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Устав АИБА
Уставом Международной Ассоциации Бокса является следующее:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1
В настоящем Уставе следующие термины с заглавной буквы имеют значение присвоенные
им в данном пункте 1.1:
"АИБА"
Означает Международную Ассоциацию Бокса
антидопинговые

"АИБА
правила"

"Постановления АИБА "

"Кодекс
АИБА"

норм

поведения

"Соревнования АИБА "

"Дисциплинарный
АИБА "

означает правила, регулирующие антидопинговые правила
АИБА, включая дисциплинарные процессы с изменениями,
внесенными время от времени в соответствии с WADA;
означает добавление правил, дополнений и соблюдение
данных Правовых норм;
означает кодекс, регулирующий поведение в отношении
АИБА,
каждой конфедерации, каждой национальной
федерации
и
любого
должностного
лица
включая
соревнования судей или боксеров;
означает любой боксерский поединок, соревнование, событие,
лигу и турнир, который уполномочен и утверждён в
соответствии с техническими правилами АИБА и правилами 3
программ соревнований АИБА (AOB, APB и WSB);

кодекс

означает кодекс, регулирующий дисциплинарные вопросы,
применимые к АИБА, каждую Конфедерацию, каждую
Национальную Федерацию и любое официальное лицо,
включая официальные лица на соревнованиях или боксеров;

"ШТАБ-КВАРТИРА АИБА "

означает административный офис АИБА в Лозанне,
Швейцария, или похожем месте, установленном решением
Исполнительного Комитета;

"Правила и нормы АИБА

означает постановления АИБА, Технические правила АИБА и
правила соревнований 3 программ АИБА, Кодекс норм
поведения
АИБА,
Дисциплинарный
кодекс
АИБА,
Процессуальные нормы АИБА и Антидопинговые правила
АИБА, или другие правила или нормы, которые АИБА может
утвердить время от времени.

"Процессуальные
АИБА"

означает правила и положения, регулирующие проведение
дисциплинарного производства и апелляционное производство
в соответствии с дисциплинарным кодексом АИБА;

нормы

"АИБА технические правила и означает правила, регулирующие правила касательно
правила
3
программ технических аспектов и в области соревнований, связанные с
соревнований" Правила
пунктами 3 программ АИБА (AOB, APB и WSB);
"Ежегодный
взнос"
"AOB"

"APB"

вступительный означает сумму к оплате в размере 250,00$ США каждой
национальной федерации в АИБА ежегодно до 31 марта
каждого года;
означает любительское соревнование по боксу АИБА (ранее
известное как бокс на любительском уровне);
означает профессиональный бокс АИБА;

Устав АИБА
"Боксер"

означает любого спортсмена, лицензированного в национальной
федерации АИБА и являющегося членом АИБА;

“Председатель
Конгресса”

означает официальное председательствование на Конгрессе,
которым должен быть Президент или, если он или она
отсутствуют, то тогда Вице-президент с самым большим сроком
службы;

“Председатель ИК”

означает
официальное
председательствование
в
Исполнительном комитете, которым должен быть Президент
или, если он или она отсутствует, то тогда Член ИК, за которого
проголосовало большинство членов ИК;

"Официальное
соревнования"

лицо

означает любое лицо, назначенное или сертифицированное
выступать в качестве рефери, судьи, органом надзора, врачом на
ринге, международным техническим должностным лицом или любая
назначенная официальная позиция на соревнованиях АИБА;

"Конфедерация"

означает континентальный филиал АИБА;

"Избирательный
комитет"

означает комитет лиц, назначенных для управления всей процедурой
выборов в АИБА;

"Исполнительный
комитет"

означает, лица из членов ИК избранных Конгрессом;

"Национальная
Федерация"

означает юридическое лицо, признанное ассоциацией АИБА в
качестве руководящего органа по боксу в соответствующей стране,
которая соответствует Правовым нормам АИБА во всех аспектах,
постановлениям АИБА, техническим правилам и
правилам 3
программ соревнований АИБА, Кодексу по этике, дисциплинарному
кодексу АИБА, процессуальным правилами и антидопинговым
правилам АИБА;

"Официальное лицо"

означает любое, избранное или назначенное лицо Ассоциацией
АИБА, любую Конфедерацию или любую национальную федерацию
и любого другого человека, ответственного за технические,
медицинские и административные вопросы в ассоциации АИБА,
любую конфедерацию или любую национальную федерацию,
включая, но не ограничиваясь тренерами и инструкторами;

"WSB"

означает, международные серии бокса, организованные и
контролируемые SA, которая была создана и принадлежит
ассоциации АИБА.

1.2

В настоящем Уставе, если не указано иное:
A. ссылки на статьи являются ссылками на статьи настоящего Устава;
B. ссылки на «лицо» должны толковаться таким образом, чтобы включать в себя любое
физическое лицо, фирму, компанию, корпорацию, корпоративы, правительство,
государство или государственную организацию, местный или муниципальный орган,
государственный орган или любого совместное предприятие, ассоциацию, федерацию,

конфедерацию
или
партнерство
(имеющее
или
не
имеющее
отдельную
правосубъектность);
C.
ссылка на любой закон или положение закона (включая, но не ограничиваясь,
постановления АИБА, технические правила и правила 3 программ соревнований, кодекс
этики АИБА, дисциплинарный кодекс АИБА, процессуальные правила и антидопинговые
правила АИБА) должна толковаться как ссылка, которой она должна быть или может быть
изменена или повторно принята; и
D. ссылки производятся на время в соответствии со швейцарским временем.
1.3 Все заголовки и названия будут использованы только для удобства. Они должны быть
проигнорированы в интерпретации настоящих нормативно-правовых актов.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ШТАБ-КВАРТИРА
2.1

Международная Ассоциация Бокса, сокращенно на всех языках АИБА, является
неправительственной ассоциацией с некоммерческой целью, имеющая международный
интерес.

2.2 Она основана на неограниченный период времени и регулируется статьей 60 сл. Швейцарского
Гражданского кодекса и настоящим Уставом.
2.3 Штаб-квартира АИБА находится в г. Лозанна (Швейцария) и может быть перенесена в другое
место по решению, принимаемому Исполнительным Комитетом.
3. МИССИЯ
Миссией АИБА является руководство всеми видами бокса по всему миру.
4. ЦЕЛИ
Целями АИБА являются, в частности:
A. усовершенствовать, развивать и распространять во всем мире бокс как вид спорта во всех
формах в свете образовательных, культурных и спортивных ценностей, и инициировать
программы, направленные на поддержку молодых спортсменов;
B. способствовать боксу, в общем, как здоровой и образовательной деятельности для лиц, для
обеспечения безопасности боксеров и их благосостояния на всех уровнях, в частности
путем поощрения и контроля хорошей спортивной практики;
C. Развивать технические правила АИБА и правила 3 программ соревнований и обеспечивать
их выполнение во всех соревнованиях, организуемых АИБА, включая APB и WSB,
каждую конфедерацию и любую национальную федерацию;
D. организовывать свои международные соревнования;
E. регулировать бокс во всех его аспектах с принятием мер и правил, направленных на то,
чтобы Устав АИБА, правила, директивы, правила 3 программ соревнований, кодекс этики,
дисциплинарный кодекс, процессуальные нормы и антидопинговые правила выполнялись;
F. осуществлять управление уполномоченного органа в соответствии с Уставом,
конституцией, нормативными актами, техническими правилами и правилами
соревнований, кодексом этики, дисциплинарным кодексом и процессуальными нормами
Конфедераций и Национальных Федераций;
G. обеспечивать единство между АИБА, Конфедерациями и Национальными Федерациями.
H. уважать Олимпийскую хартию и дальнейшее продвижение спорта по боксу;
I. содействовать вовлечению женщин в бокс и улучшению программ по женскому боксу;
J. проводить борьбу с допингом и объединять вопросы, которые могут навредить боксу; и

K. развивать и улучшать обучение и качества официальных лиц
5. НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Дискриминация по любому признаку - полу, расе, цвету кожи, языку, религии, политическим или
иным взглядам, национальному или социальному происхождению строго запрещена и карается
отстранением или изгнанием, в соответствии с Уставом АИБА, Регламентом AИБА, Кодексом
этики и дисциплинарным кодексом АИБА.
6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА, ДРУГИХ ПРАВИЛ И РЕШЕНИЙ
6.1 Члены Конфедераций, Национальных Федераций, официальные лица, официальные лица на
соревнованиях, боксеры и любое другое лицо или организация, связанные с настоящим
Уставом должны всегда соблюдать настоящий Устав и правила и нормы AIBA.
6.2
Уставы, конституция и/или директивы членов Конфедераций и всех Национальных
Федераций должны недвусмысленно признавать обязательства, описанные в пункте 6.1. и
применять данные обязательства ко всем официальным лицам, официальным лицам на
соревнованиях, боксерам, признанным такими Конфедерациями и Национальными
Федерациями.
6.3 В дополнение к статье 6.1, каждая Конфедерация и Национальная Федерация обязуется перед
АИБА, в качестве условия их признания в соответствии с настоящим Уставом, принимать все
соответствующие меры, которые необходимы для обеспечения соблюдения статьи 6.1 любым
боксером, официальным лицом или официальным лицом на соревнованиях, являющимся
филиалом, зарегистрированным или признанным данной Национальной Конфедерацией или
Федерацией, включая (но не ограничиваясь) путем применения какого-либо решения
Исполнительного Комитета, Дисциплинарной комиссии или любой другой комиссии в
отношении такого боксера, должностного лица или официального лица на соревнованиях.
7. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ
7.1 Арабский, английский, французский, русский и испанский являются официальными языками
Конгресса АИБА
7.2 Английский - административный язык для протоколов, корреспонденции, объявлений, правил
и решений, включая
всю корреспонденцию между АИБА и Конфедерациями,
Национальными Федерациями, официальными лицами, официальными лицами на
соревнованиях, Исполнительным Комитетом и штаб-квартирой АИБА. Национальные
Федерации несут ответственность за переводы с английского на язык своей страны.
7.3 Настоящий Устав и правила и нормы АИБА будут переведены с английского языка на
арабский, французский, испанский и русский, по усмотрению Президента. В случае какихлибо расхождений между такими документами, текст на английском языке имеет
преимущественную силу.
7.4 В случае необходимости, по усмотрению Президента, квалифицированные переводчики
делают перевод с английского и любого другого официального языка на официальные языки
АИБА, включая переводы на встречах Конгресса и заседаниях Исполнительного Комитета.
Делегаты съезда могут говорить на своем родном языке, если Национальная Федерация,
которая назначается таким представителем, гарантирует наличие переводчика, чтобы
обеспечить синхронный перевод на один из официальных языков АИБА. Переводчик также
должен быть назначен делегатом соответствующей Национальной Федерации.
7.5 Заседания Исполнительного Комитета проводятся на английском языке. Заседания каждой
Комиссии проводятся на английском языке.
ГЛАВА II: ЧЛЕНСТВО
8. ЧЛЕНСТВО
8.1 ЛЮБОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ:

(A)
(B)

несет ответственность за управление боксом в своей стране; и
которое было принято в члены в соответствии со статьей 9, является признанной
Национальной Федерацией в качестве члена АИБА и, с учетом настоящего Устава, может
иметь все права, которые относятся к национальной федерации.

8.2 АИБА должна допускать только одну Национальную Федерацию от каждой страны. Любое
лицо, филиал Национальной Федерации не может быть аффилировано к АИБА по
отдельности.
8.3 Национальная Федерация может быть аффилирована или признаваться какой-либо
организацией профессионального бокса отличной от ассоциации АИБА или органом, или
любой другой континентальной или международной федерацией бокса или ассоциацией до
того, как Исполнительный комитет АИБА утвердит это.
8.4 Сохранение членства в АИБА - главная обязанность любого члена Национальной Федерации.
Обязательства Национальной Федерации, согласно настоящему Уставу заменяют
обязательства Национальной Федерации любого другого органа.
9. ПРИЕМ И УТРАТА ЧЛЕНСТВА
9.1 Любое юридическое лицо может быть принято в качестве временного члена по решению
Исполнительного Комитета.
9.2 Предварительный член принимается в качестве Национальной Федерации с полными правами
членства по решению Конгресса, который ратифицирует решение Исполнительного Комитета
признать временного члена.
9.3 Национальная Федерация может потерять статус членства, если Национальная Федерация:
(A)

отменяет такое членство;

(B)

исключается из АИБА по решению Исполнительного Комитета, ратифицированного
Конгрессом; или

(C)

если соответствующее юридическое лицо, составляющее Национальную Федерацию,
прекращает деятельность.

10. ЗАПРОС И ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА
10.1 Заявление для Исполнительного Комитета о принятии в качестве временного члена должно
быть направлено в штаб-квартиру АИБА и должно включать в себя следующее:
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)
(F)

официальный адрес и контактные данные заявителя;
копия действующего устава, конституции или директивы заявителя;
если АИБА сочтет это необходимым, может быть запрошена документация о стране
заявителя и / или письменное подтверждение от компетентных национальных органов,
таких как Национальный Олимпийский Комитет или Министерство Спорта.
обязательство заявителя соблюдать настоящий Устав АИБА и правила и нормы АИБА, а
также обеспечение того, чтобы должностные лица, официальные лица на соревнованиях,
боксеры и другие аффилированные лица, соблюдали положения; и,
краткое описание прошлой и настоящей деятельности заявителя в отношении развития
спорта по боксу в соответствующей стране;
список активных членов заявителя (т.е. количество клубов, боксеров, тренеров,
должностных лиц и Официальных лиц на соревнованиях, аффилированных или
зарегистрированных с заявителем).

10.2

Штаб-квартира АИБА должна проверять, что каждое заявление о приеме полностью
заполнено и составляет подробный отчет для Исполнительного Комитета, описывающее
роль заявителя в наблюдении за боксом в соответствующей стране и предоставление
общей информации об организации заявителя. В частности, отчет должен оценивать
способность заявителя действовать в интересах бокса в стране.

10.3

После рассмотрения первоначальной заявки и отчета из штаб-квартиры АИБА,
Исполнительный Комитет может вынести определение признать заявителя в качестве
временного члена, или может запросить дополнительную информацию у заявителя до
принятия такого определения на усмотрение Исполнительного Комитета,

11. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА
11.1

Заявитель должен приобрести временные членские права и обязанности, применимые к
временным членам на/ от даты, на которую Исполнительный Комитет принимает решение
признать заявителя в качестве временного члена.

11.2

Временный член приобретает полные права членства и обязанности, применимые к
Национальной Федерации на/от даты, на которую Конгресс ратифицирует решение
Исполнительного Комитета и принимает временного члена в качестве Национальной
Федерации.

12. ПРАВА ВРЕМЕННЫХ ЧЛЕНОВ И ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
12.1 Национальные Федерации имеют следующие права как полноправные члены АИБА:
(A)
участвовать и голосовать на Конгрессе;
(B)
быть заблаговременно проинформированными о повестке дня Конгресса, который
проводится в установленный срок;
(C)
выдвигать предложения для включения в повестку дня Конгресса;
(D)
предлагать кандидатов на пост Президента, вице - президента, и членов ИК;
(E)
участвовать в соревнованиях, организуемых АИБА и других соревнованиях, организуемых
АИБА, любой конфедерацией или Национальной Федерацией; и
(F)
исполнять все другие права Устава АИБА и правил и норм АИБА.
12.2 Временные члены имеют следующие права в качестве временных членов:
(A)
(B)

12.3

принимать участие в соревнованиях АИБА и других соревнованиях, организованных
АИБА, какой-либо конфедерацией или Национальной Федерацией; и
реализовывать все другие права, вытекающие из настоящего Устава и правил и норм
АИБА (за исключением всех прав, связанных с выборов Конгресса, таких как заявление на
должность, назначение кандидата или голосование, последнее предоставлено до полного
членства).
Во избежание сомнений, в отношении какого-либо права или выгоды полученной любой
Национальной Федерацией или временного члена от АИБА, Национальные Федерации
имеют приоритет на получение таких прав и преимуществ, перед временными членами.

13.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВРЕМЕННЫХ ЧЛЕНОВ И ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ФЕДЕРАЦИЙ
Национальные Федерации и временные члены имеют следующие обязательства:
(A)

воздерживаться от поведения, наносящего вред АИБА;

(B)
(C)

(D)

(E)

(F)

(G)
(H)
(I)
(J)

(K)

(L)

соблюдать Устав и правила и нормы АИБА, а также, решения Исполнительного Комитета
и любой комиссии, наравне с решениями Спортивного арбитражного суда (CAS).
следить за тем, чтобы их национальные члены, клубы, официальные лица, официальные
лица на соревнованиях, спортсмены и любое другое лицо или организация, связанные с
боксом как видом спорта в их стране, соблюдали Устав и правила и нормы АИБА;
представлять свои уставы, конституции и правила (включая перевод на английский язык
своих уставов, конституций и директив, если данные уставы, конституции и директивы
составлены на языке, отличном от английского) в АИБА на утверждение в случаях, когда
такие законы принимаются или изменяются, они должны вступать в силу только после
получения утверждения от АИБА, и они не подлежат утверждению со стороны любого
другого внешнего органа;
представлять результаты любых выборов официальных лиц Национальной Федерации и
организационной структуры Национальной Федерации для окончательного утверждения и
признания в АИБА;
оперативно производить оплату взносов в АИБА включая, но не ограничиваясь,
ежегодный вступительный взнос, дисциплинарные штрафы и суммы, подлежащие уплате в
отношении предоставленного оборудования;
участвовать в соревнованиях АИБА, указанных в статье 56.5 настоящего Устава;
создавать отдельный отдел в каждой Национальной Федерации для запуска и управления
программой APB в своей стране;
принимать и сотрудничать с франчайзинговыми компаниями WSB, работающими в их
юрисдикции, чтобы обеспечить успех программы;
управлять, организовывать, продвигать и представлять бокс в соответствии с Уставом
АИБА и правилами и нормами АИБА на его территории путем установления
соответствующих правил и норм относительно тренировки и правомочности участия
боксеров в национальных соревнованиях и соревнованиях АИБА;
запрещать кому-либо, кто выступал в качестве официального лица на соревнованиях по
профессиональному боксу вне АИБА, быть лицензированными в качестве официальных
лиц, Официальных лиц на соревнованиях в АИБА или любой Конфедерации, если это
лицо не прошло переаттестацию в АИБА в соответствии с техническими правилами АИБА
и правилами 3 программ АИБА; и
запрещать кому-либо, кто занимал должность в Исполнительном Комитете АИБА
или любой Конфедерации, если это лицо занимает или ранее занимало должность в
любой организации профессионального бокса отличного от АИБА.

14. ИСКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ВНЕШНИХ ВМЕШАТЕЛЬСВ
4.1

Процедуры выборов и назначения, принятые каждой Национальной Федерацией должны
быть одобрены АИБА и Национальной Федерацией и должны предотвращать любые и все
внешние вмешательства на процедурах выборов и назначений. АИБА может направлять
наблюдателей на выборы по усмотрению Президента или по просьбе Национальной
Федерации (в этом случае Национальная Федерация оплачивает расходы и расходы такого
наблюдателя).

14.2

Любое лицо, выбранное или назначенное официальным лицом Национальной Федерации,
которое выбрано не в соответствии со статьей 14.1 не может быть признано АИБА.

4.3

Решения, принятые органами, которые не были выбраны или назначены, в соответствии со
статьей 14.1 не могут быть одобрены АИБА.

15. СЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
15.1 После сложения полномочий Национальная Федерация теряет членство в АИБА.
15.2

Национальная Федерация может незамедлительно сложить полномочия в АИБА.
Уведомление о сложении полномочий должно быть представлено в Штаб-квартиру АИБА.

16. РОСПУСК
Если Национальная Федерация распускается, то она автоматически теряет свое членство в АИБА.
17. ОТСТРАНЕНИЕ
17.1 Национальная Федерация может быть отстранена в соответствии с кодексом этики АИБА,
дисциплинарным кодексом или процессуальными нормами Исполнительным Комитетом
АИБА, Бюро ИК или дисциплинарной комиссией, в случае необходимости с немедленным
вступлением в силу.
17.2 Членские права отстранённой Национальной Федерации должны автоматически становится
недействительными в течение периода отстранения, если Исполнительный Комитет, Бюро
ИК или дисциплинарная комиссия, не примет иное решение.
Все решения об отстранении Национальной Федерации будут рассмотрены Дисциплинарной
комиссией, в первую очередь, в соответствии с дисциплинарным кодексом АИБА и
процессуальными номами АИБА. Боксеры и тренеры, являющиеся членами такой
отстраненной Национальной Федерации, также будет отстранены от всех соревнований
АИБА, если не указано иное.
17.3 Другие Национальные Федерации не должны рассматривать спортивные контакты или какие
- либо деловые отношения АИБА с отстранённой Национальной Федерацией. Любая
Национальная Федерация, которая нарушает данную статью 17.3, будет подлежать
санкциям, в соответствии с дисциплинарным кодексом АИБА.
17.4 Любая Национальная Федерация соблюдающая статью 13 (F) настоящего Устава,
автоматически теряет свои права, в соответствии со статьей 12.1, в отношении проведения
Очередных и Внеочередных Конгрессов, за исключением права на участие в соревнованиях
в АИБА, в соответствии со статьей 12.1 (Е), (или статья 12.2 (А) в случае временного члена).
Членские права, за исключением права на участие и / или голосование на соответствующем
Конгрессе, будут восстановлены в Национальной Федерации после получения оплаты всех
непогашенных сумм.
17,5 Любая Национальная Федерация, не участвующая ни в одном соревнований АИБА,
перечисленных в статье 56.5 настоящего Устава, в период между двумя очередными
конгрессами до одного месяца перед началом нового Конгресса, не имеет право на
выдвижение кандидатов, подачу заявки на должность и принимать участие в Конгрессе, т.е.
на голосование на выборах в целом.
17.6 Национальная Федерация может быть отстранена, если Национальная Федерация больше не
выполняет функции руководящего органа по боксу в своей стране, как определено по
решением АИБА.
18. ИСКЛЮЧЕНИЕ
18.1

Если Национальная Федерация была исключена, она автоматически теряет свое членств в
АИБА.

18.2 Национальная Федерация может быть исключена по решению Исполнительного Комитета,
если Национальная Федерация совершает серьезное нарушение настоящего Устава или
правил и норм АИБА. Исполнительный Комитет может, по своему усмотрению, дать
предупреждение Национальной Федерации, что их поведение может привести к
исключению, до принятия решения об исключении. Любое решение Исполнительного
Комитета, об исключении Национальной Федерации должно подлежать ратификации
Конгресса.

18.3 В тех случаях, когда Национальная Федерация была исключена, в соответствии с
положениями настоящей статьи 18, боксеры и тренеры, входящие в такую исключенную
Национальную Федерацию, не могут участвовать в соревнованиях АИБА, если не указано
иное.
19. ПОЧЕТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И НАГРАДЫ
19.1

Исполнительный Комитет может рекомендовать звание почетного президента, почетного
вице-президента или почетного члена любому лицу, за выдающиеся заслуги в спорте по
боксу. Такая рекомендация должна подлежать ратификации Конгресса.

19,2 Почетный президент, почетный вице-президент или почетный член могут принимать участие
в Конгрессе, участвовать в дебатах, но не имеют права голоса.
.
19.3 Исполнительный Комитет может разработать орден АИБА «за заслуги» и может присудить
награду лицу, которое показало образцовое служение ассоциации АИБА в соответствии с
процедурами отбора, изложенными в директивах АИБА.

20.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНФЕДЕРАЦИИ

20.1 Члены, принадлежащие одному континенту, сформировали следующие Конфедерации,
признанные АИБА:
(A) Африканская Конфедерация Бокса (AFBC
(B)
(C)
(D)
(E)

Американская Конфедерация Бокса (AMBC)
Азиатская Конфедерация Бокса (ASBC)
Европейская Конфедерация Бокса (EBC)
Конфедерация Бокса Океании (OBC)

20.2 АИБА признает только одну Конфедерацию на каждом континенте.
20.3 Каждая Конфедерация имеет следующие права:
(A) организовывать собственные континентальные соревнования /турниры в соответствии
техническими правилами АИБА, правилами 3 программ соревнований; и
(B) обеспечивать фонды, необходимые для выполнения своих обязанностей.
20.4 Каждая Конфедерация обязана:
(A)
(B)
(C)
(D)

соблюдать и обеспечивать соблюдение настоящего Устава и правила и нормы АИБА;
тесно сотрудничать с АИБА для достижения целей, оговоренных в статье 4;
организовывать международные соревнования/турниры, санкционированные АИБА; и
ежегодно представлять финансовые отчеты и отчеты о деятельности в Исполнительный
Комитет АИБА, и получать одобрение всех годовых бюджетов и бизнес-планов.

20.5

Каждая Конфедерация должна представить свою конституцию и директивы, а также любые
поправки к таким документам, в Исполнительном комитет АИБА для утверждения. Такие
конституции и директивы вступают в силу только после их утверждения Исполнительным
Комитетом АИБА.

ГЛАВА III: СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

21. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ АИБА
21.1 Юридическими органами АИБА являются:
(A) Конгресс;
(B) Исполнительный комитет, Бюро исполнительного комитета;
(C) Офис президента; и
(D) Дисциплинарная и этическая комиссии.
21.2 Комиссии не считаются юридическими органами АИБА. Такие комиссии должны иметь
только обязанности по разработке программ и планов для Исполнительного Комитета и
участвовать в реализации этих программ под руководством штаб – квартиры АИБА, как иногда
указывается Исполнительным Комитетом.
22. КОНГРЕСС
22.1 Очередной Конгресс – это собрание, куда все Национальные Федерации созывается
каждые два года. Очередной Конгресс с выборами следует проводить каждые четыре
года.
22.2

Каждая Национальная Федерация представлена на Конгрессе в лице не более трех (3),
назначенных делегатов. Один (1) назначенный делегат должен быть указан в качестве
делегата, который будет голосовать от имени соответствующей Национальной Федерации.
Затраты и расходы за авиабилеты эконом класса, проживание и питание, понесенные одним
(1) делегатом за период участия в очередном Конгрессе будут покрываться за счет АИБА.

22.3 Делегаты должны занимать должность президента, вице-президента, исполнительного
директора / генерального секретаря, члена Исполнительного Комитета, почетного
президента или почетного члена Национальной Федерации, который назначил делегата, и он
должен назначаться на законных основаниях, в соответствии с действующим Уставом той
Национальной Федерации. Назначение делегата должно быть разрешено в письменной
форме президентом Национальной Федерации. Делегат не может представлять более одной
Национальной Федерации в ходе Конгресса. Член Исполнительной Комиссии может быть
назначен в качестве делегата.
22.4 Президент, Вице-президенты, казначей, юрисконсульт и другие члены Исполнительного
Комитета, а также исполнительный директор и административный персонал АИБА,
созываются на Конгресс. Исполнительный Комитет принимает решение, если любой другой
участник допущен на Конгресс.
23. ПОЛНОМОЧИЯ КОНГРЕССА
Конгресс является верховным органом АИБА. Конгресс имеет следующие полномочия:
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

голосовать за принятие и внесение поправок в Устав;
выбирать Президента, Вице-Президентов и других Членов Исполнительного Комитета на
Очередном или внеочередном конгрессе, созванном в соответствии с настоящим Уставом,
отстранять таких лиц от должности большинством две трети голосов за недоверие;
назначать, по рекомендации Исполнительного Комитета, лицо в качестве почетного
президента, почетного вице-президента или почетного члена АИБА;
утверждать протокол предыдущего Конгресса;
утверждать консолидированный и проверенный финансовый отчет;
решать уровень годового вступительного взноса;
принимать или отстранять Национальные Федерации в соответствии с решением
Исполнительного Комитета; и
распускать или отстранять членов АИБА.

24. ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС И ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС
24.1 Конгресс может быть Очередным или Внеочередным.
24.2 Очередной Конгресс проводится каждые два (2) года.
24.3 Исполнительный Комитет может созвать Внеочередной Конгресс в любое время или провести
его в трехмесячный срок, если одна третья часть Членов Национальных Федераций сделает
такой запрос в письменном виде. В запросе должны быть указаны пункты повестки дня и
предложения по разрешению с краткими разъяснениями
24.4 Исполнительный Комитет фиксирует место и сроки проведения Конгресса. Национальная
Федерация информируются в письменном виде не позднее, чем за четыре месяца до
Очередного Конгресса и за три месяца до Внеочередного Конгресса. Дата и место
проведения Конгресса, будь то очередной или внеочередной, не может быть изменена, если
только не произошли непредвиденные обстоятельства или в случае форс-мажорных
обстоятельств. В любом таком случае, Исполнительный Комитет принимает решение об
изменениях с помощью электронной почты голосования.
25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ КОНГРЕССА
Официальное распределение любого документа, относящегося к Конгрессу, включая повестку
дня, должно быть сделано для всех Национальных Федераций, имеющих право на участие в
Конгрессе, в соответствии со статьей 17.4 и статьей 17.5, как минимум, за один месяц до даты
очередного или внеочередного Конгресса.
26. ПОВЕСТКА ДНЯ КОНГРЕССА
26.1

Исполнительный Комитет готовит повестку дня Очередного Конгресса. Каждая
Национальная Федерация может представить Исполнительному Комитету письменные
предложения не позднее, чем за два месяца до даты Конгресса. Предложения должны быть
поддержаны в письменном виде не менее чем пятнадцатью (15) другими Национальными
Федерациями
с
кратким
объяснением
целесообразности
этих
предложений.
Исполнительный Комитет может определять, уместно ли рассматривать в ходе Конгресса
такие предложения, и может включать или исключать такие предложения в повестку дня, на
свое усмотрение.

26.2 Исполнительный Комитет готовит повестку дня Внеочередного Конгресса, если он
созывается Исполнительным Комитетом. Обязательно повестка дня должна включать
предложения Национальных Федераций, если они потребовали провести Внеочередной
Конгресс.
26.3 Повестка дня Конгресса не может быть изменена и должна содержать предложения,
выдвинутые Национальными Конфедерациями и утвержденными Исполнительным
Комитетом.
27. ПРОВЕДЕНИЕ КОНГРЕССА
27.1 На Конгрессе председательствует Президент; однако, если по какой-либо причине
Президент не может председательствовать, то тогда вице-президент, чей срок службы
является самым продолжительным, будет председательствовать на Конгрессе
27.2 Выделяется время для высказывания делегаций.

27.3 Директивы АИБА должны предоставлять подробную структуру проведения Конгресса,
который должен быть определен Исполнительным Комитетом.
28. ГОЛОСОВАНИЕ
28.1

Каждая Национальная Федерация имеет один голос на Конгрессе и реализует свое право
голоса через своего назначенного голосующего делегата

28.2 Казначей, юрисконсульт, член ИК, и любой почетный президент, почетный вице-президент
или почетные члены АИБА не могут голосовать, если они не были назначены в качестве
делегатов на голосование соответствующей Национальной Федерацией.
28.3 Голосование по доверенности или по почте не разрешается. Ни одного делегата нельзя
заставлять голосовать.
28.4 Выборы осуществляются тайным голосованием и по электронной системе голосования. По
всем вопросам, требующим подсчета голосов, Председатель Конгресса должен назначить
пять комиссаров, по одному от каждой Конфедерации, для контроля параметров сортировки
и подсчета всех голосов, собранных на Конгрессе. Комиссары должны координировать свои
действия со штаб-квартирой АИБА по организации процедуры голосования.
28.5

Любое другое решение, требующее голосования, может приниматься поднятием рук или
посредством электронного подсчета голосов. Если поднятием рук не показывается явное
большинство в пользу принятия решения, голосование проводится по списку, при этом
Национальные Федерации называются в порядке алфавита.

29. КВОРУМ
Чтобы голосование было законным, абсолютное большинство (половина Национальных
Федераций плюс одна Национальная Федерация) из Национальных Федераций, имеющих право на
голос, должны присутствовать, когда на регулярной основе проводится Очередной или
Внеочередной Конгресс.
30. ГОЛОСОВАНИЕ ПО РЕШЕНИЯМ
30.1

Конгресс может выносить свои решения только по предложениям, внесенным в повестку
дня. Однако в экстренных или важных случаях, Председатель Конгресса может, с
большинством утверждений от Национальных Федераций, имеющих право голоса и
представленных на Конгрессе, добавить пункт в повестку дня для немедленного
определения Конгресса.

30.2

Если в Уставе не оговорено иное, абсолютное большинство голосов (половина голосов
Национальных Федераций, присутствующих на Конгрессе плюс один голос) из всех
зафиксированных и законных голосов требуется, чтобы голосование имело силу. Чтобы
голосование по принятию или внесению поправок в Устав имело силу, необходимо, чтобы
за это решение было отдано две трети законных голосов «за». Две трети голосов
воздержавшихся и недействительных не учитываются. Если голоса равны, то Председатель
Конгресса будет иметь решающий голос.

31. СРОКИ ВСТУПЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ В СИЛУ
Решения, принятые Конгрессом, вступают в силу сразу после закрытия Конгресса, если Конгресс
не зафиксировал другие сроки или не делегировал Исполнительному Комитету полномочия
зафиксировать другие сроки.

32. ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ
32.1

Для выборов Президента и вице-президента АИБА требуется абсолютное большинство
зафиксированных и законных голосов (половина голосов Национальных Федераций,
присутствующих на Конгрессе, плюс один голос) в ходе первого голосования. При втором и
последующих голосованиях, если в списке для голосования больше двух кандидатов, с
участия в голосовании снимается тот, кто получил наименьшее количество голосов, пока не
останутся только два кандидата. Для любого голосования между двумя кандидатами,
кандидат, получивший наибольшее число голосов побеждает на выборах.

32.2

Для любых других выборов достаточно получить относительное большинство
зафиксированных и законных голосов, если иное не указывается Исполнительным
Комитетом в директивах АИБА.
Оставшиеся позиции распределяются среди кандидатов, получивших наивысшее число
голосов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Конгресса.
Всякий раз, когда есть только один кандидат на должность, такой кандидат считается
избранным, на основании единодушного одобрения Конгресса

.
33. ПРОТОКОЛЫ
Исполнительный Директор или сотрудник Штаб-квартиры АИБА отвечает за ведение на
Конгрессе аудио отчета на языке оригинала и на составление протоколов на английском языке.
Протоколы на английском языке направляются всем Национальным Федерациям в течение трех
месяцев после Конгресса при утверждении Президента.

34. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
34.1 Исполнительный Комитет состоит из двадцати восьми (28) членов:
(A)

Двадцать четыре (24) члена ИК, избранные Конгрессом, включают в себя
(i) один (1) Президент;
(ii) пять (5) вице-президентов, по одному из Национальной Федерации, аффилированной
Конфедерации, т.е. по одному из AFBC, AMBC, ASBC, EUBC и OCBC;
(iii) три (3) члена ИК из Национальной Федерации, аффилированной с AFBC, AMBC,
ASBC и EUBC, один из членов, как минимум, должна быть женщина на каждом
континенте;
(iv) два (2) члена ИК из Национальной Федерации аффилированной с OCBC, один из
членов, как минимум, должна быть женщина; и
(v) четыре (4) члена ИК из любой другой Национальной Федерации; и

(B)

Четыре (4) члена ИК с Национальной федерации, аффилированной с AFBC, AMBC,
ASBC и EUBC, и назначенные избранными членами Исполнительного комитета. Эти
назначенные члены ИК должны быть рекомендованы Президентом, и избраны среди
кандидатов в члены ИК, которые проиграли на выборах.

34.2 Члены, перечисленные в статье 34.1 (избранные членами ИК) должны иметь права
голоса.
34.3 Казначей и Юрисконсультант должны приглашаться на заседания Исполнительного
Комитета, но без права голоса.
35.

ПРИГОДНОСТЬ КАНДИДАТОВ

35.1 Кандидаты

(A)

(B)
(C)
(D)

Кандидаты в президенты, вице-президенты и кандидаты на членство в
исполнительном комитете должны быть выдвинуты своей национальной федерацией
и быть ее членами;
Кандидаты в
президенты
должны иметь срок службы в
Исполнительном комитете в качестве ее члена;
Кандидаты в президенты должны иметь поддержку в письменном виде минимум от
двадцати (20) национальных федераций;
Кандидаты в вице-президенты должны иметь поддержку в письменном виде минимум от
пяти (5) национальных федераций, за исключением Океании, где кандидаты в вицепрезиденты должны иметь поддержку в письменном виде минимум от трех (3)
национальных федераций

35.2 Все кандидаты должны:
(A)
(B)
(C)

быть в состоянии представить доказательство избирательной комиссии, что они никогда не
были осуждены за совершение уголовного преступления;
не были наказаны за нарушение настоящего Устава и/или правил и норм АИБА;
при переизбрании, кандидат не должен пропустить более одного (1) заседания
Исполнительного Комитета в течение своего последнего мандата.

Если сотрудник, получающий зарплату в Национальной Федерации или Конфедерации,
захочет выдвинуться на президентский пост, на пост вице-президента или в
Исполнительный Комитет, он должен подать в отставку с занимаемого поста, прежде чем он
может стать кандидатом.
35.4 Национальная Федерация может номинировать одно и тоже лицо, как на должность вицепрезидента, так и на должность члена Исполнительного Комитета. Кандидат,
номинированный на должность президента, не может быть выдвинут на должность вицепрезидента или члена ИК.
35.3

35.5 Все кандидаты на пост Президента, вице-президента или члена Исполнительного Комитета
должны присутствовать на Конгрессе.

35.6 Президент, вице–президент, Члены Исполнительного Комитета не могут занимать позиций в
каких-либо внешних организациях профессионального бокса. Ни один член внешней
организации профессионального бокса не может стать членом АИБА, в качестве
официального лица, официального лица на соревнованиях или др.
35.7. Каждый Член ИК должен представлять разную Национальную Федерацию; однако, ее
членом может быть также как вице-президент, так и члены ИК из одной страны или
два (2) Члена ИК из одной страны, если они не являются избранными (один должен
быть назначен). Член ИК не может быть членом Дисциплинарной комиссии.
.
36. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
36.1 За семьдесят
(70) дней до даты проведения Конгресса, Штаб-квартира АИБА
проинформирует все Национальные Федерации об имеющихся позициях. Заявки должны быть
получены в штаб-квартире АИБА, как минимум за сорок (40) дней до даты проведения Конгресса.
Заявки, полученные в штаб-квартире АИБА после полуночи на дату окончания, не будут
приниматься во внимание
36.2 Имена кандидатов следует направить в АИБА заказным письмом, вместе со всеми
сопроводительными документами и материалами, в доказательство того, что кандидат обладает
правом занимать должность, в соответствии со статьей 35.

36.3 После получения заявления от предлагаемого кандидата, избирательная комиссия будет
определять, соответствует ли данный предложенный кандидат условиям приемлемости в
соответствии со статьей 35. Кандидаты, которые удовлетворяют критериям, по мнению
избирательной комиссии, будут утверждены и им будет разрешено участвовать в выборах.
Любому кандидату, который не удовлетворяет критериям, по мнению избирательной комиссии,
будет отказано и он не будет участвовать в выборах.
36,4 Список кандидатов, утвержденных избирательной комиссией, должен быть направлен
Национальным Федерациям за тридцать (30) дней до Конгресса.
36.5 Избирательную комиссию должен возглавит Председатель Комиссии по этики, и состоять из
двух (2) членов, включая председателя Дисциплинарной комиссии, одного независимого члена,
номинированного Президентом АИБА и одобренного председателем избирательной комиссии.
37. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
37.1 Срок полномочий Президента, вице-президента и членов Исполнительного Комитета - четыре
года с момента закрытия избравшего их Конгресса
37.2 Президент может избираться три (3) раза. Вице-президенты и Члены ИК не имеют никаких
ограничений на количество раз, на которые они могут избираться.
Срок полномочий вице-президента или члена ИК, не учитывается, если они выбраны
Президентом.
37.3 Если член ИК должен быть заменен из-за отставки или отстранения (при условии, что
отстранение выходит за пределы срока полномочий члена ИК на этом посту), Президент может
назначить нового члена ИК, полномочия которого действуют до завершения оставшегося срока,
при условии, что:
(A)
(B)

38.

Новый член ИК имеет право работать в соответствии со статьей 35 Устава и его кандидатура
должна быть утверждена Конгрессом; и
новый член ИК утверждается Исполнительным Комитетом по рекомендации Президента.
ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

38.1 Исполнительный Комитет, в частности, обязан:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

(G)
(H)
(I)
(J)
(K)

руководить АИБА в соответствии с настоящим Уставом;
внедрять решения, принятые Конгрессом;
следить за соблюдением Устава и правил и норм АИБА;
готовить возможные поправки в Устав и правила, которые будут представлены Конгрессу;
разрабатывать особый регламент для Комиссий;
создавать, принимать, изменять или вносить поправки в правилах и нормах АИБА, во всех
случаях при условии соблюдения требований настоящего Устава, но в противном случае на
усмотрение Исполнительного Комитета;
устанавливать новые постоянные комиссии;
созывать Конгресс и формулировать повестку дня;
принимать решение о месте и сроках всех соревнований АИБА (календарь соревнований и
событий);
утверждать расходы, которые не были предусмотрены бюджетом и которые превышают
сумму по усмотрению исполняющего директора;
утверждать годовой бюджет, годовые финансовые отчеты, дополненные докладом внешнего
аудита;

исключить Национальную Федерацию из членства в соответствии со статьей 18.2, на
рассмотрение Конгресса;
(M) отстранять члена ИК или любое другое лицо, в том числе любого члена Комиссии, любое
официальное лицо, любое официальное лицо на соревновании или любого боксера, до
вынесения решения Дисциплинарной комиссии; и,
(N) отменять временное членство любой Национальной Федерации до ратификации
Конгрессом.
(O) ратифицировать назначение и исключение членов Бюро ИК.
(P) ратифицировать назначение и исключение Председателя или других членов каждой
Комиссии.
(Q) назначать и исключать членов ИК в соответствии со статьями 34.2 и 34.5 этого Устава
(точное количество статей позже будет проверено).
(R) ратифицировать назначение и исключение исполнительного директора AIBA.
(S) принимать решения касательно главных турниров AIBA в случае необходимости,
например, отмены, задержки, изменения места проведения и др.
(T) ратифицировать назначение и исключение членов Дисциплинарной Комиссии и
Комиссии по Этике, включая Председателя.
(U) ратифицировать назначение и исключение Казначея и Юрисконсульта.
(V) назначать и отстранять внешнюю аудиторскую компанию.
(W) Ратифицировать назначение и исключение с должности Исполнительного вицепрезидента; и
(X) Предложение Президенту об его отставке Конгрессом двумя треть голосов за недоверие
согласно статье 23 (B). Полномочия Президента временно приостановлены до
очередного или внеочередного конгресса.
(L)

38.2 Исполнительному Комитету передаются полномочия, не входящие в сферу компетенции
другого органа, согласно данному Уставу.
38.3 Исполнительному Комитету может быть предложено принять решение посредством
электронного голосования. В таких случаях Штаб-квартира АИБА распространяет информацию
среди всех избранных членов ИК о требуемом решении. Если абсолютное большинство членов
ИК указывают в письменной форме, что они поддерживают решение в течение 5 дней с даты,
когда штаб-квартира АИБА отправила электронную почту, будет принято решение, и решение
Исполнительного комитета будет считаться действительным.
39.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНА

39.1
•
Президент или Председатель ИК в случая отсутствия президента представляет
АИБА на законных основаниях. Президент – это высшее должностное лицо в AIBA. Президент
представляет AIBA в рамках связи между АИБА и ее Конфедерациями, Национальными
Федерациями, МОК, политическими органами, другими международными спортивными
федерациями и международными организациями.
39.2 Президент имеет следующие обязанности, полномочия и права:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

выполнять решения, принятые Конгрессом и Исполнительным Комитетом, через Штабквартиру;
контролировать работу Штаб-квартиры;
проводить заседания Исполнительного Комитета и Бюро ИК;
назначать и снимать с должности членов Бюро ИК, если это решение ратифицировано
ИК;
назначать и снимать с должности Председателя и других членов каждой Комиссии, если это
решение ратифицировано ИК;
готовить Президентский отчет для Конгресса;
назначать и снимать с должности исполнительного директора AИБА, если это решение
ратифицировано ИК;

(H)
(I)
(J)
(K)
(L)

организовывать Специальные комиссии, если необходимо, время от времени и утверждать
их компетенцию и полномочия;
предлагать кандидатов в члены Дисциплинарной комиссии, включая Председателя,
которые будут назначены на свои должности в случае ратификации со стороны ИК;
предлагать кандидатов в члены Комиссии по Этике, включая Председателя, которые
будут назначены на свои должности в случае ратификации со стороны ИК; и
предлагать кандидатов в Казначеи и Юрисконсультанта, которые будут назначены на
свои должности в случае ратификации со стороны ИК;
назначать и снимать с должности Исполнительного вице-президента в случае
ратификации со стороны ИК.

39.3 Если Президент не в состоянии осуществлять свои полномочия из-за своего отсутствия, то
вице-президент, действующий в течении длинного периода дольше всех может действовать
в качестве временного президента в течение максимум одного (1) года до проведения
внеочередного Конгресса, где будет избран новый Президент.
39.4 Президент должен быть наделен полномочиями, действовать от имени АИБА, включая
участие в международных совещаниях и спортивных мероприятиях в интересах АИБА и
бокса. Выделяемые суммы должны основываться на характере и продолжительности
событий.

40. БЮРО ИК
40.1 Бюро ИК состоит из пяти (5) следующих Членов:
(A) Президент;
(B) два (2) избранных вице-президента, назначенных президентом, с ратификацией своих
назначений со стороны Исполнительного комитета; и
(C) два (2) избранных Члена ИК, назначенных Президентом, с ратификацией своих назначений
со стороны Исполнительного комитета
Исполнительный Директор тоже входит в Бюро ИК, но не имеет права голоса.
40. Президент и/или большинство членов ИК могут созывать заседания Бюро ИК и
устанавливать повестку. Президент или члены ИК могут решить, проводить ли такое заседание в
режиме видеоконференции или телефонной конференции. Электронное голосование также может
быть принято как действительное. Бюро ИК должно проводить заседания как минимум один раз в
год.
40.3 Бюро Исполнительного Комитета функционирует вместо Исполнительного Комитета по всем
вопросам, требующим разрешения, в промежутке между двумя заседаниями Исполнительного
Комитета.
40.4 Президент незамедлительно сообщает Исполнительному Комитету о решениях, принятых
Бюро ИК. Все решения, принятые Бюро ИК, утверждаются Исполнительным Комитетом на его
ближайшем заседании.
41. ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
41.1 Исполнительный Комитет проводит заседания не менее одного раза в год. Заседания
Исполнительного Комитета проводит Президент. Если одна треть Членов Исполнительного
Комитета потребует провести внеочередное заседание Исполнительного Комитета, оно
созывается Президентом.

41.2 Президент составляет повестку дня заседания Исполнительного Комитета. Каждый Член
имеет право добавить пункты в повестку дня.
41.3 В принципе, никаких другие лица, кроме Членов ИК не могут присутствовать на заседании
Исполнительного комитета. Тем не менее, президент может предложить присутствие третьих лиц
на заседаниях, когда он считает, что это необходимо. Третьи лица не имеют права голоса.
41.4 Участие Членов на всех заседаниях Исполнительного Комитета являются обязательным и
замена не допускается.
42. КВОРУМ
42.1 Исполнительный комитет может проводить заседание, если на нем присутствует
пятьдесят процентов (50%) плюс один правомочный член ИК. В случае, если Президент
отсутствует, то ИК большинством голосов может назначить члена ИК в качестве
Председателя этого заседания.
42.2 • Бюро ИК может проводить заседание, если на нем присутствует три (3) члена Бюро ИК,
по телефону или посредством электронной почты. В случае если Президент отсутствует, то ИК
большинством голосов может назначить члена Бюро ИК в качестве Председателя этого
заседания.
43. РЕШЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЕ
43.1 Каждый член ИК может отдать свой голос за или против, или воздержаться. Только Члены
ИК, присутствующие на заседании имеют право голоса.
43.2 Для законности голосования достаточно простого большинства голосов. Голоса
воздержавшихся при подсчете большинства не учитываются. Голос Президента или
Председателя заседания является решающим в случае равенства голосов.
.
43.3 Исполнительный Комитет или Бюро ИК фиксируют сроки вступления решения в силу.
43.4 Любой член ИК, имеющие конфликт интересов, должен воздержаться от голосования по
конфликтному вопросу повестки дня. В сомнительных ситуациях, Президент или Председатель
заседания должен принять решение о праве голоса членов ИК.
44. ПОДПИСЬ
Исполнительный Комитет решает, кто будет ставить подпись от имени АИБА.
45. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИЙ
45,1 Следующие постоянные комиссии АИБА устанавливаются настоящим Уставом:
Комиссия APB;
Комиссия по спортсменам и молодежная Комиссия;
Тренерская комиссия;
Финансовая Комиссия
Маркетинговая Комиссия
Медицинская комиссия;
Судейство и Судейская Комиссии;
Научная комиссия;
Техническая комиссия и комиссия развития;

Женская комиссия;
Комиссия WSB (международной серии бокса);
45.2 Комиссии являются консультативно-совещательными органами, которые могут предложить
рекомендации Исполнительному Комитету.
45.3 Состав и конкретные обязанности отдельных комиссий устанавливаются в специальных
нормативных актах, принятых Исполнительным Комитетом.
45.4 Каждая Комиссия отвечает за ведение протоколов своих заседаний и их передачу с отчетами
о своей деятельности в Штаб-квартиру.
45.5 Члены Комиссии не могут занимать позиций в каких-либо сторонних организациях
профессионального бокса
45.6 Участие Членов на всех заседаниях Комиссии являются обязательными и замена не
допускается.
46. ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
46.1 Председатель постоянной Комиссии должен быть экспертом в соответствующей области.
46.2 Статьи настоящего Устава, касающиеся процедуры голосования Исполнительного Комитета,
применяются по отношению к постоянным Комиссиям. Исполнительный Директор и сотрудники
АИБА могут присутствовать на любом заседании постоянных Комиссий, но не имеют права
голоса
47. СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
47.1 Судебные органы АИБА – это Дисциплинарные комиссии и Комиссии по этике.
47.2 Состав и конкретные обязанности Дисциплинарной комиссии и Комиссии по этике в
отношении юридических вопросов должны быть предусмотрены в Кодексе этики АИБА,
Дисциплинарным кодексе АИБА, и процессуальных нормах АИБА, утвержденных
Исполнительным Комитетом.
48. ОБЯЗАННОСТИ КАЗНАЧЕЯ, ЮРИСКОНСУЛЬТА И СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕТНИКА
ПРЕЗИДЕНТА
48.1 Казначей несет ответственность за:
(A)

(B)
(C)
(D)

координацию и консультацию штаб-квартиры АИБА относительно подготовки годовых
бюджетов и контроля за осуществлением финансовой стратегии АИБА на постоянной
основе;
подготовку аудита финансовых отчетов и отчет Исполнительному Комитету и Конгрессу о
проведении проверки;
оказание помощи в выявлении потенциальных источников доходов для АИБА и управлении
финансами АИБА
управление финансами и активами АИБА;

48.2 Юрисконсульт несет ответственность за:
(A)

рассмотрение дисциплинарного кодекса АИБА и процессуальных норм АИБА в сочетании с
Штаб-квартирой АИБА и выработку рекомендаций по внесению изменений для
Исполнительного Комитета;

(B)

(C)

(D)

рассмотрение всех поправок к настоящему Уставу, директивам АИБА, Дисциплинарному
кодексу АИБА, процессуальным нормам АИБА и консультирование Исполнительного
Комитета в отношении этих вопросов;
представление руководящих указания для комиссий АИБА по правовым вопросам и по
вопросам применения настоящего Устава, директивы АИБА, Дисциплинарного кодекса и
процессуальных норм АИБА по мере необходимости; и
оказание помощи в штаб-квартире АИБА по всем юридическим вопросам.

48.3 Президент может назначить лицо в качестве специального советника Президента, после
одобрения Исполнительным Комитетом. Специальный советник должен оказывать содействие и
экспертную помощь Президенту в специальных вопросах, связанных с АИБА и получает права и
преимущества, эквивалентные правам и преимуществам, предоставляемым каждому вицепрезиденту.

49. ШТАБ-КВАРТИРА
49.1 Штаб-квартира АИБА состоит из административного персонала и осуществляет всю
административную работу АИБА под руководством Исполнительного директора.
49.2 Штаб-квартира отвечает за повседневное управление деятельностью АИБА и за координацию
работы различных ее органов и Комиссий.
50. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
50.1 Исполнительный директор оказывает помощь Президенту и Исполнительному Комитету по
всем вопросам управления и технического развития.
50.2 Исполнительный директор организует и осуществляет общее руководство АИБА.
50.3 Исполнительный директор несет ответственность за:
(A) реализацию решений, принятых Конгрессом и Исполнительным Комитетом и Бюро ИК в
соответствии с директивами Президента;
(B) надлежащее управление и ведение счетов АИБА;
(C) составление протоколов заседаний Конгресса, Исполнительного Комитета, Бюро ИК и
постоянных Комиссий;
(D) контроль за всей входящей и исходящей корреспонденцией АИБА;
(E) отношения с Исполнительным комитетом, Конфедерацией, Комиссиями и Национальными
Федерациями;
(F) выполнение специальных обязанностей для развития бокса в рамках международных
олимпийских и спортивных сообществ, под руководством Президента и Исполнительного
комитета; и
(G) по запросу Президента проведение специальных проектов и программ должно быть
ратифицировано Исполнительным комитетом,.
51. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
51.1 Президент может назначать исполнительного вице-президента в случае ратификации со
стороны исполнительного комитета.
51.2 Обязанности исполнительного вице-президента:
(A) выполнять обязанности, которые поручил Президент;
(B) представлять Президента и его обязанности на любом мероприятии или заседании, если
это потребует Президент;
(C) помогать Президенту управлять работой в штаб-квартире АИБА;

(D) посещать заседания исполнительного комитета и другие встречи по просьбе Президента;
(E) получать такие же права и привилегии как и любой другой вице-президент.
51.3 кандидат на должность исполнительный вице-президент должен быть вицепрезидентом в текущее время или он был им в прошлом.
51.4 в случае, если нынешний вице-президент назначается в качестве исполнительного вицепрезидента, то он или она будут продолжать оставаться в качестве текущей должности вицепрезидента, совмещая эту должность с дополнительной позицией исполнительного вицепрезидента.
Если назначенный исполнительный вице-президент не является вице-президентов в
настоящее время, то он или она не будут иметь право голоса.
ГЛАВА IV: ФИНАНСЫ
52. ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД
52.1 Отчетный период АИБА начинается с 1 июля по 30 июня каждого года и финансовый период
охватывает четырехлетний период 4.
52.2 Доходы и расходы АИБА должны управляться таким образом, чтобы они составляли баланс
за финансовый период
52.3 Исполнительный Директор и казначей при помощи внешнего аудитора отвечают за
составление консолидированной отчётности АИБА по завершении четырехлетнего финансового
периода
53. ДОХОДЫ
АИБА получает доходы в основном от:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

доходов от переговоров о своих правах для большинства соревнований;
доход от назначения или лицензирования коммерческих прав, которыми владеет AIBA
субсидий, завещаний, случайных заработков, доходов, полученных из других источников и
т.п.;
годовых взносов ее Членов;
доля от телевизионных доходов МОК;
дисциплинарных штрафов;
любого другого источника, который может быть определен Исполнительным Комитетом; и
доходов, полученных от любого коммерческого объединения, в котором АИБА имеет акции.

54. РАСХОДЫ
АИБА предполагает;
(A)
(B)
(C)

расходы, предусмотренные в бюджете;
другие расходы, утвержденные Конгрессом и расходы, которые Бюро ИК утверждает в
своей области ответственности; и
все расходы, которые соответствуют финансовым правилам АИБА.

55. ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Счета АИБА управляются на базе признанных международных принципов бухгалтерского учета и
финансовых правил АИБА.
56. ВНЕШНИЕ АУДИТОРЫ

56.1 • АИБА проверяют аудиторы квалифицированной, независимой аудиторской фирмы.
Исполнительный комитет, консультируясь с казначеем, должен назначить внешнюю
профессиональную аудиторскую фирму.
56.2 Эта независимая аудиторская фирма проводит аудит счетов, утвержденных Исполнительным
Комитетом, и представляет доклад Конгрессу. Электорат Конгресса может после этого
распустить Исполнительный Комитет
ГЛАВА V:

СОРЕВНОВАНИЯ И ТУРНИРЫ

57. ПРАВА НА СОРЕВНОВАНИЯ И ДРУГИЕ ТУРНИРЫ
57.1 АИБА, каждая Конфедерации и каждая Национальная Федерация являются первоначальными
владельцами всех прав, вытекающих из соревнований по боксу и других турниров, проводимых
под соответствующей. Эти права включают, помимо прочего, любую форму финансовых прав,
права на аудиовизуальное воспроизведение и радиозапись, а также трансляцию, мультимедийные
права, права на онлайн трансляцию и СМИ, права на маркетинг и рекламу, а также права
интеллектуальной собственности, например, эмблемы, и права, вытекающие из авторского права.
57.2 АИБА должны использовать все права, которые находятся в ее собственности или акции с
третьими сторонами, такие, как права собственности любого типа, права собственности на турнир,
права на контроль спортсмена, права на телевизионную трансляцию, права на любые боксерские
программы АИБА, права АИБА на спонсорство телеканала время от времени, и лицензионные
права, права интеллектуальной собственности и права на аудио-визуальные и звуковые
радиовещательные передачи на изображении или носителе данных любого вида (включая все
средства передачи компьютерных изображений, со звуком или без, например, Интернет, онлайн
услуги или подобное, будь то существующие уже или нет). Это включает в себя производство,
дублирования, распространение и трансляцию изображения, звук или носители информации
любого рода АИБА или третьих лиц.
57.3 С этой целью АИБА в одиночку, или с третьими сторонами, вправе образовывать или
разрабатывать компании, для которых они могут использовать любые юридические лица,
уполномоченные в соответствии со швейцарским законодательством.
57.4 АИБА, каждая Конфедерация и каждая Национальная Федерация являются единственными
органами, которые могут разрешать трансляцию соревнований, турниров и других демонстраций,
относящихся к их доменах в аудио-визуальной и других средах.
57.5. Соревнования АИБА - все права, вытекающие из:
А) АИБА чемпионат мира по боксу;
(Б) АИБА женский чемпионат мира по боксу;
(C) АИБА чемпионат мира по боксу среди юниоров (мужчины и женщины);
(D) АИБА чемпионат мира по боксу среди молодежи (мужчины и женщины);
(E) Кубок мира;
(F) Кубок Президента;
(G) все Олимпийские отборочные турниры; и
(H) любое соревнование АИБА 3-звезды
(I) АИБА Профессиональный бокс
(J) Всемирная Серия Бокса
которые могут быть организованы и в будущем, являются собственностью АИБА.
57. 6. Чемпионат Конфедерации - несмотря на то, что эти турниры классифицированы как 3звездные соревнования АИБА, все права на чемпионате Конфедерации являются собственностью
соответствующих Конфедераций.

57.7. Национальные чемпионаты - Все права на национальные турниры являются собственностью
организующей Национальной Федерации.
57.8. Любой организационный орган, включая Конфедерации и Национальные Федерации смогут
использовать права АИБА, включая название, логотип и другие объекты интеллектуальной
собственности, только с письменного согласия АИБА.
58.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА

58.1. АИБА эксклюзивно владеет и управляет всеми коммерческими правами, включая
использование логотипа АИБА на соревнованиях АИБА («коммерческие права»), такие
коммерческие права включают в себя, но не ограничивают, и в каждом случае на всемирной
основе:
(А) Аудио, визуальные и аудио-визуальные среда (в каждой среде, или не существующие на дату
настоящего Устава);
(B) спонсорская реклама, мерчандайзинг, маркетинг и другие формы прав на объединение;
(C) билеты, организацию приемов и другие права концессии; и
(D) другие права на коммерческую деятельность (включая, но, не ограничиваясь, так называемые
«права на турнир» и любое право на разрешение азартных игр).
58.2. АИБА имеет право использовать коммерческие права в такой форме, которую она считает
необходимой, включая выдачу лицензий в отношении той же (или ее части) соответствующей
Национальной Федерации (й) или другой третьей стороне (нам) (каждый «Эксплуатационный
орган») время от времени.
58.3. Каждая Национальная Федерация должна гарантировать, что их члены, официальные лица,
официальные лица на соревнованиях, спортсмены, тренеры, делегаты и другие филиалы:
(А) Соблюдают любые и все правила и / или руководящие принципы в отношении использования
коммерческих прав, которые могут быть выпущены время от времени от имени АИБА в случае
необходимости;
(B) обеспечивают любые права, устройства и услуги, требуемые АИБА и / или соответствующего
применяемого органа на использование в полной мере коммерческие права; и
(C) не нарушать или нарушать какие-либо исключительные права, предоставляемые в
соответствии со ст. 57.3 (b).
58.4 Во избежание сомнений только АИБА могут обеспечивать исполнение статьи 57 в отношении
Национальной Федерации и никакая третья сторона не вправе это делать.
59. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ/ТУРНИРЫ
59.1. Исполнительный Комитет отвечает за публикацию технических правил АИБА и правил 3
программ соревнований, в соответствии с рекомендациями Технической комиссии и Комиссии п
правилам в отношении проведения международных соревнований /турниров.
59.2. Ни одно международное соревнование/ турнир между тремя (3) или более Национальными
Федерациями из различных Конфедераций не должен происходить без предварительного
разрешения АИБА.
60. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ И ТУРНИРОВ

Исполнительный Комитет принимает решение по календарю международных соревнований в
координации с Конфедерациями и/или Национальными Федерациями, если иное не
предусмотрено в Уставе.
61. АИБА ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БОКС (AOB)
61.1. АИБА должна работать и управлять всеми соревнованиями АИБА по любительскому боксу
(AOB) и осуществляет надзор за всеми санкционированными соревнованиями AOB.
61.2. АИБА несет ответственности за:
(A) контроль за назначением и процессом отбора официальных лиц и официальных лиц на
соревнованиях для участия в соревнованиях АИБА;
(B) контроль и пересмотр правил и положений, регулирующих соревнования AOB, окончательно
утверждаемые Исполнительным Комитетом.
62. ВСЕМИРНАЯ СЕРИЯ БОКСА (WSB)
62.1. АИБА работает и управляет соревнованием, известным как Всемирная Серия Бокса (WSB)
через Всемирную Серию Бокса SA (WSB SA), и осуществляет надзор за отношениями между WSB
SA и профессиональными командами.
62.2. WSB S.А. несет ответственности за:
(A) управление процессом назначения и отбора боксеров для участия в WSB;
(B) разработку правил и положений, регулирующих WSB SA и WSB, при условии окончательного
утверждения Исполнительным Комитетом; и
(C) продвижение и разработку соревнований и профессиональных команд.
63. АИБА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (APB)
63.1. АИБА устанавливает соревнования по профессиональному боксу АИБА (APB), которые
должны функционировать и управляться АИБА. АИБА несет ответственность за:
(A) управление, применение и регулирование соревнований APB,
(B) контроль за отношениями между APB и любой Конфедерацией и Национальной Федерацией;
(C) управление и назначение, и за процесс отбора боксеров, официальных лиц и официальных лиц
для участия в соревнованиях по APB;
(D) разработку правил и положений, регулирующих APB и соревнования APB, после
окончательного утверждения Исполнительным Комитетом; и
(E) AIBA будет наделена правом назначать или лицензировать права или часть прав, упомянутые в
статье 62.1.1 любому третьему лицу или, в особенности, любой организации в соответствии со
статьей 56.
СТАТЬЯ VI: ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
64. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ

Дисциплинарный кодекс АИБА и процессуальные нормы АИБА разработанные, дополненные и
одобренные Исполнительным Комитетом, регулируют все дисциплинарные меры в соответствии
с настоящим Уставом.
65. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ
Дисциплинарный Кодекс АИБА оговаривает ограничения по времени в отношении привлечения к
дисциплинарной ответственности и применения дисциплинарных мер в соответствии с настоящим
Уставом.
65. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ
Любое избранное официальное лицо Национальной Федерации и любой член его / ее семьи не
могут быть вовлечены самостоятельно в любой форме в какой-либо бизнес, связанный с
производством, распределением и поставкой оборудования для бокса. Любое избранное
официальное лицо
Национальной Федерации, которое нарушает это правило, будет
рассматриваться Дисциплинарной Комиссией.
67. СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
67.1. • АИБА признает Спортивный арбитражный суд (CAS), имеющий штаб-квартиру в Лозанне
(Швейцария), как единственную инстанцию для апелляций к АИБА по решениям, принятым в
соответствии с этим Уставом и правилами и нормами АИБА. Каждая Конфедерация и
Национальная Федерация должна признать CAS в качестве независимого судебного органа.
АИБА, Национальные Федерации, Конфедерации, боксеры, официальные лица и Официальные
лица на соревнованиях должны соответствовать решениям, принятым CAS.
67.2. Несмотря на содержание в статье 67.1, АИБА признает юрисдикцию CAS в отношении
любого спора, охватываемого правилом 59 Олимпийской хартии, каждая Конфедерация и
Национальная Федерация должны признать юрисдикцию CAS в отношении любого спора,
охватываемого правилом 59 в олимпийской хартии. АИБА, Национальные Федерации,
Конфедерации, боксеры и официальные лица должны соответствовать решениям, принятым CAS
в отношении споров, охватываемых правилом 59 Олимпийской хартии.
67.3. Обращение в обычный суд запрещается, если это не предусмотрено законом штата.
67.4. Обжалование решений, принятых в соответствии с этим Уставом и правилами и нормами
АИБА должно происходить в соответствии с положениями кодекса CAS, связанного со
спортивным арбитражем. Апелляции должны подаваться в CAS в течение 30 дней с момента
уведомления о письменном решении по соответствующему вопросу. Апелляция не должна иметь
характер запрета. Дисциплинарная комиссия или CAS может распорядиться о том, чтобы
Апелляция имела характер запрета.
67.5. CAS должен, в первую очередь, применять правила Устава, АИБА, директивы АИБА
технических правил и правил 3 программ соревнований АИБА, кодекса этики АИБА,
дисциплинарного кодекса АИБА, процессуальных норм АИБА, а также антидопинговых правил
АИБА , а также законодательство Швейцарии.
68. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ АИБА
Конфедерации и Национальные Федерации соглашаются полностью выполнять любое решение,
принятое Исполнительным Комитетом, Бюро ИК, Дисциплинарной Комиссией, Комиссией по
этике или любым другим органом АИБА, которое, в соответствии с настоящим Уставом, является

окончательным и не подлежащим обжалованию, за исключением CAS. Конфедерации и
Национальные Федерации должны принять все меры предосторожности, необходимые для того,
чтобы их боксеры, официальные лица и официальные лица на соревнованиях выполняли эти
решения.
69. САНКЦИЙ
Любое нарушение настоящего Устава, карается в соответствии с Кодексом этики АИБА или
Дисциплинарным кодексом АИБА, при необходимости.
70. ПРОЦЕДУРА РОСПУСКА
Для роспуска АИБА требуется Внеочередной Конгресс. Решение о ликвидации должно быть
поддержано 75 процентами голосов всех присутствующих на Внеочередном Конгрессе
Национальных Федераций.
71. ЛИКВИДАЦИЯ АКТИВОВ
Если АИБА распускается, ее активы передаются правительству страны, в которой находится ее
штаб-квартира. Оно хранит эти активы в доверительном управлении, пока АИБА не будет
воссоздана.
72. ПРИНЯТИЕ И ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
Настоящий Устав был утвержден Внеочередным Конгрессом 27 января 2018 года в Дубае,
ОАЭ и вступают в силу немедленно, за исключением статьи 34 “Состав исполнительного
комитета”, которая не будет применяться до следующего Конгресса с выборами.
ДАННАЯ
ВЕРСИЯ
УСТАВА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ
БОКСА
ПОДПИСЫВАЕТСЯ
В
ЦЕЛЯХ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТОМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ БОКСА
ДАТА ПОДПИСАНИЯ: 27 января 2018 года

Подпись:
Гафур Рахимов
Временный президент АИБА

