии входят три члена, каждый из которых должен быть
допущен к занятию адвокатской практикой в стране своего рождения и/или домицилия.

36.5

Роль Дисциплинарной комиссии:
(a)

выносить решения по поданным ей жалобам в связи с нарушениями настоящего
Устава или Регламента; и

(b)

налагать санкции на органы или лиц, которые, по заключению Дисциплинарной
комиссии,

нарушили

положения,

если

Комиссия

считает

такие

санкции

обоснованными.
36.6

Участники Комиссии по этике или Дисциплинарной комиссии не могут занимать какие-либо
должности, работать или иным образом быть аффилированы с АИБА или Конфедерацией,
кроме их членства в Комиссии по этике или Дисциплинарной комиссии соответственно.
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36.7

Участники Комиссии по этике или Дисциплинарной комиссии не могут являться членами,
занимать должности, работать или иным образом быть аффилированы с Национальной
федерацией.

36.8

Минимум за 20 дней до установленной даты начала каждого Очередного собрания
конгресса, кроме Выборного собрания конгресса, Головной офис АИБА направляет по почте
или электронной почте всем Соответствующим национальным федерациям и публикует на
веб-сайте АИБА полный перечень лиц, предлагаемых Советом директоров к назначению в
следующие комиссии после подбора и рекомендации этих лиц соответствующим
независимым органом, обладающим авторитетом на международной арене:
(a)

Комиссия по этике; и

(b)

Дисциплинарная комиссия

(при условии согласования каждой предлагаемой кандидатуры соответствующим
Конгрессом).
36.9

На каждом очередном собрании конгресса присутствующие Делегаты с правом голоса от
Национальных федераций могут голосовать:
(a)

за утверждение всех назначений;

(b)

за утверждение одного или нескольких, но не всех назначений;

(c)

за отказ от утверждение любых назначений

лиц, предлагаемых Советом директоров к назначению в Комиссию по этике и
Дисциплинарную комиссию.
36.10

Если Делегаты с правом голоса от Национальных федераций, присутствующие на
Очередном собрании конгресса, кроме Выборного собрания конгресса, голосуют за
утверждение назначения одного или нескольких, но не всех лиц, предложенных Советом
директоров к назначению в Комиссию по этике или в Дисциплинарную комиссию, лицо или
лица, назначение которых в такую Комиссию было утверждено такими Делегатами с правом
голоса, далее назначают прочих лиц, которые, по их заключению, обладают надлежащей
квалификацией для занятия вакантных должностей в такой Комиссии, до следующего
Очередного собрания конгресса, кроме Выборного собрания конгресса.

36.11

Если Делегаты с правом голоса от Национальных федераций, присутствующие на
Очередном собрании конгресса, кроме Выборного собрания конгресса, голосуют против
утверждения некоторых лиц, предложенных Советом директоров к назначению в Комиссию
по этике или в Дисциплинарную комиссию, Совет назначает других трех лиц в порядке,
определенном статьей 36.8, на период до следующего Собрания конгресса АИБА или в
порядке ратификации через собрания Конгресса Конфедераций.
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36.12

В соответствии со статьями 36.13. 36.14, 36.15 и 36.16 срок назначения каждого члена
Комиссии по этике и Дисциплинарной комиссии:
(a)

начинается с момента назначения такого члена в соответствующую Комиссию; и

(b)

завершается в момент следующего назначения на очередном собрании конгресса,
кроме Выборного собрания конгресса.

36.13

Ни один член Комиссии по этике или Дисциплинарной комиссии не может работать более
двух сроков в соответствующей Комиссии.

36.14

Член Комиссии по этике или Дисциплинарной комиссии может быть освобожден от
занимаемой должности в соответствующей Комиссии при вынесении вотума недоверия
Делегатами с правом голоса от Национальных федераций, присутствующими на собрании
Конгресса.

36.15

Если участник Комиссии по этике или Дисциплинарной комиссии:
(a)

умирает в период исполнения своих обязанностей в качестве члена такой Комиссии;

(b)

слагает с себя полномочия в качестве члена такой Комиссии;

(c)

смещается с должности члена такой Комиссии в соответствии со статьей 36.14; или

(d)

иным образом отказывается исполнять или утрачивает возможность исполнения своих
обязанностей в качестве члена такой Комиссии в течение периода свыше одного
месяца (вне зависимости от причины);

остальные члены такой Комиссии назначают иное лицо, которое, по их заключению,
квалифицировано для занятия вакантной должности в соответствующей Комиссии, до
проведения следующего Очередного собрания конгресса, кроме Выборного собрания
конгресса.
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36.16

Если все члены Комиссии по этике или Дисциплинарной комиссии одновременно или почти
одновременно:
(a)

умирают в период исполнения своих обязанностей в качестве членов такой Комиссии;

(b)

слагают с себя полномочия в качестве членов такой Комиссии;

(c)

смещаются с должности члена такой Комиссии в соответствии со статьей 36.14; или

(d)

иным образом утрачивают возможность исполнения отказываются исполнять свои
обязанности в качестве члена такой Комиссии в течение периода свыше одного
месяца (вне зависимости от причины);

Совет директоров назначает иных лиц, которые, по его заключению, квалифицированы для
занятия вакантных должностей в соответствующей Комиссии, до проведения следующего
Очередного собрания конгресса, кроме Выборного собрания конгресса.
36.17

В состав Спортивного комитета входит 10 боксеров, избранных в такой Комитет боксерами в
соответствии с регламентом, который принимается Советом директоров для регулирования
выборов и работы Комиссии.

36.18

Роль Спортивного комитета:
(a)

обеспечить донесение до сведения АИБА и рассмотрение взглядов и мнений боксеров;

(b)

обеспечить выборы в Совет директоров одного мужчины-спортсмена и одной
женщины-спортсмена из членов Комитета в соответствии со статьями 25.1(e) и 25.2;

(c)

организовать площадку, которая позволяет АИБА информировать боксеров о
программах и политике АИБА;

(d)

поддерживать назначение боксеров в Спортивный комитет
МОК; и

(e)

работать совместно с АИБА и оказывать поддержку АИБА с целью развития и
продвижения бокса в качестве вида спорта по всему миру;

36.19

В состав Аудиторской комиссии входят следующие три или большее число членов:
(a)

член Совета директоров, который, по возможности, обладает компетенциями в
области финансов и/или бухгалтерского учета;

37

(b)

Консультант по финансовым вопросам; и

(c)

как минимум один независимый член, обладающий компетенциями в области
финансов и бухгалтерского учета.

36.20

Финансовый директор АИБА либо, если в штате АИБА в определенный момент отсутствует
Финансовый директор, сотрудник АИБА, ответственный за финансовую отчетность и
бухгалтерский учет АИБА, обязан присутствовать на всех собраниях Аудиторской комиссии,
если им не было получено разрешение на отсутствие на собрании со стороны Комиссии, и
имеет право выступать, но не голосовать на собраниях Аудиторской комиссии.

36.21

Роль Аудиторской комиссии:
(a)

на регулярной основе проверять финансовую и бухгалтерскую отчетность АИБА,
подготовленную сотрудниками АИБА;

(b)

взаимодействовать с Аудитором по мере необходимости или желательности; и

(c)

не реже одного раза в полугодие отчитываться перед Советом директоров по
состоянию финансовой и бухгалтерской отчетности АИБА и связанным с ней
вопросам.

36.22

Члены Аудиторской комиссии назначаются Советом директоров в кратчайшие возможные
сроки после каждого Выборного собрания конгресса; в соответствии со статьями 36.23 и
36.24 их назначение прекращается в момент закрытия следующего Выборного собрания
конгресса.

36.23

Член Аудиторской комиссии может быть освобожден от занимаемой должности в составе
Комиссии только при вынесении вотума недоверия, принятого, как минимум, двумя третями
Директоров в составе Совета директоров.

36.24

Если член Аудиторской комиссии:
(a)

умирает в период исполнения своих обязанностей в качестве члена такой Комиссии;

(b)

слагает с себя полномочия в качестве члена такой Комиссии;

(c)

смещается с должности члена такой Комиссии в соответствии со статьей 36.23; или

(d)

иным образом отказывается исполнять или утрачивает возможность исполнения своих
обязанностей в качестве члена такой Комиссии (вне зависимости от причины);
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Совет директоров назначает иное лицо, которое, по его заключению, квалифицировано для
занятия вакантной должности в Комиссии, до проведения следующего Выборного собрания
конгресса.
37.
37.1

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ФИНАНСОВЫМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
Роль Консультанта по финансовым вопросам:
(a)

консультировать Конгресс, Совет директоров и Совет по финансам и финансовым
делам АИБА; и

(b)

нести прочие обязанности и исполнять прочие задачи, периодически поручаемые
ему Советом директоров или Советом.

37.2

Роль Консультанта по правовым вопросам:
(a)

консультировать Конгресс, Совет директоров и Совет по уставным и правовым
вопросам; и

(b)

нести прочие обязанности и исполнять прочие задачи, периодически поручаемые
ему Советом директоров или Советом.

37.3

Консультант по финансовым вопросам и Консультант по правовым вопросам совместно с
Аудитором имеют право присутствовать и выступать на собраниях Конгресса и Совета
директоров, но не имеют права голоса на таких собраниях.

38.

ГОЛОВНОЙ ОФИС АИБА

38.1

Административная работа АИБА ведется, в основном, в Головном офисе АИБА
административным персоналом АИБА под руководством Генерального секретаря.

39.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

39.1

Роль Генерального секретаря:
(a)

оказывать содействие и административную поддержку Конгрессу, Совету
директоров и комиссиям АИБА;

(b)

оказывать содействие при исполнении решений Конгресса, Совета директоров и
комиссий АИБА;
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(c)

организовывать ведение и хранение протоколов Конгресса, Совета директоров и
комиссий АИБА;

(d)

управлять Головным офисом АИБА;

(e)

управлять деятельностью и контролировать работу административного персонала
АИБА;

(f)

управлять процессом и контролировать процесс подготовки учетной документации
АИБА, представлять отчет по ведению учета на каждом собрании Конгресса и
Совета;

(g)

контролировать процесс хранения и, если необходимо, извлечения записей и
архивов АИБА; и

(h)

нести прочие обязанности и исполнять прочие задачи, периодически поручаемые
ему Советом директоров.

40.

ПОЧЕТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И НАГРАДЫ

40.1

По представлению Совета директоров Конгресс имеет право вручить лицу, которое:
(a)

имеет выдающиеся заслуги перед АИБА и/или боксом в качестве вида спорта по
всему миру; или

(b)

на иных основаниях заслуживает признания;

Награду АИБА за выдающиеся заслуги.
41.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

41.1

Финансовый год АИБА начинается 1 июля каждого года и завершается 30 июня
следующего года.

41.2

Совет директоров обеспечивает ведение надлежащей отчетности АИБА.

41.3

Отчетность АИБА ведется в соответствии с:

42.

(a)

Требованиями к бюджету АИБА;

(b)

всеми применимыми финансовыми регламентами; и

(c)

международно признанными стандартами финансовой и бухгалтерской отчетности.

РЕСУРСЫ
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42.1

Основные источники финансирования АИБА:
(a)

доходы от реализации любых прав АИБА (включая, в частности, права на
соревнования, лицензии, права на трансляцию и спонсорство);

(b)

подарки, завещанные средства и подарки;

(c)

Ежегодные членские взносы;

(d)

все доходы, получаемые от Международного олимпийского комитета;

(e)

дисциплинарные штрафы; и

(f)

доходы от предоставления сертификатов АИБА и проведения курсов.

43.

АУДИТОРЫ

43.1

Отчетность АИБА аудируется независимым квалифицированным аудитором.

43.2

Аудиторское заключение ежегодно представляется Совету директоров в течение шести
месяцев после даты закрытия отчетности АИБА.

43.3

Консолидированная

аудированная

полугодовая

финансовая

отчетность

АИБА

представляется на каждом очередном собрании конгресса совместно с ежегодными
аудиторскими заключениями, подготовленными Аудитором.
44.

ДОХОДЫ ОТ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРОЧИХ СОБЫТИЙ АИБА

44.1

Все права в связи с Соревнованиями АИБА и всеми прочими боксерскими программами
АИБА принадлежат АИБА. К таким правам относится, в частности, следующее:
(a)

право на получение всех доходов от таких Соревнований АИБА и боксерских фитнеспрограмм АИБА;

(b)

все спонсорские права;

(c)

все права на маркетинг, мерчандайзинг и рекламу;

(d)

все права на продвижение;

(e)

все права на реализацию билетов;

(f)

все права на размещение гостей мероприятия и прочие преимущества;
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(g)

все права на трансляцию, права на визуальный контент, аудиоконтент и права на запись
данных;

(h)

все прочие медиаправа и права на социальные сети; и

(i)

все прочие права интеллектуальной собственности.

45.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

45.1

АИБА на исключительных началах владеет и управляет всеми правами интеллектуальной
собственности (товарный знак, дизайн, патент или авторское право) в отношении:
(a)

собственного наименования и логотипа;

(b)

любого другого дизайнерского решения, символики, товарного знака, талисмана или
эмблемы, связанной с Соревнованиями АИБА и прочей деятельностью АИБА;

(c)

любого кубка, статуэтки или иных предметов, предназначенных для использования
в качестве призов в ходе Соревнований АИБА; и

(d)

любых учебных материалов или иной информации касательно бокса, публикуемой
АИБА.

45.2

АИБА имеет право реализовывать любые права, указанные в статьях 44.1. и 45.1, любым
образом в интересах АИБА и/или бокса, включая, в частности, следующее:
(a)

продажа, лицензирование или делегирование любой части таких прав другой
стороне или сторонам; и

(b)

объединение с другой стороной или сторонами при образовании юридического лица,
партнерства или совместного предприятия для реализации таких прав или части
прав.

46.

СОРЕВНОВАНИЯ АИБА

46.1

Совет

имеет

право

принимать

регламенты,

определяющие

порядок

проведения

соревнований по боксу.
46.2

Ни один Директор не может являться членом какой-либо комиссии, учрежденной Советом
директоров в соответствии со статьей 29.1(l), если основной целью такой Комиссии является
регулирование технических и соревновательных аспектов бокса, включая, в частности,
следующее:
(a)

технические правила или правила соревнований;

(b)

работа рефери и судейство;
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(c)

тренерская работа; и

(d)

подготовка и допуск к работе Официальных лиц соревнований.

46.3

Директор не может являться Официальным лицом соревнований.

47.

ВОПРОСЫ ЭТИКИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОПИНГУ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ

47.1

Совет директоров принимает регламент для решения:
(a)

этических и дисциплинарных вопросов (включая вопросы, связанные с конфликтом
интересов) в рамках АИБА, Конфедераций и Национальных федераций; и

(b)

вопросов противодействия допингу.

48.

СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД

48.1

Любой спор, который возникает из настоящего Устава и регламента и не может быть решен
путем переговоров, передается только САС и окончательно решается в соответствии с
Кодексом спортивного арбитража. Арбитражная комиссия состоит из трех арбитров;
производство ведется на английском языке.

48.2

Окончательное решение, вынесенное АИБА, может быть передано только САС, который
окончательно разрешает спор в соответствии с Кодексом спортивного арбитража.
Производство ведется на английском языке. Апелляция может быть подана в течение 30
дней после получения решения.

48.3

САС разрешает спор в соответствии со своим Уставом и Регламентом, а также в
соответствии со швейцарским законодательством.

49.

РОСПУСК

49.1

Любое предложение о роспуске АИБА считается принятым на собрании Конгресса, только
если делегаты с правом голоса от, как минимум, трех четвертых присутствующих
Национальных федераций голосуют "за".

49.2

В случае роспуска АИБА ликвидация осуществляется в соответствии со швейцарским
законодательством.

Активы,

оставшиеся

после

роспуска,

передаются

другой

некоммерческой организации с аналогичной целью, освобожденной от налогов, или кантону
Во.
50.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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50.1

Для целей переходных положений в настоящем Уставе:
"Статуты АИБА" означает Статуты АИБА, пересмотренные в последний раз в Москве 11
ноября 2018 г.;
"ASOIF" означает Ассоциацию международных федераций летних олимпийских видов
спорта;
"Спортивная комиссия"

означает Спортивную комиссию, учрежденную
в соответствии со статьей 45.1 Статута АИБА;

"Дисциплинарная комиссия" означает Дисциплинарную комиссию, учрежденную в
соответствии со статьями 47.1 и 47.2 Статута АИБА;
"Комиссия по этике" означает Комиссию по этике, учрежденную в соответствии со статьями
47.1 и 47.2 Статута АИБА;
"Исполнительная комиссия" означает исполнительную комиссию, учрежденную в
соответствии со статьей 34 Статута АИБА;
"UFBCA" означает Всемирное объединение международных спортивных федераций; и
"Переходная комиссия" означает Комиссию, учрежденную в соответствии со статьей 50.13
и, если необходимо, статьей 50.14 Устава.
50.2

В соответствии с положениями статьи 50.3 и за исключением статей 32.1, 32.2, 32.3, 33.1,
33.2, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 и 34.5 настоящий Устав вступает в силу с момента закрытия
собрания Конгресса, на котором принимается Устав.

50.3 Статьи 32.1, 32.2, 32.3, 33.1, 33.2, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 и 34.5 вступают в силу с момента завершения первого
Выборного собрания конгресса после принятия настоящего Устава.

50.4

Два члена Исполнительного комитета, избранные в такой Комитет в соответствии со статьей
34.1(c) Статута АИБА и занимающие соответствующие должности непосредственно перед
принятием настоящего Устава, для всех целей считаются Директорами и членами Совета
директоров АИБА по уставу до завершения выборов в Спортивный комитет в соответствии
со статьей 50.20.

50.5

Президент АИБА, избранный на собрании Конгресса, на котором принимается Устав, для
всех целей после принятия Устава считается Президентом, Директором и членом Совета
директоров АИБА по Уставу до завершения первого Выборного собрания конгресса после
принятия Устава.
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50.6

В соответствии со статьями 50.4 и 50.5 члены Исполнительного комитета, занимающие
соответствующие должности непосредственно до принятия Устава, для всех целей
считаются остающимися Директорами и членами Совета директоров АИБА по Уставу до
завершения первого Выборного собрания конгресса после принятия Устава.

50.7

Если в период между датой принятия настоящего Устава и датой завершения первого
Выборного собрания конгресса после принятия Устава Президент:
(a)

умирает в период действия своего назначения;

(b)

отказывается от исполнения обязанностей Президента;

(c)

не имеет возможности или не намерен осуществлять свои полномочия в качестве
Президента (вне зависимости от причины);

остальные члены Совета директоров избирают Временно исполняющего обязанности
президента из своего числа, который принимает обязанности и полномочия Президента до
первого Выборного собрания конгресса после принятия настоящего Устава.
50.8

В дату после принятия настоящего Устава, определенную Советом директоров, Совет
директоров направляет Национальным федерациям письменное уведомление о созыве
Советом директоров Внеочередного или очередного собрания конгресса (в зависимости от
ситуации); и такое собрание:

50.9

(a)

начинается не позднее 11 декабря 2022 г.; и

(b)

считается и является первым Выборным собранием конгресса для целей Устава.

Для целей статьи 50.8 Совет директоров направляет всем Национальным федерациям
уведомление о созыве Конгресса согласно указанной статье минимум за три месяца.

50.10

С даты письменного уведомления со стороны Совета директоров в адрес Национальных
федераций в соответствии со статьей 50.8 и до завершения собрания Конгресса, указанного
в уведомлении:
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(a)

полномочия, предоставленные Совету на основании статьей 16.6 и 29.1(c), (p) и (u),
а

также

полномочия

в

части

контроля

исполнения

требований

Устава

предоставляются Переходной комиссии, учрежденной в соответствии со статьей
50.13 и, если необходимо, статьей 50.14; и
(b)

полномочия, предоставленные Совету директоров в соответствии со статьей 50.6,
приостанавливаются, кроме следующих случаев:
(i)

если Переходная комиссия считает это необходимым или допустимым, такая
Комиссия может созвать собрание или собрание Совета директоров для
реализации любых полномочий в соответствии со статьей 29.1; и

(ii)

Президент сохраняет все полномочия для оформления любого документа от
имени АИБА и для представления АИБА в юридических целях.

50.11

Если:
(a)

собрание Конгресса, указанное в статье 50.8, по какой-либо причине не может быть
проведено в месте и/или во время и/или в порядке, указанном в уведомлении в адрес
Национальных федераций о созыве такого собрания Конгресса; или

(b)

на таком собрании Конгресса отсутствует кворум согласно статье 23.1;

Переходная комиссия созывает Внеочередное собрание конгресса в течение трех месяцев
в любом месте и в любом законном порядке на усмотрение Переходной комиссии.
50.12

Последующее Внеочередное собрание конгресса, созванное в соответствии со статьей
50.11:
(a)

считается в установленном порядке проведенным даже в отсутствие кворума
согласно статье 23.1; и

(b)

считается и является первым Выборным собранием конгресса для целей
настоящего Устава.

50.13

В состав Переходной комиссии входит семь членов, назначаемых следующим образом:
(a)

одно лицо назначается ASOIF;
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(b)

одно лицо назначается ГАИСФ;

(c)

одно лицо назначается каждой из конфедераций (AFBC, AMBC, ASBC, EUBC и
OCBC).

50.14

Если ASOIF и/или ГАИСФ не назначают какое-либо лицо или лиц в качестве членов
Переходной комиссии в соответствии со статьей 50.13(a) и/или (b), остальные члены такой
Комиссии назначают недостающее лицо или лиц в Комиссию.

50.15

Лицо не может быть назначено в Переходную комиссию в соответствии со статьей
50.13 или статьей 50.14, если:
(a)

такое лицо является или являлось сотрудником АИБА, Конфедерации или
Национальной федерации;

(b)

такое лицо занимает или занимало какую-либо должность в АИБА, Конфедерации
или Национальной федерации; или

(c)

такое лицо намерено выдвинуть свою кандидатуру в каких-либо выборах в ходе
первого Выборного собрания конгресса.

50.16

Президент и Консультант по правовым вопросам присутствует и имеет право выступать на
собраниях Переходной комиссии, но не может голосовать на таких собраниях.

50.17

Члены Комиссии по этике, занимающие соответствующие должности непосредственно до
принятия настоящего Устава, для всех целей считаются членами Комиссии по этике по
Уставу до завершения первого Очередного собрания конгресса после принятия Устава.

50.18

Члены

Дисциплинарной

комиссии,

занимающие

соответствующие

должности

непосредственно до принятия настоящего Устава, для всех целей считаются членами
Дисциплинарной комиссии до завершения первого Очередного собрания конгресса после
принятия Устава.
50.19

Члены Спортивного комитета, занимающие соответствующие должности непосредственно
до принятия настоящего Устава, для всех целей считаются членами Спортивного комитета
по Уставу до завершения выборов с целью избрания членов такого Комитета.
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50.20

Выборы членов Спортивного комитета, указанные в статье 50.19, проводятся:
(a)

в соответствии с регламентом, который принимается Советом директоров в
соответствии со статьей 36.17; и

(b)

в срок, установленный Советом директоров, но в любом случае не позднее 11
декабря 2022 г.

50.21

В кратчайшие возможные сроки после принятия настоящего Устава Совет директоров
назначает членов Аудиторской комиссии в соответствии с требованиями статьи 36.19.

50.22

Члены Аудиторской комиссии, назначенные в соответствии со статьей 50.21, занимают
соответствующие должности до момента завершения первого Выборного собрания
конгресса после принятия настоящего Устава и далее могут быть повторно назначены в
Аудиторскую комиссию.

50.23

В кратчайшие возможные сроки после принятия настоящего Устава Совет директоров
назначает Генерального секретаря.

50.24

В кратчайшие возможные сроки после принятия настоящего Устава Совет директоров
назначает Советника по финансовым вопросам.

50.25

Советник по правовым вопросам, занимающий данную должность непосредственно перед
принятием настоящего Устава, для всех целей считается Советником по правовым вопросам
после его принятия.

50.26

Каждая Конфедерация:
(a)

вносит поправки в свой Устав в соответствии с настоящим Уставом; и

(b)

избирает своего Президента в соответствии с собственным уставом с учетом
поправок в срок не позднее 11 декабря 2022 г.
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50.27

Президент каждой Конфедерации, избранный в соответствии со статьей 50.26(b), занимает
пост Президента своей Конфедерации согласно собственному уставу непосредственно с
момента избрания; однако данное лицо не имеет права занимать должность Директора в
Совете директоров в соответствии со статьей 25.1(b) до завершения первого Выборного
собрания конгресса после принятия Устава или до даты, в которую Вице-президент (в
значении ст. 34.1(a)(ii) Статута АИБА), аффилированный с такой Конфедерацией,
прекращает занимать соответствующую должность по любой причине (в зависимости от
того, что наступит ранее). Несмотря на вышеизложенное, вновь избранный Президент
каждой Конфедерации присутствует и имеет право выступать на собраниях Совета
директоров до избрания на должность Директора, но не имеет права голосовать на таких
собраниях.

Настоящий Устав принят на Виртуальном собрании конгресса АИБА 13 декабря 2020 г.
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