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КОНСТИТУЦИЯ ИААФ 

 
 

РАЗДЕЛ I – НАЧАЛО, СТАТУС, ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
 
1. Название  
 
1.1 Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) является ассоциацией 

национальных федераций-членов ИААФ. 

 

1.2 ИААФ была создана в 1912 году и зарегистрирована как ассоциация в княжестве Монако 28 октября 

1993 года. ИААФ учреждена на неопределенный период времени в соответствии с 

законодательством княжества Монако (Закон n◦1.355 от 23 декабря 2008 года). 

 

1.3  ИААФ является единственным международным органом, управляющим видом спорта легкая 

атлетика по всему миру и признанным в этом качестве международным Олимпийским комитетом. 

 
 

2. Начало 
 
2.1 Данная Конституция вступает в силу 1 января 2019 года, за исключением следующих положений, 

которые вступают в силу 1 октября 2019 года (кроме аспектов, обозначенных отдельно): 

 

a.  Раздел V - Совет: Статья 40 - 49 (Роль Совета, членство в Совете, Председатель Совета, 

Соответствие, срок полномочий, Вакансии, Отстранение и Смещение члена Совета, 

Обязанности и Полномочия членов Совета, Статус членов Совета в Континентальных 

Ассоциациях и национальных федерациях, Заседания Совета  и Процедуры), кроме 

аспектов, необходимых для выборов 2019 года; 

 

b. Статья 55 (Вице-Президенты); и 
 

c. Раздел VII - Исполнительный комитет: Статьи 56 - 59 (Роль Исполнительного комитета, 

членство в Исполнительном комитете, Обязанности и Полномочия членов Исполнительного 

комитета, Заседания и Процедуры Исполнительного комитета), за исключением Статьи 60 

(Панель по назначению в Исполнительный комитет), которая применяется с 1 января 2019. 

 
2.2 Данная Конституция заменяет собой предыдущую Конституцию, за исключением следующих 

положений, которые будут продолжать действовать до 1 октября 2019 года (в этот срок их действие 

прекратится): 

 
a. Статьи 7.1 - 7.20 предыдущей Конституции (Состав Совета, Процедура проведения Совета, 

Полномочия и Обязанности Совета, Обязательства членов Совета, Финансы ИААФ, Статус 

членов Совета в национальных федерациях); 

 
b. Статья 9 (Исполнительный комитет) предыдущей Конституции; и 

 

c. Статья 11 (Комитеты) предыдущей Конституции. 
 
 

3. Штаб-квартира, Офисы и действующее законодательство  

3.1 Штаб-квартира и зарегистрированный офис ИААФ должен находиться на территории Монако, в том 

месте, которое определит Исполнительный комитет. 
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3.2 ИААФ может иметь дополнительные офисы за пределами Монако по решению Исполнительного 
комитета. 

 

3.3 Основным законодательством ИААФ является законодательство Княжества Монако. 
 
 

4. Цели 
 
4.1 ИААФ имеет следующие цели:  
 

a. Пропагандировать и развивать легкую атлетику во всем мире, выступать в качестве 
всемирного руководящего органа легкой атлетики; 

 

b. Поощрять занятия легкой атлетикой на всех уровнях во всем мире путём проведения 

соревнований, событий, программ и мероприятий; 

 

c. Учреждать, регулировать, осуществлять контроль и руководство международными 

соревнованиями и признавать рекорды в легкой атлетике, поставленные на Международных 

Соревнованиях; 

 

d. Регулировать вид спорта легкая атлетика путем разработки правил, регламентов и судебной 

системы, обеспечивающей и выполнение; 

 
e. Защищать подлинность и целостность легкой атлетики и ИААФ путем разработки и 

обеспечения выполнения стандартов поведения и добросовестным управлением; 

 
f. Защищать чистых спортсменов путём применения и приведения в действие Всемирного 

антидопингового кодекса, включая внедрение правил, программ, систем и дисциплинарных 

мер; 

 
g. Поощрять и поддерживать развитие, организацию и распространение лёгкой атлетики во 

всем мире через континентальные ассоциации и национальные федерации; 

 

h. Способствовать и оказывать поддержку континентальным ассоциациям и национальным 

федерациям в вопросах пропаганды и развития лёгкой атлетики в соответствии с целями 

ИААФ; 

 

i. Способствовать прогрессу вида спорта легкая атлетика путем непрерывных прикладных 

исследований, включая распространение технической, медицинской, логистической и иной 

информации о лёгкой атлетике; 

 

j. Защищать право каждого человека заниматься легкой атлетикой, без дискриминации по 

какому-либо признаку, в атмосфере дружбы, солидарности и «честной игры»; 

 

k. Присоединиться к МОК и играть ведущую роль в достижении целей олимпийского движения. 

В частности, взять на себя полную ответственность за организацию, контроль и судейство 

легкоатлетических соревнований в программе Олимпийских игр. 

 

l.   Сотрудничать с другими спортивными организациями, государственными и частными 

организациями и с национальными правительствами для того, чтобы пропагандировать 

интересы спорта в целом и легкой атлетики в частности на всех уровнях по всему миру. 
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m. Сотрудничать с корпорациями и другими организациями с целью защищать и приумножать 

интеллектуальную собственность ИААФ, включая вступление в коммерческие, 

маркетинговые и спонсорские договоренности для достижения целей легкой атлетики и 

ИААФ; и, 

 

n. пропагандировать и внедрять программы и действия для обеспечения устойчивого развития 

легкой атлетики, включаю защиту окружающей среды. 

 
 
 

5. Полномочия  
 
5.1 В соответствии с данной Конституцией и законодательством Монако, ИААФ имеет все полномочия 

юридического лица и может предпринимать все действия и шаги, необходимые, желательные, 

вспомогательные или благоприятные для достижения целей ИААФ. 

 
 
 

РАЗДЕЛ II – ЧЛЕНСТВО 
 
6. Члены ИААФ 
 
6.1 Членами ИААФ являются национальные федерации. 
 

6.2 Национальные федерации-члены ИААФ, перечисленные в Приложении к данной Конституции, 

являются членами ИААФ на дату вступления в силу данной Конституций, согласно Статьям 13 

(Отстранение от членства и другие санкции) и 14 (Исключение из числа членов ИААФ). 

 
 
 

7. Вступление в ИААФ  
 
7.1 Национальный руководящий орган легкой атлетики в любой стране имеет право подать заявку на 

получение членства ИААФ. 

 
7.2 Национальный руководящий орган Территории не имеет права быть национальной федерацией. 

Данная Статья не влияет на статус существующих Членов, которые представляли территории и 

были приняты к членству в ИААФ по состоянию на 31 декабря 2005 года. Каждая ссылка на Страну 

в данной Конституции также означает Территорию, которая была принята как Национальная 

Федерация согласно данной Статье, если не указано иначе. 

 
7.3 Только одна национальная федерация от одной страны или территории может быть членом ИААФ. 
 

7.4 Заявки национальных руководящих органов легкой атлетики на получение членства ИААФ должны 

подаваться в соответствии с процедурой вступления, описанной в Правилах и Регламентах ИААФ. 

 

7.5 Для рассмотрения заявки на получение членства, федерация, желающая вступить в ИААФ, должна 

продемонстрировать к удовлетворению Совета, что: 

 

a. она признана в качестве национального руководящего органа легкой атлетики в своей стране; 
 

b. она зарегистрирована как отдельная юридическая организация в своей стране, созданная в 

соответствии с действующим законодательством Страны; 
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c. она является финансово состоятельной; 

 

d. ее заявку на получение членства поддерживает континентальная ассоциация того 

континента, где она находится; и, 

 

e. она отвечает остальным требования, указанным в Правилах и Регламентах. 
 

7.6 На свое усмотрение Совет имеет право предоставить членство национальному руководящему 

органу на временной основе специальным большинством голосов, в том числе решить, к какому 

региону он относится. 

 

7.7 Членство любой национальной федерации на временной основе, предоставленное специальным 

большинством голосов Конгресса, выносится на очередное или внеочередное заседание Конгресса 

для возможного подтверждения постоянного членства. 

 

7.8 Предоставление членства ИААФ остается на полное усмотрение Конгресса. 
 

7.9 Вступив в ИААФ, национальная федерация является ее членом на неопределенный период 

времени, за исключением случая, если она прекращает свое членство или будет отстранена или 

исключена из числа членов ИААФ в соответствии с данной Конституцией. 

 
 

8. Права членов ИААФ 

 
8.1 В соответствии с данной Конституцией, Правилами и Регламентами, каждая национальная 

федерация - член ИААФ имеет право:  
 

a. назначать Делегатов для присутствия, выступлений и голосования на заседаниях Конгресса 

в соответствии с данной Конституцией; 

 
b. назначать представителей для присутствия и выступления на Съезде и других форумах, 

проводимых ИААФ; 

 
c. подавать кандидатуры на выборы Президента, Вице--Президентов и членов Совета; 

 
d. подавать кандидатуры членов Комиссий; 

 

e. получать Ежегодный Отчет Совета и другие Отчеты, которые должны быть представлены 

Конгрессу, как указано в данной Конституции; 

 

f. получать циркуляры и иную официальную информацию, как указано в Правилах и 
Регламентах; 

 

g. направлять спортсменов на Международные Соревнования в соответствии с Правилами и 
Регламентами; 

 

h. являться членом континентальной ассоциации в соответствии с Конституцией и правилами 

континентальной ассоциации; 

 

i. иные права и привилегии, указанные в данной Конституции, Правилах и Регламентах. 
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9. Обязанности членов ИААФ  
 
9.1 В соответствии с данной Конституцией, Правилами и Регламентами, Члены ИААФ должны 

выполнять следующие обязанности: 
 

a. осуществлять управление, популяризацию и развитие вида спорта легкая атлетика в Стране 

национальной федерации в соответствии с целями ИААФ; 

 
b. соблюдать все применяемые Правила и Регламенты; 

 

c. избирать демократическим путем или назначать своих официальных лиц и исполнительный 

орган в соответствии с Правилами и Регламентами; 

 

d. предоставлять информацию ИААФ, как указано в Правилах и Регламентах, или по иному 

письменному требованию; 

 

e. продолжать соответствовать всем требованиям членства, указанным в Статье 7.5; 
 

f. принять Конституцию, регламенты и положения, которые соответствуют и не противоречат 

данной Конституции, Правилам и Регламентам; 

 

g. представлять ежегодный отчет ИААФ и Континентальной Ассоциации в соответствии с 

Правилами и Регламентами; 

 

h. принимать участие хотя бы в одном международном легкоатлетическом соревновании или 

континентальном чемпионате в период от одного до другого очередного заседания 

Конгресса; 

 

i. являться членом Континентальной ассоциации и сотрудничать с ней в соответствии с 

Конституцией и правилами Континентальный ассоциации; и  

 
j. своевременно оплачивать любые членские взносы. 

 

9.2 В случае любого расхождения между Конституцией, Правилами и Регламентами Национальной 

Федерации и Конституцией, Правилами и Регламентами ИААФ, преобладает текст Конституции, 

Правил и Регламентов ИААФ. 

 
 

10. Членские взносы 
 
10.1 Члены оплачивают членские взносы, установленные Конгрессом, по рекомендации Совета, не 

позже установленного срока оплаты. 

 
10.2 Федерация может быть отстранена или исключена из членов ИААФ в соответствии с данной 

Конституцией, если какие-либо членские взносы или другие взносы или платежи ИААФ не 

оплачиваются на протяжении более тридцати (30) дней после установленного срока оплаты или 

иного срока, утвержденного Советом по запросу национальной Федерации. 

 

11. Прекращение членства 
 
11.1 Любая национальная федерация, при условии, что все взносы были уплачены ИААФ в 

соответствии со Статьей 10.2, может прекратить свое членство в ИААФ при условии, что ИААФ 
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была уведомлена об этом намерении в письменной форме не позднее, чем за шесть (6) месяцев в 

соответствии с процедурой, описанной в Правилах и Регламентах. 

 
 

12. Вмешательство в дела Федерации-члена ИААФ 
 
12.1 ИААФ может вмешаться в работу или управление Национальной Федерации любым способом, 

который Совет посчитает уместным, если, по мнению Совета, получив запрос и возможность 

высказаться, по утверждению специального большинства Совета, Федерация-член: 

 
a. испытывает большие трудности в вопросах управления, администрирования, ежедневного 

функционирования или финансов; 
 

b. перестала соответствовать одному или более критериям на получение членства, указанным в 
Статье 7.5; 

 

c. предпринимала или предпринимает какие-либо действия по прекращению деятельности; 
 

d. вовлечена в какой-либо конфликт, не позволяющий ей эффективно функционировать или, 
 

e. в каком-либо еще смысле не способна выполнять свои цели. 
 

12.2 Если ИААФ Принимает решение о вмешательстве согласно Статье 12.1, Совет должен: 
 

a. уведомить национальную Федерацию о решении вмешаться, предполагаемом периоде 

вмешательства и его условиях; 

 

b. предпринимать разумные и возможные шаги для разрешения проблем, влияющих на 

национальную Федерацию, включая, но не ограничиваясь, созывом общего собрания членов 

Национальной Федерации, назначением лица или лиц для выполнения действий в качестве 

руководящего органа Национальной Федерации или принятия на себя временного 

управления делами Национальной Федерации, или запроса помощи у соответствующей 

Континентальной ассоциации в решении данных проблем; и, 

 
c. действовать в соответствии с Конституцией Национальной Федерации, за исключением 

случая, когда она расходится с данной Конституцией, Правилами или Регламентами, в 

случае чего применяются данная Конституция, Правила и Регламенты. 

 
13. Отстранение и другие санкции  
 
13.1 Временное Отстранение Советом ИААФ: Совет ИААФ имеет право лишать национальную 

федерацию членства на период времени, определенный в Статье 13.2, если, по мнению Совета, 

Федерация-член ИААФ: 

 

a.     не выполняет одно или более из своих обязательств по Статье 9 (Обязательства членов), 

включая неоплату членских взносов или любых других взносов или платежей, не внесенных к 

дате оплаты, как указано в Статье 10.2; 

 

b. иным образом нарушила любую другую Статью Конституции или любой из пунктов Правил и 

Регламентов, или решение Конгресса или Совета ИААФ; 

 

c. деятельность национальной федерации или правительства страны или территории, которую 

представляет национальная федерация, нарушает или является нарушением целей ИААФ; 
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d. не выполняет одно или более из требований допуска, необходимых для членства в ИААФ, 

указанных в Статье 7.5; 
 

e. если в Национальной Федерации действуют одно или более из обстоятельств, описанных в 
Статье 12.1. 

 

13.2 Период временного отстранения, наложенного Советом по Статье 13.1 означает: 
 

a. ограниченный период времени по решению Совета ИААФ, при условии, что данный период 

не превышает срок до очередного заседания Конгресса; или 

 
b. неопределенный период времени в зависимости от выполнения условий, поставленных 

Советом, при условии что данный период не превышает срок до следующего очередного 

заседания Конгресса. 

 
13.3 До применения полномочий Совета по временному отстранению в рамках Статьи 13.1 Совет должен:  
 

a. направить национальной федерации письменное уведомление о предложении временного 

отстранения от членства, включая планируемый период временного отстранения и причины; 

и, 

 
b. предоставить национальной федерации как минимум двадцать один (21) день для ответа на 

предложение о временном отстранении от членства, за исключением случая, когда Совет 

считает вопрос срочным, в случае чего данный срок может быть сокращен на усмотрение 

Совета. 

 
13.4 В любой момент в период любого временного отстранения Национальной Федерации Совет может: 
 

a. Продлить период временного отстранения по сравнению с наложенным согласно Статье 

13.2, на более долгий период, при условии что данный период не превышает срок до 

следующего очередного заседания Конгресса; или, 

 
b. Отозвать временное отстранение либо по заявке Национальной Федерации либо по своему 

усмотрению, если, к удовлетворению Совета, причины временного отстранения больше не 

действуют. 

 

13.5 Дополнительные санкции Совета: Вместо любого временного отстранения, наложенному 

согласно Статье 13.1, или него, или дополнительно к нему, если действует одна из причин, 

перечисленных в Статье 13.1 или национальная федерация не находится в надлежащем статусе 

согласно Статье 17, Совет может наложить на Национальную Федерацию одну или несколько из 

следующих санкций: 

 
a. Установить условия, которые должны быть выполнены, или шаги, которые должны быть 

предприняты национальной Федерацией к удовлетворению требований Совета; 
 

b. делать предупреждение или замечание национальной федерации; 
 

c. налагать штрафы на национальную федерацию; 
 

d. не выплачивать гранты или субсидии национальной федерации; 
 



12 
 

e.  отстранять спортсменов этой национальной федерации, сопровождающий спортсменов 

персонал и/или официальные лица ИААФ, являющихся гражданами страны этой 

национальной федерации, а также официальных лиц данной национальной федерации от 

участия в любом Международном Соревновании или от любой позиции в любом 

подразделении ИААФ; 

 

f. изымать или отказывать в выдаче аккредитации или предоставлении других привилегий 

спортсменам, сотрудникам и/или официальным лицам ИААФ, являющимся гражданами 

страны этой национальной федерации, а также официальным лицам данной национальной 

федерации на участие в любых Международных Соревнованиях и других событиях и 

мероприятиях ИААФ; 

 
g. лишить права присутствовать, выступать и или голосовать на заседаниях Конгресса; или 

 

h. налагать любые другие санкции, которые могут быть уместны. 
 

13.6 До того, как Совет сможет применить санкции в соответствии со Статьей 13.5: 
 

a. национальной федерации должно быть направлено письменное уведомление о намерении 

применить санкции с указанием характера санкций и причин их применения; и, 

 
b. Совет предоставляет Национальной Федерации как минимум двадцать один (21) день для 

ответа на предложение о временном отстранении от членства, за исключением случая когда 

Совет считает вопрос срочным, в случае чего данный срок может быть сокращен на 

усмотрение Совета. 

 

13.7 Отстранение Конгрессом: Конгресс может отстранить национальные федерации от членства на 

период, указанный в Статье 13.8, если: 

 

a. Совет рекомендует такое отстранение вследствие временного отстранения Советом 

согласно Статье 13.1; 

 
b. Конгресс считает на свое усмотрение что действует одна или более из причин, приведенных 

в Статье 13.1; 

 
c. Конгресс не удовлетворен выполнением каких-либо из условий, поставленных Советом по 

Статье 13.2b или по Статье 13.5, или 

 
d. Какие-либо из санкций, наложенных по Статье 13.5, не выполняются Национальной 

Федерации к удовлетворению Конгресса. 

 

13.8 Период отстранения, наложенный Конгрессом, может быть ограниченным периодом времени или 

неограниченным периодом времени в зависимости от удовлетворения условиям и требованиям, 

поставленным Конгрессом. 

 

13.9 Прежде, чем Конгресс отстранит национальную федерацию от членства по Статье 13.7, Совет (если 

он рекомендует такое отстранение) или Конгресс (в других обстоятельствах) должен: 

 

a. направить национальной федерации письменное уведомление о намерении применить 

санкции с указанием характера санкций и причин их применения; и 
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b. дать Национальной Федерации как минимум тридцать (30) дней для ответа на предложение 

об отстранении от членства на заседании Конгресса; и, 

 
c. предоставить национальной федерации право для заслушивания в Конгрессе. 

 

13.10 На любом заседании Конгресса, проводимом в любой момент в течение периода отстранения 

национальной Федерации, Конгресс может: 

 

a. Продлить период отстранения по сравнению с определенным в Статье 13.8 на более долгий 
период; или, 

 

b. Отозвать отстранение либо по заявке Национальной Федерации либо по своему 

усмотрению, если, к удовлетворению Конгресса, причины временного отстранения больше 

не действуют или поставленные условия для окончания отстранения были выполнены.  

 

13.11 Об отстранении (включая временное отстранение) или наложении любых иных санкций на 

национальную федерацию Советом или Конгрессом Исполнительный Директор незамедлительно 

сообщает всем Национальным федерациям-членам ИААФ и Континентальным Ассоциациям. 

 

13.12 Ничто в данной Статье 13 не ограничивает и не отменяет никакие из полномочий Конгресса или 

Совета по данной Конституции, а также полномочия Дисциплинарного Трибунала накладывать 

санкции в соответствии с данной Конституцией, Правилами и Регламентами. 

 
 

14. Исключение из числа членов ИААФ 
 
14.1 Конгресс может исключить национальную федерацию из числа членов ИААФ, если: 
 

a. национальная федерация была отстранена по Статье 13.7, и причины, вызвавшие 

отстранение, не были устранены должным образом к удовлетворению Конгресса; или, 

 
b. обстоятельства Статьи 13.1 серьёзно повлияли или могут серьезно повлиять на репутацию 

ИААФ или легкой атлетики и продолжают существовать или повторяются в рамках 

национальной федерации. 

 

14.2 Процесс исключения Конгрессом Национальной Федерации из числа членов ИААФ будет таким же, 

как и процесс отстранения, описанный в Статье 13.9. 

 

14.3 Об исключении любой национальной федерации из числа членов ИААФ Исполнительный Директор 

незамедлительно сообщает всем Национальным федерациям-членам ИААФ и Континентальным 

Ассоциациям. 

 
 
 

15. Последствия Прекращения Членства, Отстранения или Исключения из числа членов 
 
15.1 В случае, если Национальная Федерация прекратила свое членство в ИААФ или была отстранена 

(включая временное отстранение) или исключена из членов ИААФ, это влечет следующие 

последствия: 

 
a. Данная национальная федерация: 
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i. Автоматически и немедленно отстраняется от членства в континентальной 

ассоциации, если она была отстранена от членства в ИААФ (включая временное 

отстранение) или исключается из числа членов континентальной ассоциации, если 

она прекратила свое членство или была исключена из числа членов ИААФ; 

 
ii. Никаким образом не может заявлять о себе в качестве члена ИААФ или 

Континентальной ассоциации; 
 

iii. Лишается всех прав и притязаний, связанных с ИААФ и её собственностью, включая 

интеллектуальную собственность, 

 

iv. Не может использовать собственность ИААФ, включая ее интеллектуальную 
собственность, за исключением случаев предварительной договоренности, и, 

 

v. Не имеет никаких прав, субсидий или привилегий, которые она имела бы противном 

случае, включая представление и/или участие в любом соревновании, мероприятии, 

событии, церемонии или собрании ИААФ, включая заседание Конгресса; 

 

b. Ни один из представителей ИААФ или Континентальной ассоциации, являющийся 

гражданином страны Национальной Федерации или занимающий любой пост в 

Национальной Федерации: 

 
i. Не имеет права быть принятым или продолжать деятельность на любом посту в 

ИААФ (включая любую комиссию, комитет, панель или трибунал, учрежденные 

ИААФ) или в рамках Континентальной ассоциации или другой национальной 

Федерации; и, 

 

ii. Не имеет никаких других прав, субсидий или привилегий, на которые мог бы 

претендовать в противном случае, включая представление, участие или вовлечение 

в любом качестве в любое соревнование, мероприятие, событие, церемонию или 

собрание ИААФ (включая заседание Конгресса, Совета и Исполнительного 

комитета) или любой континентальной ассоциации; 

 
c. Никто из спортсменов, сопровождающего спортсменов персонала или других лиц, 

являющихся членами или входящими в юрисдикцию Национальной Федерации, не может 

представлять, соревноваться, участвовать или иначе быть вовлеченным от лица данной 

Национальной Федерации ни в какое соревнование, мероприятие, событие, церемонию или 

собрание ИААФ или любой Континентальной ассоциации, если иное не указано в правилах. 

 
 

16. Восстановление Членства 
 
16.1 Национальная Федерация, исключенная из членства в ИААФ Конгрессом, может быть 

восстановлена в качестве члена ИААФ на усмотрение Конгресса если:  

 

a. предложение о восстановлении было направлено национальной федерацией Конгрессу в 

письменной форме по крайней мере за шесть (6) месяцев до очередного заседания 

Конгресса или до внеочередного заседания, созванного с этой целью; 

 

b. рассмотрев предложение, Совет решает специальным большинством рекомендовать 

Конгрессу восстановление членства национальной федерации; и, 
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c. на заседании Конгресса восстановление одобряется специальным большинством голосов. 
 
 
 
 
17. Надлежащий Статус 

 
17.1 Национальные федерации - члены ИААФ должны пребывать в надлежащем статусе по отношению 

к ИААФ. Его критерии и последствия их невыполнения (включая любые санкции) соответствуют 

описанным в данной Конституции, Правилах и Регламентах. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ III – КОНТИНЕНТЫ 
 
18. Континенты 
 
18.1 ИААФ подразделяется на следующие шесть (6) мировых географических регионов, называемых 

Континентами: 
 

a. Африка; 
 

b. Азия; 
 

c. Европа; 
 

d. Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна; 
 

e. Океания; 
 

f. Южная Америка. 
 

18.2 Цели Континентов: 
 

a. Пропагандировать, развивать и координировать лёгкую атлетику в каждом регионе, включая 

проведение континентальных соревнований; 

 
b. избирать Президентов континентальных ассоциаций, являющихся членами Совета по 

должности;  
 

c. избирать членов Континентальных Советов в соответствии с Конституцией континентальной 

ассоциации. 

 

19. Континентальные Ассоциации 
 

19.1 В каждом регионе должна быть континентальная ассоциация, обладающая полномочиями, 

делегированными ИААФ, по принятию решений в своем регионе в соответствии с данной 

Конституцией, Правилами и Регламентами. 

 
19.2 Каждая Континентальная Ассоциация должна быть зарегистрированной как отдельная юридическая 

организация, надлежащим образом созданная в соответствии с законами своей страны в составе 

своего региона. 
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19.3 В каждую континентальную ассоциацию входят национальные Федерации регионов, указанных в 

Приложении к данной Конституции, периодически изменяемых в соответствии с данной 

Конституцией. В качестве ее членов в континентальную ассоциацию также могут входить 

территории и другие категории ее членов, но без права голоса. 

 

19.4 Президент и Исполнительный Директор должны быть уведомлены и имеют право участвовать во 
всех заседаниях континентального Совета. 

 

19.5 Континентальная Ассоциация не имеет права действовать в качестве агента или представителя 

ИААФ или вступать в контрактные отношения или создавать партнерство от имени ИААФ, за 

исключением случаев, оговоренных данной Конституцией, Правилами и Регламентами или иначе в 

письменном виде  Советом или Исполнительным комитетом. 

 
20. Роль Континентальных Ассоциаций 
 
20.1 Роль каждой континентальной ассоциации заключается в: 
 

a. популяризации и развитии легкой атлетики своем регионе; 
 

b. поощрение участия в легкой атлетике на всех уровнях во всем регионе путем проведения 

соревнований, событий, программ и мероприятий; 

 
c. создание, управление и контроль за системой соревнований в своем регионе, и признание 

рекордов в легкой атлетике, поставленные на этих соревнованиях 

 
d. сотрудничество с другими спортивными организациями, государственными и частными 

организациями и властями, с целью продвижения интересов спорта в целом и лёгкой 

атлетики в частности в своем регионе, 

 

e. выполнение обязанностей, как указано в правилах регламентах или иным образом поручено 

в письменном виде Советом или Исполнительным Комитетом. 

 
 
 

21. Права Континентальных Ассоциаций 
 
21.1 Согласно данной Конституции, Правилам и Регламентам, каждая континентальная ассоциация имеет 

право: 
 

a. быть представленной в Совете ее Президентом, при условии, что Президент 

континентальной ассоциации отвечает требованиям в соответствии со Статьей 65; 

 

b. по запросу ИААФ, вступать в соглашение с ИААФ для проведения соревнований, событий, 

программ и мероприятий ИААФ в регионе; 

 

c. иметь право быть представленной на Конгрессе наблюдателями по приглашению в 

соответствии со Статьей 29.4c;  

 

d. назначать представителей для присутствия и выступления на съезде и других форумах, 

проводимых ИААФ; 

 

e. предлагать кандидатуры на должности членов комиссий; 
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f. получать Ежегодный Отчет Совета и другие отчеты, которые должны представляться перед 

Конгрессом согласно данной Конституции; 

 

g. получать циркуляры и иную официальную информацию, как указано в Правилах и;  

 
h. иные права и привилегии, указанные в данной Конституции, в Правилах и Регламентах. 

 

22. Обязательства Континентальных Ассоциаций 
 
22.1 Согласно данной Конституции, Правилам и Регламентам, каждая континентальная ассоциация 

должна: 
 

a. управлять, пропагандировать и развивать вид спорта легкая атлетика в регионе в 

соответствии с целями ИААФ; 

 

b. организовывать и контролировать региональные соревнования; 
 

c. соблюдать данную Конституцию, Правила и Регламенты; 
 

d. для ведения дел Ассоциации должен быть создан и должен содержаться центральный офис 
 

e. Президент и Исполнительный Комитет и другие официальные лица должны избираться 

Ассоциацией демократическим образом или назначаться в соответствии с Конституцией 

континентальной ассоциации, Правилами и Регламентами 

 

f. не реже одного раза в два года должно проводиться собрание членов Ассоциации, где 

представители Национальных федераций и другие члены континентальной ассоциации 

имеют право присутствовать, высказываться и голосовать; 

 

g. предоставлять информацию ИААФ, как указано в Правилах и Регламентах или по иному 

письменному требованию; 

 

h. быть зарегистрированной как отдельная юридическая организация в соответствии с 

действующим законодательством в своей стране в составе своего региона 

 

i. создать свою собственную Конституцию и правила, регламентирующие ее деятельность, 

которые ни в коем случае не должны противоречить данной Конституции, Правилам или 

Регламентам ИААФ. 

 
j. ежегодно направлять Отчет в ИААФ в соответствии с Правилами и Регламентами. 

 

22.2 Каждый Президент континентальной ассоциации обеспечивает выполнение своей континентальной 
ассоциацией обязательств согласно Статье 22.1. 

 

22.3 В случае противоречия между Конституцией ИААФ и Конституцией Континентальной Ассоциации 

предпочтение отдается Конституции ИААФ. 

 
 
23. Вмешательство и Санкции, налагаемые на Континентальные Ассоциации 
 
23.1 ИААФ может вмешаться в работу или управление континентальной ассоциации по тем же причинам 

и на тех же основаниях, что и в случае национальных федераций, как указано в Статье 12, таким 

образом каждая ссылка на национальные Федерации в данной Статье также означает 

Континентальные Ассоциации. 
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23.2 Кроме того, Совет может наложить одну или несколько из следующих санкций на континентальную 

ассоциацию, если действуют причины, перечисленные в Статье 23.3: 

 
a. Установить условия, которые должны быть выполнены, или шаги, которые должны быть 

предприняты континентальной ассоциацией к удовлетворению Совета; 
 

b. делать замечания или предупреждения; 
 

c. налагать штрафы; 
 

d. не выплачивать гранты или субсидии; 
 

e. отстранять Официальных представителей континентальной ассоциации от участия в любом 
Международном Соревновании или от поста официального лица ИААФ; 

 

f. изымать или отказывать в выдаче аккредитации, или предоставлении других привилегий 

Официальным представителям континентальной ассоциации и официальном лицам ИААФ, 

проживающим в Стране данного региона, на Международные Соревнования и иные события 

и мероприятия ИААФ; 

 
g. отстранить Президента континентальной ассоциации от участия в Совете; 

 

h. налагать любые другие санкции, которые могут быть уместны. 
 

23.3 Основаниями для наложения санкций Советом по Статье 23.2 могут быть следующие действия 
континентальной ассоциации: 

 

a. Невыполнение одного или более обязательств по Статье 22 (Обязательства 

Континентальных Ассоциаций); 

 
b. Иное невыполнение статей Конституции или любого правила регламента или решения 

Конгресса или Совета или;  

 
c. Действия, противоречащие целям ИААФ. 

 

23.4 До введения санкций против Континентальной ассоциации Совет: 
 

a. направляет Континентальной ассоциации письменное уведомление о намерении применить 

санкции с указанием характера санкций и причин их применения; и, 

 
b. дает Континентальной ассоциации как минимум двадцать один (21) день для ответа на 

предложение о наложении санкций, за исключением случая, когда Совет считает вопрос 

срочным, в случае чего данный срок может быть сокращен на усмотрение Совета. 

 
23.5 Если ИААФ Вмешивается в управлении Континентальной ассоциации по Статье 23.1 или налагает 

санкции на континентальную ассоциацию по Статье 23.2, ни одно из этих действий не влияет на 

права и обязательства по данной Конституции Национальных федераций-членов ИААФ, 

являющиеся членами Континентальной ассоциации, за исключением случаев, когда Совет 

принимает отдельные действия в рамках данной Конституции, Правил и Регламентов против любой 

из этих национальных федераций или официальных представителей национальных федераций. 
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РАЗДЕЛ IV – КОНГРЕСС 
 
24. Роль Конгресса  
 
24.1 Конгресс – это высший орган ИААФ и Атлетики во всем мире. 
 
 

25. Состав Конгресса 
 
25.1 Конгресс состоит из Национальных федераций-членов ИААФ в надлежащем статусе, 

представленных не более чем тремя (3) Делегатами каждая. 

 
 
 

26. Заседания Конгресса 
 
26.1 Конгресс созывается раз в два (2) года на очередное заседание Конгресса. 
 

26.2    Каждое второе заседание Конгресса является заседанием выборного Конгресса, где 

избираются Президент, Вице-Президенты и члены Совета в соответствии со Статьей 36 

(Выборы). 

 
26.3 Дата и место проведения Конгресса определяются Советом и сообщаются в соответствии 

со Статьей 30 (Уведомление об очередном заседании Конгресса) или Статьей 32 (Созыв и 

Уведомление о специальном Конгрессе), в зависимости от ситуации. 

 

26.4 Помимо очередного заседания, Конгресс может: 
 

a. провести специальный Конгресс, и 
 

b. принять срочные решения по исключительным вопросам (Согласно решению Совета) 

путем электронного голосования, как описано в данной Конституции. 

 
26.5 Процедура заседания Конгресса проходит в соответствии с данной Конституции и 

Процедурными Правилами Конгресса. 

 
26.6 Помимо заседаний Конгресса, параллельно с каждым очередным заседанием Конгресса 

проводится Съезд ИААФ, как описано в Статье 39. 

 
 
 

27. Полномочия Конгресса  
 
27.1 Конгресс имеет полномочия в соответствии с данной Конституцией, в частности: 
 

a. принимать федерации, отстранять федерации от деятельности и восстанавливать 
федерации; 

 

b. изменить Конституцию 
 

c. избирать и отстранять Президента; 
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d.      избирать и отстранять Вице-Президентов; 

 

e. избирать и отстранять Членов Совета; 
 

f. отстранять Членов Исполнительного Комитета; 
 

g. утверждать членов Дисциплинарного трибунала на основании рекомендации Совета; 
 

h. утверждать членов Панели рассмотрения на предмет соответствия на основании 
рекомендации Совета; 

 

i. утверждать членов Комитета по легкоатлетической этике на основании рекомендации 

Панели по назначению в Комитет по легкоатлетической этике; 

  

j. утверждать и изменять Всемирный план по легкой атлетике; 
 

k. получать ежегодные отчеты от Панели рассмотрения на предмет несоответствия, 

Совета Комитета по легкоатлетической этике и дисциплинарного трибунала; 

 
l. получать и утверждать ежегодный отчет Совета; 

 

m. назначать аудиторов на основании рекомендации Исполнительного Комитета; 
 

n. получать и утверждать ежегодные отчеты Аудиторов; 
 

o. присуждать титулы Почетных пожизненных президентов, Почетных пожизненных вице-

президентов и Почетных пожизненных членов на основании рекомендации Совета; 

 
p. присуждать награды за службу ИААФ и делу легкой атлетики по рекомендации Совета; 

 
q. распустить ИААФ в соответствии со Статьей 83; 

 

r. устанавливать размер членского взноса и срок его оплаты. 
 
 
 

28.  Делегаты  
 
28.1 Каждая из национальных федераций-членов ИААФ в надлежащем статусе имеет право 

избирать или назначать до трех (3) делегатов для участия в каждом очередном заседании 

Конгресса или любом внеочередном заседании Конгресса.  

 

28.2 От каждой из национальных федераций в надлежащем статусе требуется иметь по меньшей 

мере одного (1) делегата, участвующего во всех заседаниях Конгресса. 

 

28.3 В рамках своих возможностей ИААФ покрывает расходы на транспорт и проживание для 

одного (1) делегата, понесенные в связи с его участием во всех заседаниях Конгресса. 

Национальные федерации несут расходы за всех остальных делегатов, которых желают 

направить для участия в Конгрессе. 

 

28.4 Каждый делегат должен быть: 
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a. членом национальной федерации; 
 

b. официальным лицом национальной федерации; и, 
 

c. быть избран или назначен в качестве делегата исполнительным органом 

национальной федерации в соответствии с ее Конституцией.  

 
28.5 Ни один из членов Совета, исполнительного комитета, дисциплинарного трибунала, 

Комитета по легкоатлетической этике, Панели по назначению в Комитет по 

легкоатлетической этике, Панели по назначению в Исполнительный комитет, Панели 

рассмотрения на предмет несоответствия, и никто из сотрудников ИААФ не может быть 

делегатом. 

 

28.6 На заседании Совета Делегат может представлять только одну национальную федерацию.  
 

28.7 Национальные федерации должны направлять в ИААФ фамилии своих делегатов, 

участвующих в Конгрессе, в соответствии с Правилами и Регламентами. 

 

28.8 Все национальные федерации в надлежащем статусе, представленные делегатами на 

заседании Конгресса, имеют право выступать и голосовать. Каждая национальная 

федерация имеет только один (1) голос на Конгрессе по каждому вопросу. 

 
 
 

29. Присутствующие на Конгрессе и Наблюдатели 
 
29.1 Помимо делегатов на Конгрессе присутствуют: 
 

a. Президент; 
 

b. Вице-Президенты; 
 

c. Президенты Континентальных Ассоциаций; 
 

d. Председатель и другие члены Комиссии спортсменов, являющиеся членами Совета; 
 

e. Индивидуальные члены Совета, и  
 

f. Члены исполнительного комитета. 
 

29.2 Все вышеперечисленные лица имеют право выступать на заседаниях Конгресса, но не имеют 
права голоса.  

 

29.3 Помимо делегатов и участников, следующие лица имеют право присутствовать на Конгрессе 

в качестве наблюдателей: 

 

a. Руководители Комиссий; 
 

b. Почетные Пожизненные Президенты; 
 
c. Почетные Пожизненные Вице-Президенты; 
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d. Почетные Пожизненные Члены; 
 

e. Руководители панели рассмотрения на предмет соответствия, Комитета по 
легкоатлетической этике и Дисциплинарного трибунала; 

 

f. Исполнительный Директор и другие сотрудники ИААФ по запросу Исполнительного 
Директора; 

 

g. Аудиторы; и 
 

h. иные лица, приглашенные Советом или Президентом, в том числе Советники ИААФ. 
 

29.4 Кроме того, на усмотрение Совета, следующие лица могут быть приглашены на заседание 

Конгресса в качестве Наблюдателей: 

 
a. члены Комиссий и рабочих групп; 

 

b. члены подкомитетов, консультативных групп и других групп, назначенных 
Исполнительным комитетом; 

 

c. до трех (3) представителей континентальных ассоциаций от каждого региона помимо 
Президентов континентальных ассоциаций. 

 

29.5  Наблюдатели имеют право выступать на заседаниях Конгресса при одобрении председателя 

заседания Конгресса и не имеют права голоса. 

 
29.6 Заседания Конгресса должны быть открытыми и, если позволяет пространство (по решению 

Исполнительного директора), любое иное лицо может посещать заседания Конгресса, при 

условии, что оно отвечает регистрационным требованиям и получило разрешение на 

посещение по усмотрению Исполнительного директора. Такие лица не имеют права 

выступать на Конгрессе и не имеют права голоса. 

 

29.7 Все заседания Конгресса должны, если это выполнимо в рамках разумного, транслироваться 

или иначе быть доступными публике, кроме вопросов, по которым Конгресс принимает 

решения простым большинством и которые должны оставаться конфиденциальными. 

 
 
 

30. Уведомление об очередном заседании Конгресса 
 
30.1 Исполнительный Директор направляет письменное уведомление о каждом очередном 

заседании Конгресса не менее чем за двенадцать (12) месяцев до этого заседания всем 

Национальным федерациям и Континентальным Ассоциациям. 

 

30.2 В данном уведомлении указывается: 
 

a. дата, время и место проведения очередного заседания Конгресса; 
 

b. дата и время, до которого уведомление о делегатах от Национальных федераций, 

участвующих в очередном заседании Конгресса, должно быть получено 

Исполнительным директором; 
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c. в случае выборного Конгресса: выборные позиции, а также дата и время, к которому 

кандидатуры на них должны быть представлены Исполнительному Директору (срок 

составляет три (3) месяца до выборного Конгресса); 

 

d. дата и время, к которому любые предложенные решения и другие вопросы 

рассмотрения Конгресса (как указано в Статье 31) должны быть направлены 

Исполнительному директору, (срок составляет шесть (6) месяцев до очередного 

заседания Конгресса). 

 

31. Повестка дня Конгресса 
 
31.1  Повестка дня, содержащая вопросы к обсуждению на очередном заседании Конгресса, 

должна быть направлена Исполнительным Директором всем Континентальным Ассоциациям 

и Национальным федерациям не позднее чем за два (2) месяца до очередного заседания 

Конгресса. Повестка дня должна включать в себя: 

 

a. представление и утверждение ежегодного отчета Совета, включая финансовые 

заключения аудиторов и отчет аудиторов за два (2) предыдущих финансовых года; 

 

b.  получение и утверждение годовых отчетов от Панели рассмотрения на предмет 

соответствия, Совета Комитета по легкоатлетической этике и дисциплинарного 

трибунала за год, закончившийся за три (3) месяца до очередного заседания 

Конгресса; 

 

c. любые предложения поправок к данной Конституции; 
 

d. в случае выборного Конгресса: выборы на позиции Президента, Вице-Президентов и 

индивидуальных членов Совета; 

 
e. утверждение членов Дисциплинарного Трибунала по рекомендации Совета; 
 
f. утверждение членов Панели рассмотрения на предмет несоответствия, по 

рекомендации Совета; 
 

g. утверждение независимых членов Совета Комитета по легкоатлетической этике, по 

рекомендации Панели по назначению в Комитет по легкоатлетической этике; 

 

h. иные вопросы деятельности, должным образом направленные в соответствии с 

данной Конституцией, Правилами и Регламентами на рассмотрение на очередном 

заседании Конгресса. 

 
 
32. Созыв и Уведомление о специальном Конгрессе  
 
32.1  Исполнительный Директор созывает специальный Конгресс в кратчайший возможный срок, 

по письменному запросу от:  

a. Совета; или 
 

b. одной трети (1/3) или более от общего количества национальны федераций. 
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32.2 Запрос, сделанный в соответствии со Статьей 32.1 для созыва специальногоo Конгресса, 
должен содержать: 

 

a. конкретную цель созыва специальный Конгресс; и 
 

b. конкретные вопросы, по которым Делегаты должны проголосовать. 
 

32.3 По получении запроса на созыв специального Конгресса, Исполнительный Директор 

уведомляет, не позднее чем за три (3) месяца, Национальные федерации и Континентальные 

Ассоциации о: 

 

a. дате, времени и месте проведения специального Конгресса; 
 

b. дате и времени, до которого Исполнительному директору должна быть предоставлена 

информация о делегатах Национальных федераций; и, 

 
c. предлагаемые вопросы, которые были должным образом направлены на 

рассмотрение. 
 

33. Кворум 
 
33.1 Решение не может быть принято ни по одному вопросу, ни на одном заседании Конгресса, 

если нет кворума на момент начала заседания (как указано в уведомлении о Конгрессе) и на 

протяжении всего заседания. 

 

33.2 Кворум означает присутствие представителей одной трети (1/3) национальных федераций, 

имеющих право голоса. 

 

33.3 Если кворум не достигнут на протяжении тридцати (30) минут с момента начала заседания по 

расписанию, заседание откладывается на более позднее время в тот же день, или на 

следующий день, на время и место, определенные Советом. Если и на этом заседании 

Конгресса нет кворума, то присутствующие на втором заседании Конгресса лица признаются 

действительным кворумом. 

 
 
34. Председатель  
 
34.1 Председателем Конгресса является Президент. 
 

34.2 Если Президент не может присутствовать на заседании Конгресса, Старший Вице-Президент 

станет председателем заседания, а если Старший Вице-Президент не может присутствовать 

на заседании, то Совет назначает одного (1) из оставшихся Вице-Президентов 

председателем данного заседания. 

 
 
35. Голосование 
 
35.1 Голосование в Конгрессе проводится в соответствии с Процедурными правилами проведения 

Конгресса.  
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35.2 В ходе выборов, как указано в Статьях 36.4b, 36.5e.ii, все вопросы в Конгрессе будут решаться 

простым большинством, за исключением случаев, когда требуется наличие специального 

большинства, на что однозначно указывает Конституция.  

 
35.3 В случае равенства голосов по вопросу или решению на Конгрессе, данные вопрос или 

решение приняты не будут, за исключением равенства голосов на выборах в соответствии со 

Статьей 36, в случае чего применяются Статья 35.4 или Статья 36.6b.v, в зависимости от 

обстоятельств. Президент не имеет права решающего голоса в случае равенства голосов. 

 
35.4 Согласно Статье 36.6b.v, в случае равенства голосов на выборах по Статье 36, второй голос 

формируется двумя (2) кандидатами, набравшими наименьшее количество голосов на 

позицию, и кандидат, набравший наибольшее количество голосов, объявляется избранным. 

 
36. Выборы 

 
36.1 Выборы Президента, Вице-Президентов и индивидуальных членов Совета (состав которого 

указан в Статье 41) проводятся путем тайного голосования, как указано в Процедурных 

Правилах Конгресса. Первый выборный Конгресс в соответствии с данной Конституцией 

будет проведен в 2019 году. 

 
36.2 Только Национальные федерации - члены ИААФ имеют право выдвигать кандидатов для 

выборов Президента, Вице-Президентов и индивидуальных членов Совета. Национальные 

федерации могут выдвигать только одного кандидата на каждую позицию. Каждый кандидат 

должен отвечать требованиям для избрания в соответствии со Статьей 65 (Соответствие) и 

являться членом или входить в состав национальной федерации, выдвигающей его 

кандидатуру. Процедура выдвижения кандидатов проходит в соответствии с Правилами и 

Регламентами. Национальные федерации могут выдвигать только одного кандидата в 

качестве члена Совета. Все члены Совета (не считая членов Комиссии Спортсменов, как 

описано в Статье 41.1d) должны быть избраны Конгрессом или континентальной 

ассоциацией. 

 

36.3 Выборы проводятся в следующем порядке: 
 

a. Выборы Президента; 
 

b. Выборы Вице-Президентов; 
 

c. Выборы индивидуальных членов Совета. 
 

36.4 Выборы Президента:  
 

a. Президент избирается Национальными федерациями-членами ИААФ посредством их 

делегатов, присутствующих на заседании Конгресса. 

 

b. Кандидат на пост Президента, получивший абсолютное большинство голосов в первом 

туре, и, если требуется, простое большинство во втором туре, объявляется 

выбранным. 

 
36.5 Выборы Вице-Президентов 
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a. Четыре (4) Вице-Президента выбираются Национальными федерациями посредством 

их делегатов, присутствующих на заседании Конгресса. 

 

b. Все Вице-Президенты должны представлять Национальные федерации, входящие в 
состав разных континентальных ассоциаций. 

 

c. Минимально допустимое гендерное соотношение для четырех (4) Вице-Президентов 
является таковым: 

 

i. выборный Конгресс 2019 года: минимум одна (1) женщина Вице-Президент; 
 

ii. выборный Конгресс 2023 года: минимум одна (1) женщина Вице-Президент; 
 

iii. выборный Конгресс 2027 года и каждый последующий за ним: две (2) женщины 

Вице-Президента и двое (2) мужчин Вице-Президентов. 

 
d. На выборных Конгрессах 2019 года и 2023 года выборы Вице-Президентов будут 

проходить в следующем порядке: 

 
i. Делегаты, представляющие национальные федерации, избирают одного 

Вице-Президента - женщину. Каждая национальная федерация посредством 
своего делегата голосует только за одного кандидата-женщину.  

 
ii. После выборов одного Вице-Президента – женщины, любой кандидат из той 

же континентальной ассоциации, что и избранная женщина Вице-Президент, 

будет удален из списка кандидатов на пост Вице-Президента. 

 

iii. Делегаты, представляющие национальные федерации, далее выбирают 

оставшихся трех (3) Вице-Президентов, которые могут быть любого пола. 

Каждая национальная федерация посредством своего делегата голосует 

только за три (3) кандидатуры. 

 
iv. Три (3) кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, объявляются 

избранными, за исключением ситуации, при которой два или более успешных 

кандидата представляют одну и ту же континентальную ассоциацию, в случае 

чего кандидаты от каждого региона, набравшие наименьшее количество 

голосов, не объявляются избранными, и удаляются из списка кандидатов на 

пост Вице-Президента. Кроме того, любые другие кандидаты из того же 

региона, что и любой из Вице-Президентов, объявленные избранными, 

удаляются из списка кандидатов.  

 

v. Делегаты, представляющие национальные федерации, затем проводят 

голосование по оставшимся постам Вице-Президентов, и кандидаты, 

набравшие наибольшее количество голосов соответственно количеству 

вакантных постов объявляются избранными, за исключением случая, когда 

двое или более среди них представляют один и тот же регион, в случае чего 

следующий кандидат, набравший большее количество голосов и 

представляющий регион, не охваченный успешными кандидатами, 

объявляется избранным. 
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e. На выборном Конгрессе 2027 года и на всех последующих выборных Конгрессах 

выборы Вице-Президентов будут проводиться следующим образом: 

 

i. Делегаты, представляющие национальные федерации, голосуют за четырёх 

(4) кандидатов на посты Вице-Президентов, из которых: 

 

A. по крайней мере два представителя каждого пола; и 
 

B. все кандидаты представляют разные регионы. 
 

ii. Голоса будут подсчитываться отдельно для кандидатов-женщин и кандидатов-

мужчин. Согласно Статье 36.5eiii, двое (2) кандидатов-женщин, набравших 

наибольшее количество голосов на позиции Вице-Президента, объявляются 

избранными. Не требуется ни простого большинства, ни абсолютного 

большинства.  

 
iii. В случае, если два (2) или более кандидата, набравшие наибольшее 

количество голосов согласно Статье 36.5eii, представляют один и тот же 

регион (вне зависимости от того, одного ли они пола), тот кандидат из двух, 

который набрал большее количество голосов, объявляется избранным. 

Следующий за ним по количеству голосов кандидат, соответствующего пола, 

из другого региона, не представленного иначе другими успешными 

кандидатами, объявляется избранным. 

 

f. Голосование за кандидатов на посты Вице-Президентов проводится в соответствии с 
Процедурными Правилами Конгресса.  

 
36.6 Выборы индивидуальных членов Совета: 
 

a. Тринадцать (13) индивидуальных членов Совета избираются Национальными 

федерациями посредством их делегатов, присутствующих на заседании Конгресса. 

 

b. Делегаты, представляющие национальные федерации, голосуют за тринадцать (13) 

кандидатов на позиции индивидуальных членов Совета следующим образом: 

 

i. Этап 1: Общее количество членов Совета каждого пола по результатам 

выборов Президента и Вице-Президентов будет подсчитано (Изначальное 

гендерное соотношение) и объявлено Конгрессу до проведения выборов 

индивидуальных членов Совета, из числа следующих тринадцати позиций: 

 

A. Президент и Вице-Президенты избираются по Статьям 36.4 и 36.5; 
 

B. действующие Президенты континентальных ассоциаций, избранные в 
соответствии со Статьей 22.1e; и 

 

C. члены Комиссии Спортсменов на Совете, избранные по Статье 41.1d  
 

ii. Этап 2: Количество индивидуальных членов Совета каждого пола (называемое 

“Гендерное соотношение индивидуальных членов Совета”), которые должны 

быть избраны на оставшиеся тринадцать (13) вакантных позиций, вычисляется 
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путем вычитания из Изначального гендерного соотношения для каждого пола 

минимального требуемого гендерного соотношения, как указано в Статье 36.6c. 

 

Например: 
 

Если Изначальное гендерное соотношение составляет 10 мужчин и 3 

женщины, то количество индивидуальных членов Совета к избранию на 

позиции должно достигнуть 10 каждого пола (что является минимальным 

гендерным соотношением в 2023 году) будет составлять ни одного мужчины и 

7 женщин. 

 
iii. Этап 3: Проводится голосование по тринадцати (13) позициям 

индивидуальных членов Совета, где делегаты голосуют по крайней мере за 

указанное количество для каждого пола, как рассчитано в Статье 36.6bii. 

 

iv. Этап 4: Тринадцать (13) кандидатов, набравшие наибольшее количество 

голосов на позиции индивидуальных членов Совета в гендерном соотношении 

каждого пола объявляются избранными в Совет. Не требуется ни простого 

большинства, ни абсолютного большинства. 

 

v. Этап 5: В случае равенства голосов за кандидатов в индивидуальные члены 

Совета в гендерном соотношении любого пола, дополнительное право голоса 

будут иметь кандидаты того пола, который получил равенство голосов, и 

набравший наибольшее количество голосов кандидат среди этих кандидатов 

объявляется избранным. Не требуется ни простого большинства, ни 

абсолютного большинства голосов. 

 
c. Минимальное количество представителей каждого пола, требуемое из общего числа 

членов Совета (Минимальное гендерное соотношение) на Совете (как указано в 

Статье 41.3) должно быть следующим: 

 

i.семь (7) представителей каждого пола для выборов 2019 года 
 

ii. десять (10) представителей каждого пола для выборов 2023 года; 

 

iii.тринадцать (13) представителей каждого пола для выборов 2027 года и всех 
последующих выборов. 

 
 
37. Протокол 
 
37.1  На всех заседаниях Конгресса ведется протокол, текст которого предоставляется 

национальным федерациям, Континентальным Ассоциациям и другим лицам, 

присутствующим на Конгрессе в качестве участников или Наблюдателей, как указано в 

Статье 29. 

 
 
38. Ошибки 
 
38.1 Никакое отклонение, ошибка или упущение информации в уведомлениях, повестке дня и 

иных документах, актуальных для заседания Конгресса и любая иная ошибка в организации 
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заседания Конгресса не делает заседание недействительным и не является препятствием к 

рассмотрению запланированных вопросов, при условии, что: 

 
a. председатель заседания на свое усмотрение решает, что уместно продолжать 

заседание несмотря на неточность, ошибку или недостающую информацию, и  

 
b. вопрос о продолжении заседания выносится на рассмотрение Конгресса и 

утверждается специальным большинством. 
 
 
 

39. Съезд 
 
39.1 Съезд должен проводиться вместе с каждым Конгрессом. 
 

39.2 Целью Съезда является обсуждение идей, развития и других аспектов, с которыми 

сталкивается легкая атлетика и ИААФ. 

 

39.3 Программа Съезда должна быть определена Советом после обсуждения с национальными 

федерациями и континентальными ассоциациями. 

 

39.4 Каждая национальная федерация может привезти на Съезд, за свой счет, столько 

представителей (помимо делегатов на Конгресс), сколько будет определено Советом, в 

зависимости от места проведения. 

 
 
 

РАЗДЕЛ V – СОВЕТ [Данный раздел вступает в силу 01 октября 2019 года, за исключением 

аспектов, необходимых для проведения выборов в Совет в 2019 году, как описано в Статье 2.1] 
 
40. Роль Совета  
 
40.1 Ролью Совета является руководство видом спорта легкая атлетика, как описано в данном 

разделе V. 
 
 
 

41. Состав Совета  
 
41.1 В состав Совета должны входить: 
 

a. Президент, избранный Конгрессом в соответствии со Статьей 36.4; 
 

b. Четыре (4) Вице-Президента, избранные Конгрессом в соответствии со Статьей 36.5. 

Один (1) из четырех (4) Вице-Президентов должен являться старшим Вице-

Президентом, избранным Советом в соответствии со Статьей 55.5; 

 
c. шесть (6) Президентов континентальных ассоциаций, избранные континентальными 

ассоциациями в соответствии со Статьей 22.1e; 
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d. Руководитель Комиссии Спортсменов и один (1) из членов Комиссии Спортсменов, 

избранный Комиссией Спортсменов из числа избранных членов Комиссии 

Спортсменов. Они должны представлять разные гендерные категории; 

 
e. тринадцать (13) индивидуальных членов Совета, избранные Конгрессом в соответствии 

со Статьей 36.6. 
 

41.2 Одну национальную федерацию может представлять только один член Совета в любом 

качестве. 

 
41.3 Состав Совета должен соответствовать минимальным гендерным требованиям, как описано 

в Статье 36.6c. 
 

41.4 Президенты континентальных Ассоциаций не могут быть членами Совета ни в каком ином 

качестве (включая индивидуальных членов Совета), будучи Президентами континентальных 

Ассоциаций. Если Президент континентальной Ассоциации избран на Конгрессе в качестве 

члена Совета, он или она должны немедленно покинуть пост Президента континентальной 

Ассоциации, и континентальная Ассоциация должна выбрать нового Президента, который 

станет членом Совета в этом качестве. 

 
 
 

42. Руководитель Совета  
 
42.1 Руководителем Совета является Президент. 
 

42.2 Если Президент не может присутствовать на заседании Совета, то старший Вице-Президент 

будет председателем на данном заседании, а если старший Вице-Президент не может 

присутствовать на заседании, то Совет назначает одного (1) из оставшихся Вице-

Президентов председателем на данном заседании. 

 
 
 

43. Соответствие 
 
43.1 Лицо, желающее стать членом Совета (в любом качестве), или остаться на посту члена 

Совета (в любом качестве), должно отвечать требованиям в соответствии со Статьей 65 

(Соответствие). 

 
 
 

44. Срок полномочий  
 
44.1 Срок полномочий для всех членов Совета составляет четыре (4) года, начиная с первого заседания 

Совета после выборного Конгресса, на котором проводятся выборы или назначение вступает в 
силу, и истекает с началом первого заседания Совета после следующего выборного Конгресса. 

 

44.2 Согласно Статье 44.3, максимальное количество сроков полномочий для каждого члена Совета 

составляет три (3) срока, за исключением Президента, чье максимальное количество сроков 

указано в Статье 53.2. Любой срок полномочий члена Совета в составе Исполнительного комитета 

считается сроком полномочий с целью подсчета максимального количества сроков полномочий как 

в Исполнительном комитете, так и в Совете. 
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44.3 За исключением Президента (в случае чего применяется Статья 53.3), любой член Совета, 

являвшийся членом предыдущего Совета на протяжении срока или сроков полномочий до 

выборного Конгресса 2019 года, имеет право (если он переизбран или назначен в Совет или 

Исполнительный комитет) на самое большее еще два (2) срока полномочий в Совете и/или 

Исполнительном комитете. Срок действия данного правила – до выборного Конгресса 2027 года, 

вне зависимости от количества сроков полномочий, отслуженных в предыдущих Советах. 

 

44.4 Данная Статья 44 действует совместно с текстом Статьи 45 (Вакансии) и Статьи 46.2 (Отстранение 
членов Совет). 

 
 
 

45. Вакансии 
 
45.1  Внеплановая вакансия: A Внеплановая вакансия на пост члена Совета возникает если, до 

истечения срока полномочий членов Совета, возникают какие-либо из следующих 

обстоятельств: 

 
a. член Совета покидает свой пост, о чем сообщается письменно; 

 

b. смерть члена Совета; 
 

c. отстранение члена Совета от должности по Статье 46.2 (Отстранение от должности 
члена Совета); 

 

d. прекращение полномочи члена Совета по Статье 65.5 (Прекращение полномочий); 
 

e. если член Совета не явился на три (3) подряд заседания Совета без предварительного 

указания причины, направленного Президенту или Совету; 

 

f. в случае, если Президент континентальной Ассоциации-член Совета по любой 

причине перестал занимать должность Президента континентальной Ассоциации; и, 

 

g. в случае, если Руководитель Комиссии Спортсменов или один из членов Комиссии 

Спортсменов-член Совета перестали по любой причине занимать должности 

Руководитель Комиссии Спортсменов the или один из членов Комиссии Спортсменов 

соответственно. 

 

45.2 Вакансии: если появляется внеплановая вакансия в Совете по Статье 45.1 (Внеплановая 

вакансия), она заполняется до окончания срока полномочий прекратившего деятельность 

члена Совета следующим образом: 

 

a. Если вакантной является позиция Президента, старший Вице-Президент становится 

временным И.О. Президента, а если он или она недоступны, то один (1) из остальных 

Вице-Президентов по решению простого большинства Совета становится временным 

И.О. Президента; 

 

b. Если вакантной является позиция старшего Вице-Президента, один (1) из оставшихся 

Вице-Президентов по решению простого большинства Совета становится временным 

И.О. старшего Вице-Президента; 
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c. Если вакантна позиция Вице-Президента, то один из индивидуальных членов Совета 

соответствующего пола, по решению простого большинства Совета становится 

временным И.О. Вице-Президента; 

 

d. Если вакантна позиция Президента континентальной ассоциации, то лицо, избранное 

демократическим путем (в соответствии со Статьей 22.1e) для замещения Президента 

континентальной ассоциации, становится Президентом континентальной ассоциации 

на Совете, за исключением случая, если выборы запланированы на срок не ранее чем 

через шесть (6) месяцев с даты возникновения вакансии, в случае чего Вице-

Президент континентальной ассоциации (избранный континентальным Советом) 

становится временным И.О. Президента континентальной ассоциации на Совете до 

проведения выборов Президента континентальной ассоциации; 

 
e. Если вакантна позиция Руководителя Комиссии спортсменов, то лицо 

соответствующего пола, избранное комиссией спортсменов для замещения данной 

позиции становится Руководителем Комиссии спортсменов; 

 

f. Если вакантна позиция другого члена Комиссии спортсменов, то лицо 

соответствующего пола, избранное комиссией спортсменов в качестве члена Совета 

замещает данную позицию; 

 
g. Если вакантна позиция любого индивидуального члена Совета, она остается 

вакантной до следующего заседания Конгресса. 

 
 
 

46. Временное отстранение и Смещение члена Совета 
 
46.1 Временное отстранение члена Совета 
 

a. Совет может отстранить члена Совета специальным большинством голосов, если член 
Совета: 

 

i. относительно данного члена Совета ведут расследование компетентные 

органы, если ему предъявлены обвинения или если он получил повестку от 

компетентных органов, приказ или заключение против данного члена Совета 

относительно любых обстоятельств, описанных в Статьях с 65.4b по 65.4k 

включительно (Ineligibility); 

 

ii. по мнению Совета, нарушает одно или более из своих обязательств по Статье 
47.1; или 

 

iii. подозревается в нарушении или находится под расследованием 

континентальной ассоциации или национальной федерации по делу о 

предполагаемом нарушении любых правил континентальной ассоциации или 

национальной федерации. 

 
b. До принятия решения по Статье 46.1a, Совет должке предоставить члену Совета, 

которого предлагается отстранить: 
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i. письменное уведомление о предложенном отстранении, включая причины и 

основания для такого предложения; 

 

ii. право дать объяснения Совету в разумные сроки, не менее чем сорок восемь 

(48) часов спустя после направления уведомления о предложенном 

отстранении данному члену Совета. 

 

c. Отстранение по Статье 46.1 не должно превышать двенадцать (12) месяцев и может 

осуществляться на тех условиях, которые Совет посчитает уместными. Временное 

отстранение, наложенное по данной Статье, может быть продлено специальным 

большинством Совета на более долгий период до следующего очередного заседания 

Конгресса, если таковое разумно оправдано обстоятельствами. 

 

d. Помимо отстранения Советом по Статье 46.1a, если член Совета отстранен (включая 

временное отстранение) или иначе объявлен не отвечающим требованиям по Статье 

65.4 в условиях ожидания результатов любого расследования или обвинений, 

предъявленных компетентными органами, член Совета автоматически отстраняется 

от деятельности в Совете на период такого отстранения, без принятия дальнейших 

решений Советом. 

 

e. Если член Совета отстранен от участия в Совете по любому положению данной Статьи 

46, и одновременно данный член Совета является членом Исполнительного комитета 

или членом Совета Комитета по легкоатлетической этике или членом Панели по 

назначению в Комитет по легкоатлетической этике, то он или она автоматически 

отстраняются от этих позиций в Исполнительном комитете (вне зависимости от того, в 

каком качестве они являются членами Исполнительного комитета), в Совете Комитета 

по легкоатлетической этике или Панели по назначению в Комитет по 

легкоатлетической этике соответственно. 

 
46.2 Смещение члена Совета: 
 

a. Член Совета может быть смещен с позиции члена Совета до истечения срока его 

полномочий в соответствии со Статьей 46.2b на одном или более из следующих 

оснований: 

 
i. повторяющееся или многократное нарушение обязанностей членом Совета по 

Статье 47.1; 
 

ii. срок отстранения, наложенного Советом по Статье 46.1a на члена Совета, уже 

истек, но обстоятельства, на основании которых отстранение было наложено, 

продолжают существовать. 

 

b. Дисциплинарный Трибунал решает вопрос о смещении члена Совета на основании 

соответствующей заявки от национальной федерации, поддерживаемой как минимум 

одной третью (1/3) всех членов и сделанной в соответствии с Правилами и 

Регламентами. Предложение о смещении члена Совета может быть сделано с 

рекомендацией Совета или без нее. 
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c. Если член Совета смещен из Совета по данной Статье 46.2, и одновременно является 

членом Исполнительного комитета или членом Совет Комитета по легкоатлетической 

этике или членом Панели по назначению в Комитет по легкоатлетической этике, он 

или она автоматически смещаются с этих позиций в Исполнительном комитете (вне 

зависимости от того, в каком качестве они являются членами Исполнительного 

комитета), Совете Комитета по легкоатлетической этике или Панели по назначению в 

Комитет по легкоатлетической этике соответственно. 

 
 
 

47. Обязанности и Полномочия членов Совета 
 
47.1 Обязанности: Обязанностями членов Совета являются: 
 

a. принимать во внимание интересы вида спорта легкая атлетика и ИААФ в целом во всем 
мире; 

 
b. всегда действовать честно и максимально в интересах ИААФ; 

 

c. использовать полномочия Совета для оправданных целей; 
 

d. действовать и убедиться, что ИААФ действует в соответствии с данной Конституцией 

и ее Правилами и Регламентами, включая, но не ограничиваясь Кодекс нравственного 

поведения; 

 
e. соблюдать все решения Совета и действовать в соответствии с принципом 

коллективной ответственности; 

 
f. не соглашаться на, не провоцировать и не позволять, чтобы действия ИААФ велись 

каким-либо образом, способным создать серьезный риск или серьезные потери to the 

ИААФ ’s creditors; 

 
g. не допускать, чтобы ИААФ принимала на себя какие-либо обязательства, за 

исключением ситуации, при которой член Совета считает, что в данный момент, на 

разумных основаниях, ИААФ сможет выполнить данные обязательства, когда это 

потребуется; 

 
h. за исключением Президента, не высказываться и не делать публичных утверждений 

от имени ИААФ, если только таковое не авторизовано Президентом, или, в 

соответствии с делегированной письменным образом властью Советом или 

Исполнительным комитетом; 

 

i. действовать с осторожностью, усердием и профессионализмом, которые член Совета 

разумным образом применяет в соответствующих обстоятельствах; 

 

j. помимо остальных шагов, указанных в Правилах и Регламентах, делиться с ИААФ 

информацией о характере и масштабе любой (в том числе потенциальной) денежной 

операции ИААФ, как только член Совета сам получает такую информацию; 
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k. не разглашать информацию, которая в ином случае не была бы доступна члену 

Совета, кроме факта своей службы в качестве члена Совета, никому, не использовать 

и не предпринимать действий по данной информации за исключением: 

 
i. с согласия Совета для целей ИААФ; 

 

ii. по требованию закона; 
 

l. предпринимать разумные усилия, чтобы посещать и активно участвовать во всех 

заседаниях Совета и Конгресса; 

 

m. предпринимать все усилия по обширному взаимодействию с национальными 

федерациями, Континентальными Ассоциациями, спортсменами, и другими лицами, 

участвующими и имеющими интерес к легкой атлетике, чтобы быть в курсе их 

актуальных вопросов. Ничто в данной Статье не освобождает от ответственности 

соблюдать конфиденциальность в отношении информации, разглашаемой им в 

качестве члена Совета по Статье 47.1k; и, 

 

n. участвовать в ежегодной оценке работы Совета таким образом, который определит 
Совет. 

 

47.2 Полномочия и Ответственность Совета: Совет имеет следующие полномочия и 
ответственность: 

 

a. утверждать временное членство и временно отстранять Национальные федерации по 
Статье 7.6 и Статья 13.1 соответственно; 

 

b. разрабатывать Всемирный план по легкой атлетике для утверждения Конгрессом; 
 

c. утверждать и пересматривать стратегический план ИААФ, по Исполнительного комитета 

и регулярно проводить мониторинг прогресс относительно этого плана; 

 
d. Принимать, изменять и отменять Правила и Регламенты 

 
e. утверждать ежегодный отчет для его дальнейшего утверждения Конгрессом; 

 

f. рассматривать и выносить рекомендации Конгрессу для внесения поправок в Конституцию; 
 

g. рассматривать и делать рекомендации Конгрессу по вопросам: 
 

i. выборов Почетного пожизненного Президент, Почетных вице-президентов и 

Почетных членов без права голоса; 

 
ii. признания наград, вручаемых за услуги и вклад в легкую атлетику и ИААФ; 

 

h. делать Конгрессу рекомендации по вопросу членского взноса и принимать решение о 

дате его оплаты по рекомендации Исполнительного комитета; 

 

i. пересматривать существующие международные соревнования и структуру 

соревнований, принимать решения по организации новых соревнований и событий, 

утверждать программу ежегодных международных соревнований и программу на 
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несколько лет вперед, выбирать организаторов и места проведения международных 

соревнований; 

 
j. утверждать и изменять политику и процедуры для назначения и обучения 

официальных лиц для международных соревнований; 

 

k. назначать официальных лиц включая технических представителей для 
международных соревнований; 

 

l. признавать мировые рекорды; 
 

m. утверждать, проводить мониторинг и оценку программы развития для Национальных 

федераций в целях всемирного продвижения вида спорта легкая атлетика; 

 

n. созывать и распускать Комиссии и рабочие группы, которые считает уместными, 

включая комиссию спортсменов, и контролировать их деятельность; 

 

o. назначать и смещать членов комиссий и рабочих групп; 
 

p. рассматривать и делать рекомендации Конгрессу по утверждению членов Панели 
рассмотрения на предмет несоответствия; 

 

q. Принимать и изменять Правила и Регламенты для организации и выполнения 

полномочий Дисциплинарного Трибунала; 

 
r. рассматривать и делать рекомендации Конгрессу по утверждению членов 

Дисциплинарного Трибунала; 

 

s. выбирать члена Совета в качестве члена Совет Комитета по легкоатлетической этике 
по Статье 73.2b; 

 

t. Принимать и изменять Правила и Регламенты для организации и выполнения 
полномочий Комитета по легкоатлетической этике; 

 

u. избирать члена Совета в качестве члена Панели по назначению в Панель по 

назначению в Комитет по легкоатлетической этике по Статье 74.2c и утверждать 

независимых членов Панели по назначению в Комитет по легкоатлетической этике по 

рекомендации Исполнительного комитета по Статье 74.2b; 

 

v. организовать и контролировать работу таких органов и подразделений, которые 

считает уместными в соответствии с дальнейшими целями ИААФ и в которых ИААФ 

заинтересована, по рекомендации Исполнительного комитета; 

 
w. утверждать программу Съезда; 

 

x. определять и контролировать делегирование полномочий Совета Президенту, Вице-

Президенту, членам Совета и Исполнительному комитету; 

 
y. разрешать и determine любые споры или вопросы, не оговоренные в данной 

Конституции; и 
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z. предпринимать все остальные действия и шаги, указанные в данной Конституции, 

Правилах и Регламентах, которые должен предпринимать Совет. 

 
 
 

48. Статус членов Совета в Континентальных Ассоциациях и национальных федерациях 
 
48.1 По своему неотъемлемому праву Член Совета должен: 
 

a. быть голосующим членом управляющего органа национальной федерации в той 

стране, гражданином которой он является; 

 
b. иметь право посещать, выступать и голосовать на генеральной ассамблее, 

проводимой ежегодно национальной федерацией; и 

 

c. иметь право посещать, выступать на заседаниях Континентального Совета 

континентальной ассоциации, членом которой является национальная федерация; 

 

d. иметь право посещать, выступать и голосовать на генеральной ассамблее, 

проводимой ежегодно соответствующей континентальной ассоциацией. 

 
 
 

49. Заседания и Порядок работы Совета  
 
49.1 Заседания Совета: 
 

a. Совет собирается по крайней мере дважды в каждый календарный год. 
 

c. Заседания Совета могут быть созваны в любое время Президентом или по запросу 
Исполнительного комитета, уведомлением, отправленным за четырнадцать (14) дней 
до заседания, за исключением случая, когда вопрос является срочным, в случае чего 
период уведомления может быть сокращен до двенадцати (12) часов. 

 
c. За исключением степени, указанной в данной Конституции, Правилах и Регламентах, 

Совет должен самостоятельно регулировать свою деятельность. 

 

49.2 Собрания с привлечением информационных технологий: Один (1) или более член 

Совета (включая весь Совет) может участвовать в любом заседании Совета и голосовать по 

любому вопросу, поднятому на заседании Совета, не присутствуя на Совете физически. 

Такие заседания могут проводиться по телефону, при помощи видео конференции или иных 

электронных средств коммуникации (кроме электронной почты), при условии, что всем 

членам Совета было направлено предварительное уведомление, и все лица, участвующие в 

заседании фактически могут слышать друг друга одновременно. Участие любого члена 

Совета в заседании таким образом является его присутствием на заседании. 

 

49.3 Кворум: Минимальное количество членов Совета, присутствующих для кворума составляет 

50% плюс один от общего количества членов Совета. 

 

49.4 Голосование: 
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a. Каждый член Совета, присутствующий на заседании Совета, имеет один (1) голос по 
каждому вопросу.  
 

b. Все вопросы в Совете решаются простым большинством, за исключением случаев, кога 

требуется специальное большинство, о чем четко указано в Конституции, Правилах и 

Регламентах.  

 

c. В случае равенства голосов Президент обладает и совещательным и решающим 

голосом, за исключением случаев, когда вопрос касается непосредственно Президента, 

в случае чего замещающий его председатель, как описано в Статье 42.2, является 

председателем заседания по данному вопросу. 

 

d. За исключением вопросов, решаемых за пределами заседания Совета по Статье 49.5 

(Resolutions), голосование на заседаниях Совета проводится устно, или, по запросу 

любого члена Совета, поднятием рук или путем тайного голосования. Голосование по 

доверенности не допускается на заседаниях Совета. 

 

49.5  Резолюции: резолюция, непосредственно подписанная членами Совета или получившая 

одобрение по электронной почте, факсу или в иной форме электронной коммуникации 

кворумом членов Советаs по Статье 49.3, является действительной как принятая на 

заседании Совета. Любая из таких резолюций может состоять из нескольких документов в 

одинаковой форме, каждый из которых подписан или согласован одним (1) или более членом 

Совета. 

 

49.6 Вознаграждение и Расходы: 
 

a. Специальным большинством по рекомендации Исполнительного комитета Совет 

может учредить политику вознаграждения Президенту, Вице-Президентам, членам 

Совета, членам Исполнительного комитета, и членам Комиссий и Рабочих групп за их 

услуги ИААФ. 

 

b. Кроме того, Президент, Вице-Президенты, члены Совета, члены Исполнительного 

комитета члены и члены Комиссий и Рабочих групп получают возмещение их 

действительных и разумных расходов, понесенных в ходе выполнения их ролей в 

соответствии с политикой, установленной Исполнительным комитетом. 

 

d. Любое вознаграждение, выплаченное по Статье 49.6a, разглашается в ежегодном 

отчете Совета Конгрессу. 

 

 

РАЗДЕЛ VI – PRESIDENT AND VICE-PRESIDENTS 
 
50. Роль Президента  
 
50.1 Президент является главным представителем ИААФ и вида спорта легкая атлетика. 
 

51. Соответствие 
 
51.1 Президент имеет право быть избранным в соответствии со Статьей 65 (Соответствие). 
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52. Выборы Президента  
 
52.1 Президент избирается на каждом Выборном Конгрессе в соответствии со Статьей 36.4. 
 

52.2 Президенты континентальных ассоциаций и члены Комиссии спортсменов на Совете не 

могут одновременно занимать пост Президента. Президент континентальной ассоциации 

или член Комиссии спортсменов на Совете могут представлять свои кандидатуры на 

выборах Президента, но в случае победы на выборах должны немедленно оставить 

должности Президента континентальной ассоциации или члена Комиссии спортсменов 

соответственно.  

 
 
 

53. Срок полномочий Президента  
 
53.1 Срок полномочий Президента составляет четыре (4) года начиная с первого заседания 

Совета после выборного Конгресса, на котором были проведены выборы, и истекает с 

началом первого заседания Совета после следующего выборного Конгресса. 

 

53.2 Согласно Статье 53.3, Президент может занимать данный пост на протяжении не более трех 

(3) в должности Президента, при условии, что, если бывший член Совета избран в качестве 

Президента, это лицо имеет право на пять (5) сроков в общей сложности (включая любые 

иные сроки полномочий в Совете в любом качестве). 

 

53.3 Президент, занимающий данный пост до выборного Конгресса 2019 года, имеет право (в 

случае переизбрания на пост Президента) на максимум еще два (2) дальнейших срока 

полномочий в качестве Президента (с истечением на первом заседании Совета после 

выборного Конгресса 2027 года), вне зависимости от количества сроков полномочий, 

отслуженных в предыдущих Советах (в любом качестве) или Президентских сроков. 

 

53.4 В понимании данной Статьи следует руководствоваться Статьей 45.1 (Вакансии) и Статьей 46.2 
(Смещение члена Совета). 

 

. 
 

54. Обязанности и Полномочия Президента  
 
54.1 Обязанности: Президент выполняет обязанности, указанные в Статье 47 в качестве члена 

Совета, и в Статье 58.1, в качестве члена Исполнительного комитета. 

 

54.2 Полномочия и Ответственность: Президент обладает следующими полномочиями и 
ответственностью:  

 

a. являться главным представителем ИААФ и вида спорта легкая атлетика; 
 

b. быть главным спикером ИААФ в соответствии с курсом действий, принятым 

Исполнительным комитетом, который может включать делегирование данной 

ответственности другим; 

 
c. председательствовать на Конгрессе; 
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d. вести деятельность Совета, включая обеспечение функционирования Совета 

надлежащим образом, эффективное выполнение Советом своих функций, действие 

Совета в рамках своих полномочий и выполнение им своих обязательств; 

 

e. вести деятельность Исполнительного Комитета, включая обеспечение 

функционирования Исполнительного Комитета (и всех его подкомитетов) 

надлежащим образом, эффективное выполнение Комитетом своих функций, действие 

Комитета в рамках своих полномочий и выполнение им своих обязательств; 

 

f. курировать деятельность Комитетов, Комиссий и рабочих групп и в перерывах между 

заседаниями Конгресса, включая обеспечение их функционирования надлежащим 

образом, эффективное выполнение своих функций, действие в рамках своих 

полномочий и выполнение ими своих обязательств, установленных Советом; 

 
g. являться по должности членом с правом голоса всех Комитетов и Комиссий, рабочих 

групп и консультативных групп, посещая все их заседания, если сочтет это 

необходимым; 

 
h. обеспечивать исполнение решений Конгресса, Совета и Исполнительного комитета, а 

также соблюдение Конституции, Правил и Регламентов; 

 
i. поддерживать связь и эффективную коммуникацию с федерациями- членами ИААФ, 

Континентальными федерациями, спонсорами и другими заинтересованными лицами; 

 

j. оказывать поддержку, контролировать и поддерживать связь с Исполнительным 

директором от имени Совета для создания сильных совместных рабочих отношений, 

путем установления постоянных контактов от имени Исполнительного комитета; 

 

k. давать разрешение на транзакции и подписывать любые документы, от имени ИААФ 

с участием хотя бы одного человека из Исполнительного Комитета или 

Исполнительного директора в соответствии с решениями, курсом действий и 

процедурами, утвержденными Исполнительным комитетом или в рамках 

делегированных полномочий в письменной форме от Совета или Исполнительного 

Комитета; 

 

l. выполнять другие задачи и обязанности, делегированные Президенту Конгрессом, 

Советом или Исполнительным Комитетом. 

 
 
 

55. Вице-Президенты [Вступает в силу с 01 октября 2019] 
 
55.1 На каждом выборном Конгрессе избираются четыре (4) Вице-Президента в соответствии со 

Статьей 36.5. 

 
55.2 Каждую континентальную Ассоциацию может представлять только один Вице-Президент. 
 

55.3 Все Вице-Президенты имеют право быть избранными в соответствии со Статьей 65 
(Соответствие). 
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55.4 Президенты континентальных ассоциаций и члены Комиссии спортсменов на Совете не могут 

занимать должности Вице-Президентов. Президент континентальной ассоциации или член 

Комиссии спортсменов на Совете имеют право представлять свои кандидатуры на выборах 

Вице-Президента, но в случае успеха должны немедленно покинуть посты Президента 

континентальной ассоциации или члена Комиссии спортсменов соответственно. 

 

55.5 Один (1) из четырех (4) Вице-Президентов избирается Советом в качестве старшего Вице-

Президента по обсуждению с Президентом, на первом заседании Совета после каждого 

выборного Конгресса. 

 
55.6 Роль старшего Вице-Президента – быть представителем Президента по его запросу. 
 

55.7 Роль Вице-Президентов: 
 

a. быть представителями Президента в отсутствие Президента и старшего Вице-

Президента, на ситуативной или постоянной основе, в соответствии с указаниями 

Президента; 

 

b. являться членами Исполнительного комитета; 
 

c. являться членами Совета. 
 

55.8 Вице-Президент может быть назначен членом Совета Комитета по легкоатлетической этике, 

или членом Панели по назначению в Комитет по легкоатлетической этике, но не может быть 

избран в Панель по назначению в Исполнительный комитет. 

 
55.9 Срок полномочий Вице-Президента соответствует его сроку полномочий в качестве члена 

Совета, как указано в Статье 44 (Срок полномочий). 

 
 
 

РАЗДЕЛ VII – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ [Данный раздел вступает в силу 01 
октября 2019 года, за исключением Статьи 60, которая действует с 01 января 
2019 года] 
 
56. Роль Исполнительного комитета  
 
56.1 Исполнительный комитет руководит деятельностью ИААФ, как указано в данном разделе VII. 
 
 
 

57. Состав Исполнительного комитета 
 
57.1 В Исполнительный комитет входят: 
 

a. Президент; 
 

b. четыре (4) Вице-Президента; (вместе называемые члены Исполнительного комитета 
по должности); 
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c. три (3) назначенных члена Исполнительного комитета, которых назначают члены 

исполнительного комитета по должности по рекомендации Панели по назначению 

Исполнительного комитета согласно Статье 60.6e; 

 
d. Исполнительный Директор (без права голоса). 

 

57.2 Начиная с выборного Конгресса 2027 года в Исполнительный комитет должны входить по три 

(3) представителя каждой гендерной категории. 

 

57.3 В Исполнительный комитет входит не более одного (1) члена от страны одной (1) 

национальной федерации. 

 

57.4  Президенты континентальных ассоциаций и члены Комиссии спортсменов в Совете не могут 

быть назначены в качестве назначенных членов Исполнительного комитета, но любое иное 

лицо, соответствующее требованиям, может быть назначено в качестве назначенного члена 

Исполнительного комитета, включая индивидуальных членов Совета, официальных лиц 

национальных федераций, или лиц, не являющихся членами национальных федераций или 

иначе не имеющих формальной связи с легкой атлетикой.  

 

57.5 Соответствие: Все члены Исполнительного комитета должны соответствовать требованиям 
для избрания согласно Статье 65 (Соответствие). 

 

57.6 Председатель Исполнительного комитета  
 

a. Председателем Исполнительного комитета является Президент. 
 

b. В отсутствие Президента на заседании Исполнительного комитета, старший Вице-

Президент является председателем данного заседания. В отсутствие старшего Вице-

Президента Исполнительный комитет назначает одного из оставшихся Вице-

Президентов председателем данного заседания. 

 

57.7 Срок Полномочий: Срок полномочий членов Исполнительного комитета является следующим: 
 

a. Для членов Исполнительного комитета по должности (кроме Президента), срок 

полномочий в Исполнительном комитете такой же, как и срок полномочий в качестве 

члена Совета. Если любой член Исполнительного комитета по должности перестает 

быть членом Совета, он автоматически перестает быть членом Исполнительного 

комитета. Срок полномочий Президента в Исполнительном комитете соответствует 

его президентскому сроку.  

 

b. Для назначенных членов Исполнительного комитета срок полномочий составляет 

примерно четыре (4) года с момента их назначения в Исполнительный комитет до 

окончания первого заседания Совета вслед за выборным Конгрессом, на котором 

истекают сроки полномочий членов Исполнительного комитета по должности. 

 
c. Согласно Статье 57.7d, максимальное количество сроков полномочий для любого 

члена Исполнительного комитета составляет три (3) срока, за исключением 

Президента, чей максимально допустимый срок указан в Статье 53 (Срок полномочий 

Президента). Любой срок, проведенный в качестве члена Исполнительного комитета в 
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Совете считается сроком полномочий с целью подсчета максимального количества 

сроков полномочий в Исполнительном комитете или Совете. 

 

d. Любой член Исполнительного комитета, который в прошлом был членом Совета на 

протяжении срока или сроков полномочий до выборного Конгресса 2019 года, имеет 

право (в случае переизбрания или назначения в Совет или Исполнительный комитет) 

на не более двух (2) дальнейших сроков полномочий в Исполнительном комитете со 

сроков истечения на выборном Конгрессе 2027 года, вне зависимости от количества 

сроков полномочий, отслуженных в Предыдущих Советах. 

 

e. Данная Статья 57.7 должна пониматься согласно Статье 57.8 (Вакансии) и Статье 57.9 

(Смещение члена Исполнительного комитета). 

 

57.8 Вакансии  
 

a.  Для целей данной Статьи, внеплановая вакансия имеет то же значение, что описано 

в Статье 45.1, за исключением факта, что каждая отсылка к Совету или члену Совета 

в этой Статье будет означать Исполнительный комитет и члена Исполнительного 

комитета соответственно. 

 

b. Если возникает внеплановая вакансия на должность любого члена Исполнительного 

комитета по должности, члена Исполнительного комитета, она будет замещена в 

соответствии со Статьей 45.2 (Вакансии). 

 

c. Если возникает внеплановая вакансия на должность назначенного члена 
Исполнительного комитета, действует следующее: 

 

i. Если выборный Конгресс проходит менее чем через шесть (6) месяцев с 

момента появления вакансии, оставшиеся члены Исполнительного комитета 

могут или назначить лицо по своему выбору на данную вакансию или оставить 

ее открытой до выборного Конгресса. 

 

ii. Если выборный Конгресс проходит через шесть (6) месяцев или более с 

момента появления вакансии, она будет заполнена до истечения срока 

полномочий отсутствующего члена Исполнительного комитета в соответствии 

с процедурой в Статье 60.6 (Ответственность Панели по назначению в 

Исполнительный комитет) и назначение вступает в силу немедленно по 

получении уведомления от Исполнительного комитета назначенным членом 

Исполнительного комитета, которого касается вопрос. 

 

57.9 Отстранение члена Исполнительного комитета 
 

a. Специальным большинством Исполнительный комитет может отстранить члена 

Исполнительного комитета, если член Исполнительного комитета: 

 
i. относительно данного члена Исполнительного комитета ведут расследование 

компетентные органы, если ему предъявлены обвинения или если он получил 

повестку от компетентных органов, приказ или заключение против данного 

члена Исполнительного комитета относительно любых обстоятельств, 

описанных в Статье 65.4 (Несоответствие); 
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ii. если он, по мнению Исполнительного комитета, нарушает одно или более из 

своих обязательств по Статье 58; или 

 

iii. подозревается в нарушении или находится под расследованием 

континентальной ассоциации или национальной федерации по делу о 

предполагаемом нарушении любых правил континентальной ассоциации или 

национальной федерации. 

 
b. До принятия решения по Статье 57.9a, Исполнительный комитет предоставляет члену 

Исполнительного комитета, чье отстранение рассматривается: 

 
i. Письменное уведомление о рассматриваемом отстранении, включая 

основания и причины для такого рассмотрения; 

 

ii. право предоставить Исполнительному комитету объяснения в течение 

разумного периода времени не менее двадцати четырёх (24) часов после 

направления уведомлении о рассматриваемом отстранении. 

 
c. Отстранение по данной Статье охватывает срок не более двенадцати (12) месяцев и 

может осуществляться на условиях, которые Исполнительный комитет посчитает 

уместными простым большинством голосов. Отстранение по данной Статье может 

продлеваться Исполнительным комитетом еще на двенадцать (12) месяцев, если 

таковое разумно оправдано в данных обстоятельствах. 

 
d. Помимо отстранения Исполнительным комитетом по Статье 57.9a, если член 

Исполнительного комитета отстранен (включая временное отстранение) или иначе 

объявлен не отвечающим требованиям по Статье 65.4 в условиях ожидания 

результатов любого расследования или обвинений, предъявленных компетентными 

органами, член Исполнительного комитета автоматически отстраняется от 

деятельности в Исполнительном комитете на период такого отстранения, без принятия 

дальнейших решений Исполнительным комитетом. 

 
 
57.10 Смещение члена Исполнительного комитета: 
 

a. Член Исполнительного комитета может быть смещен с позиции члена 

Исполнительного комитета до истечения срока его полномочий в соответствии со 

Статьей 57.10b на одном или нескольких из следующих оснований: 

 

   i. повторяющееся или возобновляющееся нарушение обязательств члена 

Исполнительного комитета по Статье 58.1; 

 

ii. срок отстранения, наложенного Исполнительным комитетом по Статье 57.9 на 

члена Исполнительного комитета, истек, но обстоятельства, по которым 

отстранение было наложено, продолжают существовать. 

 

b. Дисциплинарный Трибунал принимает решение о смещении члена Исполнительного 

комитета по получении заявки от национальной федерации с соответствующим 

запросом, если такую заявку поддерживают хотя бы одна треть (1/3) членов и она 
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оформлена в соответствии с Правилами и Регламентами. Предложение сместить 

члена Исполнительного комитета может быть принято по рекомендации 

Исполнительного комитета или Совета или без нее. 

 
c. Если член Исполнительного комитета смещен из Исполнительного комитета по 

данной Статье 57.10, и одновременно является членом Совета, то он/она 

автоматически смещается с должности в качестве члена Совета (вне зависимости от 

того, в каком качестве они являются членами Исполнительного комитета). 

 
 
 

58. Обязанности и Полномочия членов Исполнительного комитета 
 
58.1 Обязанности членов Исполнительного комитета: Обязанности всех членов 

Исполнительного комитета являются теми же, что и для членов Совета по Статье 47, кроме 

того, что каждая отсылка к «Совету» в данной Статье обозначает Исполнительный комитет. 

 

58.2 Полномочия и Обязательства Исполнительного комитета: Исполнительный комитет 

имеет следующие полномочия и обязательства: 

 
a. разрабатывать и пересматривать Стратегический план ИААФ для утверждения 
Советом; 

 
b. принимать и пересматривать ежегодный план и бюджет ИААФ; 

 

c. назначать (включая все условия такого назначения) и контролировать деятельность 

Исполнительного Директора и, если необходимо, отозвать такое назначение; 

 

d. отслеживать прогресс относительно годового плана, бюджета и Стратегического плана 
ИААФ; 

 

e. делать рекомендации Совету относительно размера и срока оплаты членских взносов; 
 

f. определять риски, с которыми сталкивается ИААФ, и управлять ими; 
 

g. определять и контролировать делегирование полномочий Исполнительного комитета 

Исполнительному директору; 

 
h. рассматривать и рекомендовать Правила к утверждению Советом; 

 

i. учреждать подкомитеты, консультативные группы или иные группы для проведения 

любой работы Исполнительного комитета в силу делегированных полномочий, включая 

но не ограничиваясь одним или более подкомитетом по финансам, аудиту и рискам; 

 

j. подтверждать любые крупные транзакции; 
 

k. утверждать и изменять методы действий и процедуры в рамках своих полномочий и 
обязательств; 

 

l. рассматривать и делать рекомендации Совету в отношении поправок к Конституции, 

Правилам и Регламентам; 
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m. рассматривать и делать рекомендации Конгрессу в отношении назначения Аудиторов 
по Статье 27.1m; 

 

n. контролировать расходы, источники прибыли, и разумным образом инвестировать в 

фонды ИААФ для воплощения целей ИААФ; 

 

o. открывать и управлять от имени ИААФ банковскими счетами, как он посчитает 
необходимым; 

 

p. вовлекать в работу, заключать договоры или иначе принимать помощь или Советы или 

любого лица или организации; 

 
q. разрешать или принимать решение по любым разногласиям или вопросам, не 

оговоренным в данной Конституции; и 
 

r. согласно данной Конституции выполнять все полномочия ИААФ в соответствии с ее 

целями и предпринимать все действия, которые не входят в четко оговоренные 

полномочия Конгресса или Совета. 

 
 
 

59. Исполнительный комитет: Заседания и Процедуры 
 
59.1  Заседания: Заседания Исполнительного комитета проводятся с периодичностью, 

определяемой Исполнительным комитетом, а также могут быть созваны в любой момент 

Президентом или двумя (2) членами Исполнительного комитета. За исключением объема, 

указанного в данной Конституции, Исполнительный комитет самостоятельно регулирует 

свою деятельность. 

 
59.2 Заседания с привлечением информационных технологий: Один (1) или более член 

Исполнительного комитета (включая весь Исполнительный комитет) может участвовать в 

любом заседании Исполнительного комитета и голосовать по любому вопросу, поднятому на 

заседании Исполнительного комитета, не присутствуя на заседании физически. Такие 

заседания могут проводиться по телефону, при помощи видео конференции или иных 

электронных средств коммуникации (не считая электронную почту), при условии, что всем 

членам Исполнительного комитета было направлено предварительное уведомление, и все 

лица, участвующие в заседании, фактически могут слышать друг друга одновременно. 

Участие любого члена Исполнительного комитета в заседании таким образом является его 

присутствием на заседании. 

 

59.3 Кворум: Кворумом на заседании Исполнительного комитета является присутствие четырех 
(4) членов Исполнительного комитета. 

 

59.4 Голосование: 
 

a. Каждый член Исполнительного комитета имеет один (1) голос по каждому вопросу. 
 

b. Все решения в Исполнительном комитете принимаются простым большинством 

голосов, за исключением случаев, когда требуется специальное большинство, что 

четко оговаривается Конституцией, Правилами и Регламентами. 
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c. В случае равенства голосов председатель заседания имеет и совещательный и 

решающий голос. 

 
d. Кроме решений, принятых за пределами заседания Исполнительного комитета по 

Статье 59.5 (Резолюции), голосование на заседании Исполнительного комитетаs 

проводится устно, или, по запросу любого из членом Исполнительного комитета, 

поднятием рук или путем тайного голосования. Голосование через представителя не 

допускается. 

 

59.5 Резолюции: резолюция, непосредственно подписанная, или получившая одобрение по 

электронной почте, факсу или в иной форме видимой или электронной коммуникации всеми 

членами Исполнительного комитета по Статье 59.3, является действительной как принятая 

на заседании Исполнительного комитета. Любая из таких резолюций может состоять из 

нескольких документов в одинаковой форме, каждый из которых подписан или согласован 

одним (1) или более членом Исполнительного комитета. 

 

60. Панель по назначению в Исполнительный комитет [Данная Статья 60 вступает в силу с 
01 января 2019 года] 

 
60.1 Роль: Панель по назначению в Исполнительный комитет имеет функцию выявлять, 

привлекать к работе, оценивать и давать рекомендации Исполнительному комитету 

относительно назначения трех (3) Назначенных членов Исполнительного комитета. 

 

60.2 Состав: В состав Панели по назначению в Исполнительный комитет входят следующие три 
(3) лица: 

 

a. Президент; 
 

b. один (1) член Совета, избранный Советом, не являющийся членом Исполнительного 
комитета; 

 

c. одно (1) лицо, назначенное Советом, независимое от ИААФ и имеющее опыт в 

управлении, функциях и процессе назначения директоров. 

 
 

60.3 Соответствие: Все члены Панели по назначению в Исполнительный комитет должны 

отвечать требованиям в соответствии с Статьей 65 (Соответствие). 

 

60.4 Координатор: Координатором Панели по назначению в Исполнительный комитет является 

независимое лицо, описанное в Статье 60.2c. 

 
60.5 Срок полномочий: 
 

a. Согласно Статье 60.5d, Совет назначает двух (2) членов Панель по назначению в 

Исполнительный комитет, как указано в Статьях 60.2b и 60.2c как только это 

представляется возможным после каждого выборного Конгресса. 

 
b. Как только они назначены, члены Панели по назначению в Исполнительный комитет 

сохраняют свои полномочия до следующего выборного Конгресса и могут быть снова 

назначены на следующие сроки без ограничений. Данная Статья применяется только 
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в случае, если члены по-прежнему отвечает требованиям соответствия, как описано в 

Статье 65.2. 

 

c. Президент и член Совета в составе Панели по назначению в Исполнительный комитет 

сохраняют свои полномочия в Панели по назначению в Исполнительный комитет до 

следующего выборного Конгресса, если они остаются на постах Президента и члена 

Совета соответственно. Они могут быть переназначены на неограниченное 

количество сроков в случае, если будут переизбраны на посты Президента или члена 

Совета соответственно. Данная Статья применяется только в случае, если члены по-

прежнему отвечает требованиям соответствия, как описано в Статье 65.2. 

 

d. Для первой Панели по назначению в Исполнительный комитет, не позднее чем за три 

(3) месяца до выборного Конгресса 2019 года, Совет назначает двух (2) членов первой 

Панели по назначению в Исполнительный комитет, как указано в Статьях 60.2b и 60.2c. 

Затем первая Панель по назначению в Исполнительный комитет вступает в свои 

обязанности и делает рекомендации членам Исполнительного комитета по должности 

в кратчайшие возможные сроки после выборного Конгресса 2019 года. 

 

60.6 Обязанности: Панель по назначению в Исполнительный комитет является органом, 

независимым от Исполнительного комитета и обладает следующими обязанностями: 

 

a. определять навыки и опыт, которые могут быть необходимы Исполнительному 

комитету с учетом навыков и опыта, которым обладают члены Исполнительного 

комитета по должности; 

 
b. определять и приглашать подходящих кандидатов для подачи заявок на назначение в 

качестве назначенных членов Исполнительного комитета; 
 

c. публично объявлять о вакансиях, включая описание позиций назначенных членов 

Исполнительного комитета; 

 

d. получать и оценивать заявки от кандидатов на посты назначенных членов 

Исполнительного комитета, в том числе брать на себя такие запросы, проводить 

собеседования и собрания, как посчитает нужным; 

 
e. в кратчайшие разумные сроки и не позднее чем через три (3) месяца после каждого 

выборного Конгресса, рекомендовать членам Исполнительного комитета по 

должности заявителя(ей), которых Панель по назначению в Исполнительный комитет 

считает наиболее подходящими для позиции (позиций), на рассмотрение и 

голосование considers членами Исполнительного комитета по должности; и 

 

f. иные вопросы согласно соответствующим Правилам и Регламентам. 
 

60.7 Значимые Факторы: Рекомендуя людей к назначению в назначенных члены 

Исполнительного комитета, Панель по назначению в Исполнительный комитет опирается на 

их заслуги и таким образом должна: 

 
a. На период: 
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i. С 2019 по 2027 год, рассматривать предпочтение обоих полов среди членов 
Панели; и, 

 

ii. начиная с выборного Конгресса 2027 года и далее обеспечить присутствие по 

крайней мере трех (3) из общей численности членов Исполнительного 

комитета обоих полов; и, 

 
b. принимать во внимание следующие факторы относительно кандидата и 

Исполнительного комитета в целом: 
 

i. значительный прошлый опыт в должности директора, члена правления, или в 
иной руководящей должности; 

 

ii. знание и опыт в легкой атлетике; 
 

iii. профессиональные навыки, способности и опыт; 
 

iv. знания и опыт деятельности в местных, спортивных и иных некоммерческих 

организациях в целом; 

 

v. необходимость свести к минимуму конфликт интересов; 
 

vi. способность привнести независимые и отличные друг от друга взгляды; 
 

vii. необходимость обладать широким спектром навыков, опыта, фоновых знаний и 
географическое разнообразие. 

 

60.8 Заседания: Панель по назначению в Исполнительный комитет проводит заседания по мере 

необходимости в формате на свое усмотрение, включая телеконференцию.  

 

60.9 Кворум: Кворум для собрания Панели по назначению в Исполнительный комитет составляют 
три (3) ее члена. 

 

60.10  Решения: Решения Панели по назначению в Исполнительный комитет относительно 

кандидатов, которых они рекомендуют в качестве назначенных членов Исполнительного 

комитета должны быть единогласными. 

 
60.11 Конфликты и Конфиденциальность: 
 

a. Вся информация, полученная Панелью по назначению в Исполнительный комитет, и 

ее обсуждения, являются конфиденциальными, за исключением объема, требуемого 

законом.  

 

b. Любой член Панели по назначению в Исполнительный комитет, который считает, что 

потенциально может иметь конфликт интересов в процессе рассмотрения кандидатур, 

сообщает о данном потенциальном конфликте координатору, и если координатор 

посчитает это уместным, то запрашивает, чтобы данный член оставил свою позицию 

в Панели по назначению в Исполнительный комитет на период рассмотрения данного 

дела.  
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c. Если координатор считает, что потенциально может иметь конфликт интересов, то он 

сообщает об этом членам Исполнительного комитета по должности и если они 

посчитают это уместным, то запрашивают, чтобы координатор оставил свою позицию 

в Панели по назначению в Исполнительный комитет. 

 

60.12 Вакансии: Любая вакансия, которая открывается для членов Панели по назначению в 

Исполнительный комитет, будь то по причине конфликта интересов, как описано в Статьях 

60.13a или 60.11c, уход с поста или смещение с позиции согласно Статье 60.13, она 

заполняется следующим образом: 

 
a. если речь идет о члене Панель по назначению в Исполнительный комитет, 

назначенном Советом, замену назначает Совет; и 

 
b.   в случае Президента, заменой является старший Вице-Президент или, в его 

отсутствие, один из Вице-Президентов, назначенный членами Исполнительного 

комитета по должности. 

 

60.13  Смещение: Исполнительный комитет может сместить любого члена Панели по назначению 

в Исполнительный комитет, если Исполнительный комитет считает, на свое усмотрение, 

что: 

 

a. у данного члена имеется конфликт интересов, который не был разрешен 

координатором соответствующим образом к удовлетворению Исполнительного 

комитета; 

 

b. существуют обстоятельства, которые могут спровоцировать вопрос о реальной или 

видимой предвзятости/пристрастности в формировании состава и/или процессе 

функционирования Панели по назначению в Исполнительный комитет; 

 

c. a member is no longer Eligible в соответствии со Статьей 65 (Соответствие). 
 

60.14  Процедура: до смещения любого члена из Панели по назначению в Исполнительный 

комитет, the Исполнительный комитет уведомляет члена о предложении сместить данного 

члена и дает этому и другим членам Панели по назначению в Исполнительный комитет 

возможность предоставить объяснения относительно предложенного смещения.  

 
 
 
 

РАЗДЕЛ VIII – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
 
61. Роль 
 
61.1 Роль Исполнительного директора заключается в управлении процессами ИААФ, за 

исключением Комитета по легкоатлетической этике, который управляется главой данного 

комитета. 

 
62. Соответствие 
 
62.1 Исполнительный директор должен соответствовать требованиям, описанным в Статье 65 

(Соответствие). 
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63. Условия 
 
63.1  Сроки и условия найма Исполнительного директора определяет Исполнительный комитет. 

 

64. Полномочия 
 
64.1 Исполнительный директор отвечает за ежедневную деятельность ИААФ (за исключение 

Комитета по легкоатлетической этике) в соответствии с распоряжениями Исполнительного 

комитета, Президента, а также в соответствии с правилами, регламентами, методами 

действий и процедурами ИААФ, в рамках таких ограничений и делегированных полномочий, 

которые могут быть установлены Исполнительным комитетом. 

 

64.2 Исполнительный Директор назначается и подотчетен Исполнительному комитету. Он или 

она получает указания от и несет ответственность перед Исполнительным комитетом и 

Президентом. В случае несоответствия между управлением Президента и Исполнительного 

комитета, вопрос отдается на рассмотрение Исполнительного комитета. 

 

64.3 Исполнительный Директор несет ответственность за: 
 

a. управление ежедневной деятельностью ИААФ, включая управление офисом и 

сотрудниками ИААФ (за исключением сотрудников Комитета по легкоатлетической 

этике)  

 

b. консультирование с Советом, разработку Стратегического плана ИААФ с дальнейшим 

утверждением его на Совете и внедрением данного плана; 

 

c. разработку ежегодного плана с дальнейшим утверждением его на Совете и 
внедрением данного плана; 

 

d. развитие и возрастание доходных статей ИААФ для обеспечения выполнения 

Стратегического плана ИААФ и постоянное развитие и рост легкой атлетики; 

 
e. поддержку Президента во взаимодействии с заинтересованными сторонами с тем 

чтобы они могли обеспечить выполнение Стратегического плана ИААФ и Всемирного 

плана по легкой атлетике, включая федерации - члены ИААФ, Континентальные 

ассоциации, спонсоров, государственные учреждения и других партнеров 

 
f. обеспечение соблюдения всех применимых законов, Правил и Регламентов, включая 

данную Конституцию, Правила и Регламенты, включая но не ограничиваясь 

обеспечение подготовки ежегодных отчетов Совета для утверждения на Совете и 

обеспечение подготовки протоколов заседаний Конгресса, Совета и Исполнительного 

комитета; 

 
g. выполнение всех обязанностей в рамках утвержденных бюджетов, ограничения 

полномочий (установленные Исполнительным комитетом) и применение стандартов 

передовой практики. 
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64.4 Исполнительный Директор посещает все заседания Конгресса и Совета, если Совет не 

требует иного, но не имеет права голоса. 

 

64.5 Исполнительный Директорis является членом Исполнительного комитета без права голоса. 

Он или она присутствует на всех заседаниях Исполнительного комитета, если 

Исполнительный комитет не предъявляет иных требований. 

 
 

 

РАЗДЕЛ IX – СООТВЕТСТВИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИААФ И 
ПАНЕЛЬ РАССМОТРЕНИЯ НА ПРЕДМЕТ НЕСООТВЕТСТВИЯ  
 
65. Соответствие  
 
65.1 Лицо, желающее представить свою кандидатуру на выборы или подающее заявку на пост 

официального лица ИААФ (Кандидат), или продолжить свою деятельность в качестве 

официального лица ИААФ (Действующее официальное лицо ИААФ), должно соответствовать 

требованиям. 

 
65.2 Чтобы соответствовать требованиям, каждый Кандидат и Действующее официальное лицо 

ИААФ должны быть утверждены Панелью рассмотрения на предмет несоответствия в 
отношении: 

 

a. успешного прохождения проверки благонадежности, включая все применяемые 

обязательства по неразглашению информации, как того требуют и подробно 

описывают Правила и Регламенты; и, 

 

b. не иметь признаков несоответствия. 
 

65.3 Решение одобрить Кандидата и Действующее официальное лицо ИААФ на предмет 

соответствия принимает Панель рассмотрения на предмет несоответствия, за исключением 

случаев, когда речь идет о будущих и действующих членах Панели рассмотрения на предмет 

несоответствия, в случае чего решение принимают независимые лица, назначенные 

Советом, в соответствии со Статьей 67.6. 

 

65.4 Кандидат и Действующее официальное лицо ИААФ не соответствуют требованиям, если: 
 

a. Другая Позиция: данное лицо является сотрудником ИААФ; 
 

b. Банкротство: данное лицо объявлено компетентными органами невосстановленным 

в правах банкротом или еще не выполнило поставленные условия или любой другой 

приказ в соответствии с разделом законодательства о банкротстве; 

 

c. Приговор: данное лицо было осуждено компетентными органами за любое 

нарушение, наказуемое лишением свободы на два (2) года или более (вне 

зависимости от того, вынесен ли уже приговор и сроке тюремного заключения), за 

исключением случая, когда данное лицо было помиловано или уже отбыло свой срок; 

 

d. Отстраненный Директор: компетентные органы запрещают данному лицу быть 

директором, заниматься продвижением, быть вовлеченным или принимать участие в 
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управлении компании по причине нарушений или несоблюдения любого закона, 

применяемого к данному лицу; 

 

e. Ордер на имущество: компетентные органы установили, что данное лицо не в 

состоянии управлять собственным имуществом; 

 

f. Совершеннолетие: данное лицо по закону является несовершеннолетним; 
 

g. Полнота гражданских прав: данное лицо по закону лишено своих гражданских прав; 
 

h. Несоблюдение Кодекса нравственного Поведения: данное лицо проходит срок 

отстранения за несоответствие (включая временное отстранение) вследствие 

несоблюдение кодекса нравственного поведения или за несоблюдение бывшего 

Кодекса этики; 

 

i. Нарушение антидопинговых Правил: компетентные органы установили, что данное 

лицо совершило нарушение антидопинговых правил в любой момент, включая любое 

лицо, которое проходит срок отстранения за несоответствие по данному нарушение; 

 

j. Смещение: данное лицо было смещено с поста в Конгрессе, Совете или 

Исполнительном комитете в соответствии с данной Конституцией, Правилами и 

Регламентами или согласно предыдущим версиям Конституции; 

 

k. Другое: данное лицо по иной причине не имеет права занимать данный пост или 

аналогичный пост, по любым обстоятельствам в соответствии с законом. 

 

65.5 Прекращение деятельности на посту: Если Панель рассмотрения на предмет 

несоответствия решает, в соответствии с Правилами и Регламентами, что Кандидат и 

Действующее официальное лицо ИААФ не прошли проверку на благонадежность или что к 

нему применяются любые из обстоятельств, перечисленных в Статье 65.3 (Несоответствие), 

Панель рассмотрения на предмет несоответствия или независимые лица, как описано в 

Статье 67.6, в зависимости от случая, объявляют данное лицо несоответствующим 

критериям для избрания. Соответствующее заключение вступает в силу немедленно.  

 

65.6 Статья 65.5 не ограничивает и отменяет право отстранить или сместить официальное лицо 

ИААФ, как указано в данной Конституции. 

 
 
66. Роль Панели рассмотрения на предмет несоответствия 
 
66.1 Роль Панели рассмотрения на предмет несоответствия заключается в том, чтобы решать, 

соответствуют ли Кандидат или Действующее официальное лицо ИААФ критериям, чтобы 

начать или продолжать работу в определенной должности в соответствии с Конституцией, 

Правилами и Регламентами. 

 
 

67. Состав и Срок полномочий Панели рассмотрения на предмет несоответствия 
 
67.1 Панель рассмотрения на предмет несоответствия состоит из трех (3) человек, независимых 

от ИААФ и обладающих опытом в анализе на предмет несоответствия или в проверке 
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заявителей и кандидатов на назначение на официальные позиции. Согласно Статье 67.3, 

член Панели рассмотрения на предмет несоответствия утверждается Конгрессом по 

рекомендации Совета на каждом выборном Конгрессе. 

 

67.2 Срок полномочий членов Панели рассмотрения на предмет несоответствия составляет 

четыре (4) года начиная с выборного Конгресса, на котором вступают в силу их назначения и 

со сроком истечения в начале первого заседание Совета после следующего выборного 

Конгресса. 

 
67.3 Первая Панель рассмотрения на предмет несоответствия назначается Советом в 

соответствии с Предыдущей Конституцией. Срок полномочий членов первой Панели 

рассмотрения на предмет несоответствия заканчивается на первом заседании Совета после 

выборного Конгресса 2019 года. 

 

67.4 Члены Панели рассмотрения на предмет несоответствия могут быть переназначены на 

следующие сроки полномочий без ограничений согласно Статье 67.567.5. 

 

67.5 К членам Панели рассмотрения на предмет несоответствия предъявляются критерии в 
соответствии со Статьей 65 (Соответствие). 

 

67.6 Решение о том, отвечает ли будущий или действующий член Панели рассмотрения на 

предмет несоответствия необходимым критериям принимается панелью, состоящей хотя бы 

из двух человек, назначенных Советов, независимых от ИААФ во всех отношениях. Данная 

независимая панель имеет те же обязательства, полномочия, обязанности и следовать тем 

же процедурам, что и Панель рассмотрения на предмет несоответствия в отношении 

будущих и действующих членов Панели рассмотрения на предмет несоответствия. Каждая 

ссылка на Панель рассмотрения на предмет несоответствия в тексте данной Конституции 

(кроме Статей 27.1h и 47.2p) означает данную независимую панель, если не указано иное. 

 
 

68. Обязанности, Полномочия, Ответственность и Процедуры 
 
68.1 Обязанности, Полномочия, Ответственность и Процедуры в работе Панели рассмотрения на 

предмет несоответствия указаны в Правилах и Регламентах и включают предоставление 

ежегодного отчета Конгрессу по Статье 27.1k. 

 
 

69. Решения Панели рассмотрения на предмет несоответствия 
 
69.1 Решения Панели рассмотрения на предмет несоответствия или независимой панели, 

описанной в Статье 67.6, в зависимости от случая, являются окончательными и подлежат 

апелляции в CAS в соответствии с Правилами и Регламентами. 

 
 
 

РАЗДЕЛ X - КОМИТЕТ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ 
 
70. Учреждение 
 
70.1 ИААФ организует и поддерживает работу Комитета по легкоатлетической этике. 
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71. Роль 
 
71.1 Роль комитета по легкоатлетической этике – защищать целостность легкой атлетики. Комитет 

достигает этой цели через обучение и тестирования, а также путем проведения 

расследований и применения наказаний за нарушение антидопинговых правил и иные 

нарушения целостности в рамках Правил и Регламентов (включая кодекс нравственного 

поведения и правила, основанные на всемирном антидопингового кодексе). 

 
 

72. Независимость 
 
72.1 Комитет по легкоатлетической этике является частью ИААФ, но функционирует независимо 

от нее, в соответствии с Правилами и Регламентами, исключение оставляют следующие 

действия: 

 
a. Совет принимает и изменяет Правила и Регламенты, по которым действует Комитет 

по легкоатлетической этике; 

 
b. Исполнительный комитет выделяет финансирование Комитету по легкоатлетической 

этике, чтобы позволить последнему выполнять свои функции и обязанности; 

 
c. работодателем для персонал Комитета по легкоатлетической этике выступает ИААФ; 

 

d. один член Совета ИААФ избирается членом Совета Комитета по легкоатлетической 
этике без права голоса в соответствии с Правилами; 

 

e. Совета Комитета по легкоатлетической этике ежегодно отчитывается перед Конгрессом 
согласно Статье 27.1k. 

 
 
 

73. Совет Комитета по легкоатлетической этике 
 
73.1 Роль: Комитет по легкоатлетической этике управляется Советом Комитета по 

легкоатлетической этике в соответствии с Правилами и Регламентами. 

 

73.2 Состав: в состав Совета Комитета по легкоатлетической этике входят: 
 

a. Следующие члены, независимые от ИААФ, назначенные (согласно Статье 73.3) 

Конгрессом по рекомендации Панели по назначению Совета Комитета по 

легкоатлетической этике по Статье 74.6e: 

 

i. Один (1) член со значительным опытом управления (который является 

председателем Совета Комитета по легкоатлетической этике); 

 

ii. Один (1) член с опытом управления и опытом в вопросах антидопинга или иных 

аспектов целостности атлетики; 

 
iii. Один (1) член-юрист; 

 
(вместе их называют Независимые Члены Совета Комитета по легкоатлетической этике), и 
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b. член Совета, назначенный Советом согласно Статье 47.2s, без права голоса и 
 

c. Глава Комитета по легкоатлетической этике без права голоса. 
 

73.3 Первый Совет Комитета по легкоатлетической этике: Первые независимые члены Совета 

Комитета по легкоатлетической этике назначаются Советом в соответствии с предыдущей 

Конституцией. Срок полномочий первых независимых члены Совета Комитета по 

легкоатлетической этике заканчивается на первом заседании Совета после выборного 

Конгресса 2019 года. 

 

73.4 Соответствие: члены Совета Комитета по легкоатлетической этике должны отвечать 
требованиям в соответствии со Статьей 65 (Соответствие). 

 

73.5 Обязанности, Полномочия, Ответственность и Процедуры: Совет Комитета по 

легкоатлетической этике обладает теми обязанностями, полномочиями, обязательствами и 

следует тем процедурам, которые описаны в Правилах и Регламентах, включая ежегодный 

отчет Конгрессу согласно Статье 27.1k. 

 

73.6 Срок полномочий: Согласно Статье 73.3 (Первый Совет Комитета по легкоатлетической 

этике), срок полномочий для членов Совета Комитета по легкоатлетической этике начинается 

на первом заседании Совета после каждого выборного Конгресса и заканчивается на первом 

заседании Совета после следующего выборного Конгресса (примерно 4 года). 

 
73.7 Члены Совета Комитета по легкоатлетической этике могут быть переназначены на 

следующие сроки в соответствии с данной Конституцией без ограничений. 

 

74. Панель по назначению в Комитет по легкоатлетической этике  
 
74.1 Роль: Панель по назначению в Комитет по легкоатлетической этике имеет функцию 

выявлять, привлекать к работе, оценивать и давать рекомендации Конгрессу относительно 

независимых членов Совета Комитета по легкоатлетической этике, (включая председателя 

Совета Комитета по легкоатлетической этике), к назначению в Совет Комитета по 

легкоатлетической этике. 

 

74.2 Состав: В состав Панели по назначению в Комитет по легкоатлетической этике входят 

следующие три (3) человека: 

 
a. председатель Совета Комитета по легкоатлетической этике, согласно Статье 74.3; 

 

b. одно (1) лицо, назначенное Советом по Статье 47.2u по рекомендации 

Исполнительного комитета, не зависящее от ИААФ и обладающее опытом в 

управлении, функциях и процессе назначения директоров, и, 

 
c. один (1) член Совета, избранный Советом согласно Статье 47.2u. 

 

74.3 Первая Панель по назначению в Комитет по легкоатлетической этике: для первой панели 

по назначению в Комитет по легкоатлетической этике, Совет назначает членов в 

соответствии с предыдущей Конституцией. Срок полномочий всех членов первой панели по 

назначению истекает на первом заседании Совет после выборного Конгресса 2019 года. 
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74.4 Соответствие: члены панели по назначению в Комитет по легкоатлетической этике должны 

отвечать требованиям в соответствии со Статьей 65 (Соответствие). 

 
74.5 Срок полномочий: 
 

a. Согласно Статье 74.3, Совет назначает двух (2) членов панели по назначению в 

Комитет по легкоатлетической этике, как указано в Статьях 74.2b и 74.2c на первом 

заседании Совета после каждого выборного Конгресса. 

 

b. Получив назначение, члены панели по назначению в Комитет по легкоатлетической 

сохраняют свои полномочия до первого заседания Совета после следующего 

выборного Конгресса. 

 

c. Члены панели по назначению в Комитет по легкоатлетической этике могут быть 

переназначены на следующие сроки без ограничений. 

 

74.6 Обязанности: Панель по назначению в Комитет по легкоатлетической этике не зависит от 

Совета Комитета по легкоатлетической этике и выполняет следующие обязанности: 

 

a. определять навыки и опыт, которые могут быть необходимы Совету Комитета по 

легкоатлетической этике;  

 
b. определять и приглашать подходящих кандидатов для подачи заявок на назначение в 

качестве независимых членов Совета Комитета по легкоатлетической этике; 

 
b. публично объявлять о вакансиях, включая описание позиций независимых членов 

Совета Комитета по легкоатлетической этике; 

 

d. получать и оценивать заявки от кандидатов на посты независимых членов Совета 

Комитета по легкоатлетической этике, в том числе брать на себя такие запросы, 

проводить собеседования и собрания, как посчитает нужным; 

 

e. в кратчайшие разумные сроки и не позднее чем через три (3) месяца до каждого 

выборного Конгресса, рекомендовать Конгрессу для его дальнейшего утверждения 

заявителя(ей), которых Панель по назначению в Комитет по легкоатлетической этике 

считает наиболее подходящими для позиции (позиций), на рассмотрение и 

утверждение Делегатами на выборном Конгрессе; и 

 

f. иные вопросы согласно соответствующим Правилам и Регламентам. 

 
74.7 Процедуры: Процедуры Панели по назначению в Комитет по легкоатлетической этике 

описаны в Правилах и Регламентах. 

 
 
 

РАЗДЕЛ XI – ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
75. Кодекс нравственного поведения 
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75.1 Совет выпускает и может изменять Правила и Регламенты, включающие Кодекс 

нравственного поведения, устанавливающий нормы поведения, обязательные к исполнению 

для следующих категорий: 

 
a. лиц, которые желают Стать официальными ИААФ; 

 

b. официальных лиц континентальных ассоциаций или национальных федераций 

(ограничивается их отношениями или взаимодействием с ИААФ); 

 

c. желающих принимать или принимающих международные соревнования; 
 

d. лиц, которые вовлечены в деятельность или действуют от имени ИААФ, включая 
сотрудников ИААФ; 

 

e. участники международных соревнований по легкой атлетике, включая но не 

ограничиваясь спортсменов и сопровождающий спортсменов персонал; или 

 
f. лица, взявшие на себя обязательство в письменном виде соблюдать Кодекс 

нравственного поведения. 
 
 

76. Дисциплинарный Трибунал 
 
76.1 Дисциплинарный Трибунал учреждается и содержится ИААФ для слушаний и принятия 

решений относительно всех нарушений Кодекса нравственного поведения в соответствии с 

Правилами и Регламентами и других аналогичных вопросов, указанных в данной 

Конституции. 

 
76.2 Дисциплинарный Трибунал осуществляет свою деятельность независимо от ИААФ в 

соответствии с Конституцией, Правилами и Регламентами, за исключением следующих 

аспектов: 

 
a. Совет принимает и изменяет Правила и Регламенты, применимые к Дисциплинарному 

Трибуналу; 

 

b. Исполнительный комитет выделяет финансирование Дисциплинарному Трибуналу с 

целью позволить ему выполнять свои функции и обязанности; 

 
c. секретариат Дисциплинарного Трибунала утверждается Исполнительным комитетом 

по рекомендации Совета Комитета по легкоатлетической этике; 

 
d. члены Дисциплинарного Трибунала утверждаются Конгрессом по рекомендации 

Совета, за исключением следующих членов, которые назначаются Советом: 

 
i. вступающие в должность впервые члены Дисциплинарного Трибунала; 

 

ii. любые позиции членов Дисциплинарного Трибунала, вакансии на которые 

образовались в результате общей численности членов Дисциплинарного 

Трибунала менее шести (6) человек; 

 

e. Дисциплинарный Трибунал ежегодно отчитывается перед Конгрессом согласно Статье 27.1k. 
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РАЗДЕЛ XII – АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
77. Официальные языки 
 
77.1 Официальными языками ИААФ являются английский и французский. 
 

77.2 Конституция, Правила и Регламенты, протоколы, отчеты и другие информационные 

материалы должны выпускаться на английском и французском языках, а также на других 

языках (языке) по решению Исполнительного Директора. 

 
77.3 Во всех случаях различия в интерпретации любого текста предпочтение отдается английскому 

варианту. 
 

77.4 Все документы или письма, адресованные ИААФ, должны быть составлены на английском или 
французском языках. 

 
 
 

78. Финансовый год 
 
78.1 Финансовый год ИААФ устанавливает Исполнительный комитет. 
 
 
 

79. Ежегодный Отчет Совета 
 
79.1 Совет готовит ежегодный отчет, содержащий следующую информацию: 
 

a. ежегодные финансовые заключения, прошедшие аудиторскую проверку; 
 

b. ежегодный отчет о финансовой деятельности предыдущего года; 
 

(совместно именуемые “ Ежегодный Отчет Совета”). 
 

79.2    Ежегодные финансовые заключения, упомянутые в Статье 79.1a ежегодно подвергаются 

проверке аудитором, назначенным Конгрессом по Статье 27.1m. Аудитор должен быть 

практикующим бухгалтерским экспертом, независимым от ИААФ. 

 

79.3 Назначаются еще два (2) других аудитора (помимо аудитора, назначенного по Статье 79.2), 

ответственных за аудит/проверку следующих аспектов, согласно описанию в Правилах и 

Регламентах: 

 

a. соблюдение ИААФ своих обязательств по управлению и этических обязательств, как 

указано в данной Конституции, Правил и Регламентов; и, 

 

b. соблюдение ИААФ своей антидопинговой программы и программы 

целостности/защиты репутации, включая Комитет по легкоатлетической этике, как 

указано в данной Конституции, Правилах и Регламентах. 

 

79.4 Ежегодный отчет Совета включает: 
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a. отчет Президента; 
 

b. отчет Исполнительного комитета; 
 

c. отчет Совета; 
 

d. отчеты каждой Комиссии; 
 

e. отчеты Аудиторов; 
 

f. разглашение информации о любом вознаграждении, выплаченном по Статье 49.6; и, 
 

g. иные отчеты и информация, которые, на усмотрение Совета, необходимы в интересах 

обеспечения должной прозрачности и отчетности ИААФ Конгрессу. 

 

79.5 Ежегодный отчет Совета должен быть: 
 

a. представлен на каждом очередном заседании Конгресса; 
 

b. направлен федерациям – членам и Континентальным Ассоциациям в течение года 

между очередными заседаниями Конгресса; и, 

 
c. опубликован и доступен на сайте ИААФ. 

 
 
 

80. Стандарты Прозрачности 
 
80.1 По рекомендации Исполнительного комитета Совет составляет Правила, регламентирующие 

порядок и способ, которым информация о принятии решений внутри ИААФ делается 

доступной Континентальным Ассоциациям, национальным федерациям, публике и 

заинтересованным сторонам. Таким образом ИААФ старается достичь максимальной 

степени прозрачности, одновременно защищая свои интересы и права людей, которые 

вносят свой вклад в ИААФ. 

 

81. Использование прибыли 
 
81.1 Доходы и собственность ИААФ должны использоваться исключительно на продвижение целей 

ИААФ. 
 
 

82. Поправки к Конституции 
 
82.1 Согласно Статье 82.2, данная Конституция может быть изменена, дополнена или отменена 

только специальным большинством Конгресса. 

 
82.2 Уведомление о намерении внести поправки в данную Конституцию должно подаваться 

национальной федерацией или Советом Исполнительному Директору не позднее чем: 

 

a. за 6 месяцев до очередного заседания Конгресса, в соответствии со Статьей 30 

(Уведомление об очередном заседании Конгресса); или 
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b. в тот же день, когда сделан запрос созвать Специальный Конгресс в соответствии со 

Статьей 32.2 (Уведомление Специальном Конгрессе). 

 

82.3 Поправки к данной Конституции могут быть внесены Исполнительным Директором на 

предмет опечаток или ошибок оформления или по причинам грамматики или необходимости 

пояснений, если такие поправки являются результатом решений Конгресса по внесению 

поправок в Конституцию, при условии, что цель решений Конгресса не претерпевает 

сущностных изменений. 

 
 

83. Прекращение деятельности 
 
83.1 ИААФ может добровольно прекратить свою деятельность только на специальном Конгрессе, 

созванном для этой цели, если решение принято специальным большинством. 

 

83.2 В случае роспуска Конгресс назначает ликвидационную комиссию в составе одного или 

нескольких человек, которая займется погашением всех долгов и обязательств, сделанных 

от имени ИААФ. Оставшиеся финансовые средства, если таковые будут, должны быть 

переданы какой-либо организации для продолжения популяризации и развития легкой 

атлетики.  

 

83.3 По окончании работы ликвидационной комиссии ее члены должны представить 

окончательный отчет Конгрессу, который объявит процедуру ликвидации законченной. 

 
 
 

84. Разногласия и Апелляции 
 
84.1 В случае споров или разногласий между органами, перечисленными в Статье 84.2 и если в 

данной Конституции, Правилах и Регламентах не указано иное, Совет должен: 

 
a. предпринять разумные действия, чтобы помочь разрешению такого спора или 

разногласия (что может включать назначение специалиста по урегулированию 

конфликтов), и 

 
b. если такие шаги не помогают разрешить спор или разногласие, направить вопрос на 

рассмотрение независимой комиссии, которая разрешит спор или разногласие. 

Процедура для принятия такого решения будет соответствовать принципам 

естественного права.  

 

84.2 Спор или разногласие, описанные в Статье 84.1 означают таковые между: 
 

a. Национальными федерациями, 

 
b. Национальной федерацией или Национальными федерациями-членами и 

континентальной ассоциацией; 
 

c. Континентальными Ассоциациями; 
 

d. Национальной федерацией или Национальными федерациями-членами и ИААФ; 
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e. Континентальной ассоциацией или Континентальными Ассоциациями и ИААФ. 
 

84.3 На окончательные решения, принятые ИААФ согласно данной Конституции, может быть 

подана апелляция только в Спортивный арбитражный суд (CAS), который вынесет 

окончательное решение по спору в соответствии с Кодекс международного спортивного 

арбитража. 

 
84.4 Любая апелляция в соответствии со Статьей 84.3 должна быть направлена в CAS не позднее 

чем через двадцать один (21) день с момента получения стороной в письменном виде 

обоснованного решения ИААФ. 

 
84.5 В период ожидания решения CAS по апелляции, принятое решение, на которое подана 

апелляция, остается действительным, за исключением случая, если CAS предписывает 

иначе. 

 

84.6 Апелляция в CAS подается в соответствии с данной Конституцией и Правилами и 

Регламентами, и регулируется законами Монако. Судебная процедура проводится на 

английском языке, за исключением случая, когда стороны договорились об ином. 

 
84.7 Решение CAS по апелляции не подлежит дальнейшим апелляциям ни в каком суде и ни на 

каком основании, за исключением условий, указанных в главе 12 Федерального закона 

Швейцарии о международном частном праве. 

 
 
 

РАЗДЕЛ XIII – ОПРЕДЕЛЕНИЯ И INTERPRETATION 
 
85. Определения 
 
85.1 Слова и фразы, используемые в данной Конституции, имеют следующие значения: 
 

“Абсолютное большинство” означает решение, принятое 50% плюс 1 действительных 

голосов, отданных собравшимися, имеющими право голоса. 
 

“Ежегодный отчет Совета” означает ежегодный отчет Совета, представляемый 

Национальным федерациям-членам ИААФ и Континентальным Ассоциациям, как описано в 

Статье 79. 
 

“Назначенные члены Исполнительного комитета” означает членов Исполнительного 

комитета, назначенных согласно Статье 57.1c. 
 

“Континент” означает Географический континент, как описано в приложении к данной 
Конституции. 

 

“Континентальная Ассоциация” означает ассоциацию Национальных федераций-членов 

ИААФ и других членов ИААФ в данном регионе, учрежденную и функционирующую в 

соответствии с данной Конституцией и Правилами. 
 

“Континентальные Чемпионаты” означает чемпионаты, проводимые среди спортсменов 

данного Континента, представляющих Национальные федерации и других членов данной 

континентальной ассоциации.  
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“Континентальный Совет ” означает исполнительный орган континентальной ассоциации. 

 
“Континентальные Соревнования” означает соревнование по легкой атлетике, 

организованное континентальной ассоциацией или от ее имени, включая континентальные 

чемпионаты. 
 

“Заседание Континентальной Ассоциации” означает заседания, организуемые 

Континентальными Ассоциациями ежегодно или раз в два года, где присутствуют и голосуют 

представители каждой национальная федерация, как указано в Конституции 

континентальной ассоциации. 
 

“Представитель Континентальных Ассоциаций” означает любое лицо, избранное или 

назначенное на позицию, на которой оно представляет континентальную ассоциацию, 

включая, но не ограничиваясь, Президентов континентальных ассоциаций и членов 

континентальных Советов. 
 

“Президент континентальной ассоциации” означает лицо, выбранное в качестве 
Президента на Заседании континентальной ассоциации. 

 

“Статья” означает Статью данной Конституции. 
 

“Легкая атлетика” означает вид спорта легкая атлетика согласно его определению в 

Правилах и Регламентах, включая Беговые и технические виды, бег по шоссе, спортивная 

ходьба, кросс, горный бег и бег по бездорожью. 
 

“Комиссия Спортсменов” означает Комиссию, учрежденную согласно Правилам с целью 

давать консультации Совету по вопросам, касающимся ИААФ и легкой атлетики с точки 

зрения спортсменов. 
 

“Комитет по легкоатлетической этике” означает подразделение, описанное в Разделе X 
данной Конституции. 

 

“Участники” означает лица, обязанные присутствовать на заседаниях Конгресса, как 
указано в Статье 29.1. 

 

“Аудиторы” означает лица, назначенные Конгрессом для проведения независимой 

аудиторской проверки, как описано в Статьях 79.2 и 79.3. 
 

“CAS” означает Спортивный Арбитражный Суд, являющийся независимым органом 

арбитража и находящийся в г. Лозанне в Швейцарии. 
 

“Исполнительный директор” означает Исполнительного Директора ИААФ, назначенного 

на эту должность согласно Статье 58.2c, или другого сотрудника с иной подобной 

должностью и назначением, включая Генерального секретаря, назначается решением 

Исполнительного комитета. 
 

“Гражданин” означает лицо, имеющее законное гражданство Страны или, в случае с 

Территорий, законное гражданство Страны, к которой относится Территория, и 

соответствующий законный статус на Территории согласно действующему 

законодательству. 
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“Комиссия” означает группу людей, назначенных Советом, на временной или постоянной 

основе, для предоставления своего профессионального опыта и консультаций Совету, 

учрежденная и работающая в соответствии Правилами, включая Комиссию спортсменов. 
 

“Конгресс” означает орган, состоящий из Делегатов национальных федераций. 
 

“Конституция” означает данную Конституцию. 
 

“Съезд” означает происходящий раз в два года сбор персон, приглашенных к участию в 

заседаниях и форумах, как описано в Статье 39. 
 

“Совет ” означает орган, описанный в разделе V данной Конституции. 
 

“Член Совета” означает любого члена Совета, включая Президента, Вице-Президента, 

Президентов континентальных ассоциаций, индивидуальных членов Совета, Руководителя 

и других членов Комиссия спортсменов (вне зависимости от того, является ли он таковым по 

должности), если не указано иначе в данной Конституции. 
 

“Страна” Самоуправляющаяся географическая зона мирового пространства, признанная в 

качестве независимого государства по международному законодательству и 

международными руководящими органами. 
 

“Делегат” означает лицо, назначенное согласно Статье 28, чтобы представлять 
национальную федерацию в Конгрессе. 

 

“Программа Развития” означает программу ИААФ, в которой предоставляется финансовая 

и иная поддержка Национальным федерациям- членам ИААФ для поддержки развития 

легкой атлетики во всем мире в соответствии Целями ИААФ. 
 

“Дисциплинарный Трибунал” означает Юридический орган, учрежденный и 

осуществляющий деятельность в соответствии с правилами Статьи 76, включая первый 

Дисциплинарный Трибунал, если не указано иное. 
 

“Срок оплаты” означает дату, до которой членские взносы или иные взносы или платежи 

должны быть внесены национальными федерациями в ИААФ по решению Совета. 
 

“Панель по назначению в Исполнительный комитет” означает панель, описанную в 

Статье 60 и включает первую Панель по назначению в Исполнительный комитет, если не 

указано иное. 
 

“Члены Исполнительного комитета по должности” означает Президента и Вице-
Президентов. 

 

“Выборный Конгресс” означает очередное заседание Конгресса, проводимое раз в четыре 

(4) года, на котором проводятся Выборы согласно Статье 36 of данной Конституции. 
 

“Электронное голосование” означает Голосование по вопросу по электронной почте, как 

указано процедурных правилах Конгресса. 
 

“Соответствие” имеет определение, данное в Статье 65.2. 
 

“Совет по этике” означает независимый судебный орган, учрежденный ИААФ согласно 

предыдущей Конституции и который прекращает свою деятельность за исключением 

аспектов, установленных Правилами для вопросов, находящихся в его юрисдикции согласно 

предыдущей Конституции. 
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“Исполнительный комитет” означает орган, описанный в Разделе VII данной Конституции. 
 

“Члены Исполнительного комитетаs” означает членов Исполнительного комитета, 

избранных и назначенных согласно Статье 57. 
 

“Финансово состоятельная” означает, что организация в состоянии оплатить свои долги, 
когда это необходимо. 

 

“Бывший Кодекс этики” означает Бывший Кодекс этики ИААФ (и любые предыдущие 

кодексы этики) содержащий принципы этического поведения и соответствующие правила, и 

регламенты, которые были отменены и заменены Кодексом нравственного поведения, за 

исключением случаев явно описанных в правилах. 
 

“Надлежащий Статус” обладает значением, описанным в Статье 17. 
 

“Глава Комитета по легкоатлетической этике” означает Лицо, назначенное Советом 

Комитета по легкоатлетической этике, ответственное за управление деятельностью Комитета 

по легкоатлетической этике. 

 

“Почетный пожизненный Президент” означает лицо, избранное в качестве почетного 

пожизненного Президента, кто в прошлом являлся Президентом ИААФ и избран Конгрессом, 

в соответствии с данной Конституцией и Правилами, включая любое лицо, избранное на 

такую позицию во время действия любой из предыдущих Конституций. 
 

“Почетный пожизненный Вице-Президент” означает лицо, избранное в качестве 

почетного пожизненного Вице-Президента, которое в прошлом являлось Вице-Президентом 

или членом Совета ИААФ и избран Конгрессом, в соответствии с данной Конституцией и 

Правилами, включая любое лицо, избранное на такую позицию во время действия любой из 

предыдущих Конституций. 
 

“Почетный пожизненный член” означает лицо, избранное в качестве почетного 

пожизненного члена, имеющее заслуги перед ИААФ, и избран Конгрессом, в соответствии с 

данной Конституцией и Правилами, включая любое лицо, избранное на такую позицию во 

время действия любой из предыдущих Конституций. Во избежание сомнений почетный 

пожизненный индивидуальный член не является членом ИААФ. 
 

“Официальный представитель ИААФ” означает любое лицо, избранное или назначенное 

на позицию, на которой необходимо представлять ИААФ, включая (но не ограничиваясь) 

членов Совета, членов Исполнительного комитета, членов Дисциплинарного трибунала, 

членов Совета Комитета по легкоатлетической этике, членов Панели назначения в Комитет 

по легкоатлетической этике, членов Панели назначения в Исполнительный комитет, членов 

Комиссий и рабочих групп, если иное не предусмотрено данной Конституцией. 

 

“Сотрудник ИААФ” означает любое лицо, нанятое или привлеченное ИААФ для работы на 

ИААФ или от ее лица (включая лица, нанятые или привлеченные к работе в Комитете по 

легкоатлетической этике, если не предусмотрено другое). 
 

“Стратегический план ИААФ” означает Стратегию и план для управления ИААФ на период, 

определенный Советом. 
 

“Независимые члены Совета Комитета по легкоатлетической этике” означает членов 

Совета Комитета по легкоатлетической этике, как описано в Статье 73.2a. 
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“Индивидуальные члены Совета” означает the членов Совета, избранных в соответствии 

со Статьей 36.6. 
 

“Интеллектуальная собственность” означает все права и нематериальные активы в 

отношении объектов авторского права, наименований, фирменных знаков, знаков 

обслуживания, устройств, логотипов, дизайна/рисунков, патентов, процессов и 

конфиденциальной информации, относящейся к ИААФ или любому мероприятию, 

соревнованию или соревновательной программе, проведенным, пропагандированным или 

контролируемым ИААФ или от ее имени. 
 

“Международные соревнования” означают Соревнования Всемирной легкоатлетической 

серии (как описано в правилах), легкоатлетической программы Олимпийских игр и другие 

соревнования, организованные ИААФ или от лица ИААФ или в соответствии с тем, как это 

описано в Правилах и Регламентах. 
 

“Проверка на благонадежность” означает оценку, упомянутую в Статья 65.2a, проводимую 

в соответствии с Правилами и Регламентами, с целью выявить соответствие лица критериям 

на выборов или продолжения деятельности в качестве официального представителя ИААФ. 
 

“Кодекс нравственного поведения” означает Кодекс нравственного поведения, 
изложенный в Статье 75. 

 

“Комитет по легкоатлетической этике” означает орган, описанный в Разделе X. 
 

“Совет Комитета по легкоатлетической этике” означает Орган, описанный в Статье 73 и 

включает первый Совет Комитета по легкоатлетической этике, если не указано иначе. 

 

“Панель по назначению в Комитет по легкоатлетической этике” означает панель, 

описанную в Статье 74 и включает первую Панель по назначению в Комитет по 

легкоатлетической этике, если не указано иное. 
 

“МОК” означает Международный Олимпийки Комитет, являвшийся международной 

неправительственной и некоммерческой организацией, ответственной за Олимпийское 

движение, включая Олимпийские игры, согласно Олимпийской Хартии.  
 

“Крупные транзакции” означает транзакции с привлечением большого количества фондов 

ИААФ, или в ходе которых ИААФ принимает на себя крупную ответственность, как 

определено Правилами и Регламентами. 
 

“Член ИААФ” означает членов ИААФ, как описано в Статье 6, также называемых 

национальные федерации, согласно списку в Приложении, который врем от времени 

обновляется. “Членство” означает Членство в ИААФ. 
 

“Членский взнос” означает ежегодный членский взнос, подлежащий оплате каждой 

федерацией-членом в ИААФ как описано в Статье 10. 
 

“Страна национальной федерации” означает Страну или Территорию, где национальная 

федерация по праву является высшим органом руководства легкой атлетикой, как указано в 

ее Конституции (с одобрения ИААФ). 
 

“Официальное лицо национальной федерации” означает лица, избранные или 

назначенные на позицию, на которой они представляют федерацию-члена, включая (но не 
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ограничиваясь), Президента, Вице-Президента, членов исполнительных органов, 

генерального секретаря и делегатов на заседании Конгресса. 
 

“Наблюдатели” означает лиц, имеющих право присутствовать на заседаниях Конгресса в 

качестве наблюдателей, как указано в Статье 29. 
 

“Очередное заседание Конгресса” означает заседание Конгресса, проводимое один раз в 

два года, включая выборный Конгресс. 
 

“Президент” означает Президента ИААФ, избранного согласно Статье 36.4. 
 

“Предыдущая Конституция” означает Конституцию ИААФ (изменяемую время от времени), 

которая действовала непосредственно до вступления в силу данной Конституции, также 

известная как Конституция 2017 года. Термин “Предыдущая Конституция” включает в себя 

предыдущую Конституцию и все предыдущие Конституции ИААФ с их поправками.  
 

“Предыдущий Совет” означает орган, называемый “Советом” согласно предыдущей 

Конституции, включающий членов Совета и Исполнительного комитета согласно 

предыдущей Конституции (бывшие члены Совета). 
 

“Цели” означает цели ИААФ, описанные в Статье 2. 
 

“Регламенты” означает все Регламенты ИААФ, утверждаемые время от времени Советом в 

рамках его полномочий и ответственности, которые не должны противоречить Конституции и 

Правилам.  
 

“Компетентный орган” означает дисциплинарный орган, трибунал, суд или иной 

юридический или арбитражный орган, соответствующий требованиям, или правил, и 

действующий в соответствии с действующим законодательством в применении к его 

юрисдикции, включая, но не ограничиваясь: Дисциплинарный Трибунал и Совет по этике 

(учрежденный согласно предыдущей Конституции). 

 

“Правила” означает все правила, утверждаемые время от времени Советом в рамках его 

полномочий и ответственности, включая Кодекс нравственного поведения, которые не 

должны противоречить Конституции. 
 

“Процедурные Правила Конгресса” означает Правила ИААФ по руководству процедурой 

Конгресс. В случае любого несоответствия правил Конгресса данной Конституции, текст 

данной Конституции имеет преимущество. 
 

“Старший Вице-Президент” означает лицо, описанное в Статье 55.5. 
 

“Простое большинство” означает решение, принятое 50% действительных голосов, 

отданных собравшимися имеющими право голоса. 
 

“Специальный Конгресс” означает заседание Конгресса, проводимое в соответствии со 
Статьей 32. 

 

“Специальное большинство” означает, что за решение были отданы две трети 

действительных голосов из числа собравшихся, имеющих право голоса.  
 

“Территория” означает Географическую территорию или регион, не являющиеся страной, 

но имеющие некоторые элементы самоуправления, по крайней мере, в отношении 

автономии контроля над спортом, и, таким образом, признанные ИААФ. 
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“Панель рассмотрения на предмет несоответствия” означает панель, описанную в 

Статье 66 (Роль Панели по рассмотрению на предмет несоответствия) и включает первую 

Панель рассмотрения на предмет несоответствия, если не указано иное. 
 

“Вице--Президенты” означает Вице-Президентов ИААФ, избранных согласно Статье 36.5, 

и включает старшего Вице-Президента, если не указано иное. 
 

“ВАДА” означает Всемирное Антидопинговое Агентство, орган, учрежденный МОК, чье 

основанный в Лозанне, соответстующий документ подписан 10 ноября 1999 года. Возможные 

варианты названия: Agence Mondiale Antidopage, World Anti-Doping Agency.  
 

“Рабочие группы” означает группы, назначенные Советом с целью работы над конкретной 

задачей или проектом, не являются Комиссиями. 
 

“Всемирный антидопинговый кодекс” означает Всемирный антидопинговый кодекс, 

принятый ВАДА 5 марта 2003 года, в который время от времени вносятся поправки.  
 

“Всемирный план по легкой атлетике” означает направление деятельности и план 

развития вида спорта Легкая атлетика во всем мире. 

 
 
 
86. Interpretation 
 
86.1 В тексте данной Конституции: 
 

a. все ссылки на единственное число также включают в себя ссылки на множественное 
число и наоборот; 

 

b. Любая ссылка на законодательство включает в себя изменение законодательства, 

вступления в силу старого закона, предписанное использование заменяющего закона 

или регламент, приказ или иной инструмент, порой применяемый в рамках 

законодательства 

 

c. «соглашение» включаетany в себя все поправки, добавления, и замены в тексте 
соглашения; 

 

d. ссылка на людей также может включать организации 
 

e. использование слова «день» означает любой день недели и не ограничивается 

рабочими днями, если не указано иначе 

 
f. ссылка на «лицо» включает законных представителей лица, его преемников и 

авторизованных заместителей 

 
g. заголовки и страница содержания присутствуют лишь для помощи и не имеют значения 

для толкования данной Конституции 

 
86.2 Уведомления 
 

a. любое уведомление, которое должно быть направлено Согласно данной Конституции 

лицом («уведомляющая сторона») будет доставлена стороне, для которой 
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предназначается («получающая сторона»), если оно подано в письменном виде, 

подписано законным представителем уведомляющей стороны и доставлено одним из 

следующих способов получающий стороне: 

 
i. по почте на последний известный адрес получающей стороны 

 

ii. путём личной доставки, включая курьера, на опубликованные фактический 

адрес получающей стороны 

 

iii. по электронной почте на опубликованный адрес получающей стороны 
 

iv. по факсу на опубликованной адрес получающей стороны 
 

b. Отсчет временных рамок, указанных в данной Конституции, начинается в тот день, 

когда уведомление отправлено уведомляющей стороной. Официальные выходные и 

нерабочие дни включены в расчет временных рамок. Срок считается соблюденным, 

если уведомление получено до полуночи по Центральному европейскому времени в 

последний день указанного срока. 

 
 
 
 
 


