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За исключением случаев несоответствия содержанию мужской род, используемый в данной
Конституции, должен включать женский род, а единственное число должно включать
множественное число.



I     Вступление

На  18-м  Европейском легкоатлетическом Конгрессе, состоявшемся  в Афинах, Греции, в апреле
2003 года, я объявил от имени Европейского легкоатлетического Совета о плане модернизации
Конституции. Это было необходимо, чтобы Конституция оставалась живым документом,
позволяющим европейской легкой атлетике продолжать эффективно функционировать после
переезда нашего головного офиса в Лозанну и значительных изменений в нашей действующей
структуре.

Последовавший за этим кропотливый процесс представлял собой построчное изменение
редакции существовавшей версии, огромный вклад швейцарского консультанта по юридическим
вопросам, работавшего с европейской легкой атлетикой, и консультации с европейскими
национальными федерациями. Проект был завершен  15 октября 2005 года, когда Чрезвычайный
Европейский легкоатлетический Конгресс, состоявшийся в Рейкьявике, Исландия, единогласно
выразил свое одобрение новой Конституции. Доработка этой Конституции придает большую
ясность последовательному и хорошо структурированному документу, который будет успешно
служить европейской легкой атлетике в будущем.

21-й Европейский легкоатлетический Конгресс, состоявшийся в Лозанне, Швейцария, в апреле
2009 года, единогласно утвердил ряд изменений к Конституции, и они отражены в этой
обновленной версии.

Изменения процедуры голосования на Конгрессе, полномочий Конгресса, полномочий и прав
Совета и европейских легкоатлетических соревнований облегчают наши непрерывные попытки
преодолеть те сложности, с которыми сталкивается европейская легкая атлетика.

В свете выпуска этой измененной Конституции мне остается поблагодарить европейские
национальные легкоатлетические федерации, членов Совета и сотрудников за их помощь и этой
и всей их непрерывной усердной работе.

Хансйорг Вирц

Президент



II    Общие положения

Статья 1        Название и местоположение

1. Европейская легкоатлетическая Ассоциация (ниже называемая ЕАА) – это
неправительственная международная ассоциация, имеющая некоммерческие цели
в соответствии со статьей 60 ff швейцарского гражданского кодекса.

2. За исключением юридических документов и контекстов, ЕАА будет обозначаться
как Европейская легкая атлетика.

3. ЕАА находится в Швейцарии в том месте, которое будет время от времени
определяться Советом ЕАА.

Статья 2 Цели

1.   Цели ЕАА следующие:

a) Развивать, пропагандировать и способствовать продвижению легкой атлетики
(включающей беговые и технические виды, бег по шоссе, спортивную ходьбу,
кросс и горный бег) в Европе;

b) Пропагандировать принцип честной игры и другие этические ценности в спорте
и бороться против всех форм допинга, а также расовой, религиозной,
политической или любой другой дискриминации в легкой атлетике;

c) Проводить чемпионаты Европы и другие европейские легкоатлетические
соревнования.
d) Поощрять дружеские и сотруднические отношения с и между национальными

федерациями и защищать законные права и интересы национальных
федераций в рамках ИААФ;

e) Поддерживать контакт и сотрудничество с ИААФ и ее другими
континентальными ассоциациями, с международными и национальными
спортивными организациями и с национальными и надгосударственными
властями.

Статья 3 Отношения с ИААФ

1. EAA – это континентальная ассоциация ИААФ, отвечающая за развитие легкой
атлетики в Европе, являющаяся одной из шести групп, на которые разделены
национальные федерации – члены ИААФ - в соответствии со Статьей 9
Конституции ИААФ.

2. EAA должна применять, где это уместно, положения Конституции, Правил и
Регламентов ИААФ.

Статья 4        Языки

1. Официальными языками ЕАА являются английский и французский языки.
Официальными языками Конгресса ЕАА являются английский, французский и
русский. Рабочим языком ЕАА является английский. Любой другой язык может
быть использован в переписке или дискуссии при условии, что пользователь
обеспечивает адекватный перевод. В случае расхождений превалирует английская
версия.



III   Членство

Статья 5 Члены

1.  EAA состоит из тех национальных организаций, руководящих легкой атлетикой,
которые являются членами ИААФ в Европе и входят в группу членов ИААФ и
которые допущены к членству в ЕАА по решению Конгресса, последовавшему
после рекомендации Совета и ИААФ.

Статья 6        Права и обязанности членов

1. Каждая национальная федерация обладает следующими правами:
a) Присутствовать, принимать участие и голосовать на Конгрессах;
b) Вносить предложения на рассмотрение Конгрессов;
c) Назначать кандидатов для избрания в Совет ЕАА и комитеты;
d) Использовать все другие права, вытекающие из этой Конституции;
e) Принимать участие в программе соревнований Европейской легкой атлетики и

других мероприятиях;
f) Получать помощь (финансовую или другую) от ЕАА.

2. Каждая национальная федерация имеет следующие обязательства:

a) Подчиняться статьям и условиям данной Конституции и Регламентам ЕАА;
b) Использовать все возможные меры для оказания поддержки и участия в

соревнованиях, организуемых ЕАА;
c) Уплачивать ежегодный членский взнос;
d) Следить за тем, чтобы ее члены подчинялись требованиям данной

Конституции и Регламентам ЕАА;
e) Представлять в ЕАА копию своего ежегодного отчета, представленного в ИААФ;
f) Оказывать поддержку и пропагандировать легкоатлетический спорт;
g) Гарантировать, что любое лицо, являющееся членом национальной

федерации, которое было избрано в Совет ЕАА, будет входить в ее высший
исполнительный орган по должности или как полноправный член.

Статья 7        Прекращение членства или временное отстранение

1. Членство может автоматически прекратиться вследствие прекращения деятельности
национальной федерации или прекращения ее членства в ИААФ.

2. Национальная федерация может прекратить свое членство, письменно сообщив об
этом в ЕАА за три месяца

3. Членство может быть прервано временно или прекращено по решению Совета в
соответствии со Статьей 37.2.

4. Ежегодный членский взнос уплачивается за полный год, во время которого членство
было прервано или прекращено.



5. Национальная федерация, чье членство было прекращено или временно прервано,
не имеет права на получение любой помощи от ЕАА (финансовой или другой) и не
может претендовать на получение финансирования от ЕАА.

Статья 8        Почетное членство

1. Конгресс по предложению Совета может предоставить статус Почетного
президента или Почетного члена Совета лицам, которые достойно служили
Европейской легкой атлетике.

2. Почетные президенты могут присутствовать и выступать на Конгрессах и
заседаниях Совета, но не могут голосовать.

3. Почетные члены могут присутствовать и выступать на Конгрессах, но не могут
голосовать.

Статья 9        Награды

1. Совет ЕАА может создать систему наград для лиц, которые оказали особые услуги и
помощь делу развития Европейской легкой атлетики.

IV Организационная структура

Статья 10      Органы ЕАА

1.   Органами ЕАА являются:

a) Конгресс;
b) Совет, в состав которого входят Президент и Исполнительный комитет;
c) Комитеты и комиссии;
d) Штаб – квартира во главе с Генеральным директором.

V   Конгресс

Статья 11      Высший орган

1.   Конгресс – это Генеральная Ассамблея национальных федераций легкой атлетики и
высший орган ЕАА.

Статья 12      Очередной Конгресс

1. Очередной Конгресс проводится раз в два года в те годы, которые заканчиваются
нечетной цифрой, в апреле или мае в те числа и в том месте, которые
определяются Конгрессом.



2. Извещение о проведении очередного Конгресса должны направляться в письменной
форме каждой национальной федерации, по крайней мере, за 120 дней до даты
Конгресса. Извещение должно сопровождаться предварительной повесткой дня.
Предложения национальных федераций на Конгресс должны подаваться в письменной
форме и должны быть получены ЕАА, по крайней мере, за 60 дней до даты очередного
Конгресса.

Статья 13      Внеочередной Конгресс

1. Внеочередной конгресс может быть созван Советом в любое время.

2. Для проведения внеочередного Конгресса просьбу о его созыве должны высказать не
менее десяти национальных федераций. Такая просьба должна подаваться в
письменной форме и  конкретизировать вопрос, выносимый на рассмотрение. В этом
случае Совет созывает внеочередной Конгресс, который должен состояться в течение 90
дней после даты получения просьбы о го созыве, в то время и в том месте, которые
будут определены Советом.

3. Извещения о внеочередном Конгрессе должны быть направлены в письменной форме
каждой национальной федерации, по крайней мере, за 60 дней до даты проведения
Конгресса. Извещение должно сопровождаться предварительной повесткой дня или, в
случае проведения Конгресса, созываемого в соответствии со Статьей 13.1, повесткой
дня. На Конгрессе могут рассматриваться только те предложения, которые связаны с
вопросами, из-за которых был созван внеочередной Конгресс. Такие предложения от
национальных федераций должны подаваться в письменной форме и должны быть
получены ЕАА, по крайней мере, за 45 дней до даты проведения внеочередного
Конгресса.

Статья 14      Документация по Конгрессу

1. Вся сопутствующая и разъяснительная документация должна направляться каждой
национальной федерации и каждому члену Совета, по крайней мере, за 30 дней до даты
проведения Конгресса.

Статья 15      Процедура проведения Конгресса

1. Президент ЕАА или, в его отсутствие, первый вице – президент, или другой вице –
президент, в случае  отсутствия президента и первого вице-президента,
председательствует на Конгрессе. В отсутствие президента и обоих вице – президентов
Конгресс может выбрать член Совета для выполнения роли председателя Конгресса.

2. Ни один вопрос не может решаться на Конгрессе, если нет кворума. Только в этом
случае Конгресс переходит к решению вопроса. Кворум составляют должным образом
утвержденные представители одной трети (1/3) национальных федераций, имеющих
право голоса.

3. Совет должен выработать Процедурные регламенты для проведения Конгрессов,
которые должны соответствовать как можно ближе Процедурным правилам проведения
Конгресса ИААФ.

Статья 16      Участие в Конгрессе

1.   Следующие лица имеют право принимать участие в Конгрессе:

a) Три делегата от каждой национальной федерации;
b) Члены Совета ЕАА;
c) Члены Совета ИААФ;



d) Почетные президенты и Почетные члены ЕАА;
e) Члены комитетов и комиссий ЕАА;
f) Другие лица, по решению Совета.

2.   Право голоса определяется в соответствии со Статьей 19.

Статья 17      Полномочия Конгресса

1.   Конгресс имеет следующие полномочия:

a) Избирать президента, вице – президентов, казначея и других членов Совета;
b) Избирать членов комитетов в соответствии со Статьей 28;
c) Утверждать отчеты президента и Совета;
d) Утверждать счета, прошедшие аудит;
e) Избирать аудитора;
f) Изменять Конституцию;
g) Принимать решение об официальных соревнованиях ЕАА;
h)  Принимать решение о программе и частоте проведения чемпионатов Европы, а также

о количестве спортсменов от каждой страны, которые имеют допуск к участию в
соревнованиях;

i) Принимать решение о создании комитетов или прекращении их деятельности;
j) Принимать решение по предложениям, представленным Советом и/или национальными
федерациями;
k) Принимать решение по любым другим вопросам, о которых было сообщено заранее;
l) Избирать Почетных президентов и Почетных членов Совета.
Статья   18    Выборы

1. На каждом очередном Конгрессе, который проводится в год, непосредственно
предшествующий каждым Олимпийским летним играм, проходят следующие выборы:

a) Президента;
b) Двух вице - президентов;
c) Казначея;
d) 13 членов Совета;
e) Членов комитетов.

2. Представление кандидатов для избрания в качестве президента, вице – президентов,
казначея или членов Совета и комитетов может быть сделано национальными
федерациями и должно быть получено ЕАА в письменном форме, по крайней мере, за
60 дней до даты проведения Конгресса, во время которого будут проводиться выборы.

3. Любая вакансия, возникшая среди постоянных членов Совета, должна быть заполнена
на очередном Конгрессе. Представления для заполнения любой такой вакансии могут
быть сделаны национальными федерациями и должны быть получены ЕАА в
письменной форме, по крайней мере, за 45 дней до даты проведения Конгресса, во
время которого будут проводиться выборы.

4. Представления кандидатов для избрания в Совет могут быть сделаны только
национальной федерацией страны, гражданином которой этот кандидат является. В
состав Совета может входить только один член от страны.

5. Лицо, достигшее возраста 70 лет на дату проведения Конгресса, не допускается к
избранию или переизбранию.



Статья 19      Голосование на Конгрессе

1. Каждой национальной федерации принадлежит один голос, который используется одним
делегатом – представителем этой федерации. Голоса должны использоваться лично и
не могут передаваться по доверенности. Никакое другое лицо не имеет права
голосовать.

2. Если не оговорено по-другому, все решения требуют простого большинства
действительных голосов, чтобы быть принятыми.

3. В случае равенства действительных голосов при голосовании за и против предложение
считается не принятым.

4. Голосование производится поднятием руки, если только председатель Конгресса не
принял другого решения, или не менее пяти национальных федераций попросили в
письменной форме, чтобы проводилось тайное голосование. Во время выборных
Конгрессов может использоваться электронная система голосования.

5. Голоса проверяются и подсчитываются счетчиками голосов, назначенными Конгрессом.

6. Выборы требуют абсолютного большинства действительных голосов в первом круге
голосования и простого большинства во втором круге голосования. Бюллетени,
включающие другие фамилии, а не фамилии кандидатов, или включающие больше или
меньше фамилий, чем имеющееся количество мест, или дающие какой-либо повод
сомневаться в личности голосующего, признаются недействительными.

7. В случае равенства голосов, возникающего при любых выборах, проводится повторное
голосование для разрешения равенства. Если при повторном голосовании возникает
равенство голосов, то оно разрешается с помощью жеребьевки, выполняемой
председателем Конгресса.

8. Председатель Конгресса должен объявить результаты голосования и количество
действительных голосов. Протоколы голосования, подписанные счетчиками голосов,
сохраняются, а настоящие бюллетени уничтожаются сразу же после завершения
Конгресса, если только результаты не оспариваются. Любое такое оспаривание
производится в письменном виде и представляется председателю Конгресса до
закрытия соответствующего заседания Конгресса. Вопрос разрешается председателем
Конгресса, чье решение будет окончательным.

Статья 20      Протоколы Конгресса

1. Протоколы заседаний каждого Конгресса должны быть подготовлены Генеральным
директором, подписаны председателем Конгресса и направлены национальным
федерациям и членам Совета в течение 60 дней после закрытия Конгресса. Любое
предложение по изменению протоколов должно быть подано в письменной форме и
должно быть получено ЕАА в течение 30 дней после опубликования протоколов.
Протоколы будут считаться утвержденными, если в течение 30 дней после их рассылки
ЕАА не получит никаких возражений. Любой вопрос, возникающий в отношении
протоколов, должен разрешаться Советом на своем очередном заседании и
докладываться очередному Конгрессу.

Статья 21      Сроки вступления в силу решений Конгресса

1.   Если в решении не указано по-другому, решение Конгресса вступает в силу на следующий
после закрытия данного Конгресса день.



VI Совет

Статья 22       Состав Совета

1. В состав Совета входят:

a) Президент;
b) Два вице - президента;
c) Казначей;
d) 13 других членов, избранных Конгрессом;
e) Генеральный директор (по должности).

2. Президент ИААФ и Генеральный директор ЕАА должны быть членами Совета по
должности.

3. Срок полномочий Совета определяется на период от даты, когда решение о
выборах вступило в силу, до завершения следующего очередного Конгресса, во
время которого будут проводиться выборы членов Совета.

Статья 23       Заседания Совета

1. Совет на своем первом заседании после выборов должен выбрать одного из вице
– президентов в качестве первого вице – президента, который будет
председательствовать на заседаниях Совета в отсутствии Президента.

2. Совет должен собираться не мене двух раз в год и дополнительно, когда это
сочтет необходимым Президент, или если не менее 9 членов попросят об этом в
письменном виде, указав вопрос (вопросы) для обсуждения.

3. В заседаниях Совета могут участвовать его члены, Почетные президенты и другие
лица, которым разрешил участвовать Президент. Только избранные члены могут
голосовать.

4. Учитывая вышеперечисленное, Совет должен собираться на заседания и вести
дела так, как считает нужным.

Статья 24      Полномочия и обязанности Совета

1. Учитывая полномочия, данные ему Конгрессом, Совет отвечает за надзор и
координацию деятельности ЕАА.

2. Совет обладает следующими полномочиями:

a) Представлять предложения на рассмотрение Конгрессов;
b) Назначать дополнительных членов Исполнительного комитета;
c) Назначать, в соответствии со Статьей 28, тех членов комитетов, которые не

избраны Конгрессом;
d) Назначать делегатов и других представителей ЕАА;
e) Учреждать и распускать комиссии и определять их членство и срок полномочий

и создавать временные рабочие группы и/или проектные группы с
определенной целью;

f) Разрабатывать и воплощать в жизнь планы ЕАА;

g) Создавать и контролировать профессиональную структуру руководства
деятельностью ЕАА;

h) Создавать и изменять организационные, финансовые и другие регламенты,
относящиеся к деятельности ЕАА так, как это уместно;

i)    Создавать и изменять регламенты, относящиеся к соревнованиям ЕАА;



j)    Выбирать места соревнований ЕАА;
k)   Официально ратифицировать европейские легкоатлетические рекорды и

обновлять список этих рекордов;
l)    Сотрудничать с ИААФ и другими организациями;
m) Заключать коммерческие и другие соглашения, относящиеся к соревнованиям и

другим мероприятиям ЕАА;
n) Вести подготовку и организовывать Конгрессы, конвенции и другие заседания для

национальных федераций – членов ЕАА;
o) Отчитываться о своей деятельности перед Конгрессами ЕАА и ИААФ;
p) Применять Правила, утвержденные Конгрессом ИААФ, или Советом ИААФ, или

Конгрессом ЕАА;
q) Определять местоположение штаб – квартиры ЕАА в Швейцарии;
r)   Делегировать любые из своих полномочий и обязанностей, которые сочтет
необходимым.

Статья 25       Протоколы заседаний Совета

1. Совет должен добиваться и следить за тем, чтобы протоколы его заседаний были
подготовлены, подписаны председателем заседания и направлены членам Совета
в течение 30 дней после заседания.

VII Исполнительный комитет

Статья 26      Исполнительный комитет

1. В состав Исполнительного комитета входит:

a) Президент;
b) Вице - президенты;
c) Казначей;
d) Генеральный директор (по должности);
e) До 4 других членов Совета, включая председателей комитетов.

2. Президент, вице – президенты, казначей и генеральный директор юридически
представляют ЕАА в соответствии с Организационными регламентами.

3. Исполнительный комитет отвечает за:

a) Выполнение всех решений, принятых Конгрессом и Советом ЕАА;
b) Координацию различной деятельности ЕАА;
c) Принятие всех необходимых решений в отношении любых непредвиденных или

срочных вопросов, возникающих в период между заседаниями Совета. Такие
решения должны быть немедленно доложены другим членам Совета у
утверждены на очередном заседании Совета.



VIII  Президент

Статья 27       Обязанности президента

1.   Президент должен руководить, управлять и представлять ЕАА. В первую очередь он
отвечает за следующие вопросы:

a) Выполнение решений, принятых Конгрессом и Советом, при сотрудничестве
штаб - квартиры;

b) Контроль за выполнением стратегических планов ЕАА;
c) Представление Европы в Совете ИААФ в качестве представителя

континентальной ассоциации; если, в соответствии с Правилами ИААФ,
невозможно, чтобы президент являлся представителем континентальной
ассоциации, Совет должен выбрать другого представителя;

d) Взаимодействие с ИААФ, национальными федерациями, политическими
органами  и международными организациями;

e) Руководство штаб - квартирой;
f) Назначение / увольнение генерального директора.

IX Комитеты

Статья 28       Комитеты

1. Конгресс может создать и/или распустить комитеты и, в соответствии с пунктом 2
ниже, определять их членство и срок полномочий.

2. В комитеты входят до четырех членов, избираемых Конгрессом вместе с
председателем, и другие члены, назначенные Советом.

3. На тот день, когда была принята эта Конституция, были созданы следующие
комитеты:

a) Комитет по соревнованиям;
b) Комитет развития.

X Администрирование

Статья 29      Штаб - квартира

1.   Штаб – квартира выполняет всю оперативную и административную работу ЕАА под
руководством генерального директора.

Статья 30       Генеральный директор

1.   Генеральный директор – это ведущий исполнительный сотрудник, отвечающий за
координацию оперативной работы ЕАА.



2. Генеральный директор отвечает за руководство штаб – квартирой и сотрудниками.

3. Генеральный директор может принимать участие во всех заседаниях ЕАА по
своему усмотрению. Он имеет право присутствовать на этих заседаниях и
выступать, но не имеет права голоса.

4. Конкретные обязанности и полномочия генерального директора определены в
Организационных регламентах.

XI Финансы

Статья 31      Финансовое администрирование и финансовый период

1. Финансовое регулирование и руководство ЕАА осуществляется в соответствии с
финансовыми регламентами, утвержденными Советом.

2. Казначей отвечает за финансовое администрирование ЕАА в соответствии с
финансовыми регламентами.

3. Финансовый год ЕАА начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
4. ЕАА может дебетовать  счета любой национальной федерации, чтобы урегулировать
претензию.

Статья 32       Аудитор

1. Конгресс должен назначить квалифицированного независимого аудитора, который
исполняет свои обязанности в течение двух лет и отчитывается перед Советом и
Конгрессом о финансовой деятельности ЕАА, отчет о которой будет представлен
Конгрессу. Аудитор может быть назначен повторно на последующий двухлетний
период.

Статья 33      Членские взносы

1. Каждая национальная федерация должна уплатить ежегодный членский взнос, сумма
которого устанавливается Конгрессом по предложению Совета.

2. Членский взнос не может превышать 500 швейцарских франков в год и
предъявляется к оплате  по состоянию на   1 января каждого года.

3. Только те национальные федерации, которые уплатили членский взнос, имеют право
голосовать на Конгрессе.

XII Соревнования EAA

Статья 34       Соревнования EAA

1.  В соответствии со своими целями ЕАА проводит следующие официальные
соревнования:

a) Чемпионат Европы по легкой атлетике   (включающий Кубок Европы по марафону,
за исключением олимпийского года);



b) Чемпионат Европы в помещениях;
c) Чемпионат Европы по кроссу;
d) Чемпионат Европы для спортсменов до 23 лет;
e) Чемпионат Европы среди юниоров;
f) Чемпионат Европы среди команд;
g) Кубок Европы по многоборьям;
h) Кубок Европы по спортивной ходьбе;
i) Кубок Европы по бегу на 10,000 м;
j) Зимний Кубок Европы по метаниям;
k) Чемпионат Европы по горному бегу.

2. Совет может начать или прекратить проведение других соревнований по своему
усмотрению.
3. Совет создает и изменяет регламенты соревнований, которые определяют права,

процедуры и все другие вопросы, относящиеся к соревнованиям, которые
организованы, санкционированы или поддерживаются ЕАА.

Статья 35      Права на соревнования

1. ЕАА является первоначальным собственником всех прав, связанных с
соревнованиями ЕАА,  перечисленных в Статье 34.1 или применяемых в
соответствии со Статьей 34.2 без каких-либо ограничений в отношении
содержания, времени, места и законодательства. Эти права включают, среди
других, любое из финансовых прав, аудио/видео и радио-запись, права на
воспроизведение и трансляцию, мультимедийные права, права на маркетинг и
рекламу и интеллектуальную собственность, такую как эмблемы и авторское
право.

2. Совет должен решить, как и в какой степени права на соревнования используются
и лицензируются.

Статья 36      Европейская легкоатлетическая конвенция

1. Каждый год в октябре или ноябре ЕАА проводит Европейскую легкоатлетическую
конвенцию. Конвенция проводится по отдельным направлениям и включает
Европейскую легкоатлетическую календарную конференцию, во время которой
согласовывается Европейский легкоатлетический календарь соревнований между
ЕАА и национальными федерациями, а также целый ряд форумов, семинаров и
других образовательных мероприятий.

XIII  Заключительные положения

Статья 37       Санкции

1. Любая национальная федерация, член Совета, член комитета или любое другое
лицо (такое как официальный участник, тренер или сотрудник), находящиеся в
юрисдикции национальной федерации, могут быть подвергнуты санкции:
a) Если  он/она не выполняют финансовые обязательства по отношению к ЕАА; или
b) Если он/она виновны в серьезном нарушении этой Конституции или другого

регламента ЕАА; или



c) Если он/она нарушает принцип честной игры или надлежащие правила ЕАА или
ИААФ или наносит ущерб репутации легкой атлетики, ЕАА, ИААФ или любого
члена Совета.

2. Совет может предпринять такие действия, которые он считает уместными, против
любого человека или организации, виновных в любых нарушениях, описанных выше,
включая:
а)  замечание;

          b) штраф;
c) Приостановка выплаты любых грантов или субсидий, которые должны были быть
выплачены в другом случае;
d) Отмена или отказ в официальной аккредитации ЕАА;
e) Прекращение или прерывание членства;
f) Другие санкции, которые Совет сочтет необходимыми.

3. Совет должен предпринять соответствующие меры, чтобы защитить право человека
или организации, которые будут затронуты любым предлагаемым действием, чтобы
они могли заявить протест.

4. Решение Совета является окончательным и обязательным, обусловленным правом
на апелляцию в соответствии со Статьей 38.

Статья 38      Апелляции

1. Окончательные решения, принятые Конгрессом или Советом, которые нарушают
Конституцию или обязательные юридические положения, могут быть обжалованы в
Арбитражном суде по спорту (CAS), который окончательно разрешит спорт в
соответствии с Кодексом арбитража, относящимся к спорту.

2. Ограничение во времени для подачи апелляции составляет 60 дней после
получения решения, которое подлежит обжалованию. Регулирующим законом при
подаче апелляции является Конституция и регламенты ЕАА и, вторично,
швейцарское законодательство. Процедура арбитража проводится на английском
языке, если только стороны не пришли к другому соглашению.

3. Обжалуемое решение остается в силе до определения, которое вынесет CAS.

4. Все споры, возникающие в связи с регламентами соревнований ЕАА, Правилами
соревнований ИААФ, Правилами рекламы ИААФ или Антидопинговыми
регламентами ИААФ, разрешаются в соответствии с этими положениями.

Статья 39      Регулирующее законодательство

1.   ЕАА и ее правила и регламенты подчиняются законодательству Швейцарии.

Статья 40       Изменение Конституции

1. Данная конституция может быть изменена по решению очередного или
внеочередного Конгресса, если за это изменение проголосуют не менее двух
третей (2/3) от общего числа действительных голосовoв, две трети  (2/3) которых
должны также представлять не менее половины (1/2) от общего числа голосов,
использованных присутствующими национальными федерациями.



Статья 41      Прекращение деятельности

1. По рекомендации Совета или по просьбе не менее половины национальных
федераций – членов ЕАА Ассоциация может прекратить свою деятельность по
решению очередного или внеочередного Конгресса, если за это решение
проголосовало не менее половины (1/2) от общего числа голосующих от имени
всех национальных федераций.

2. В случае прекращения деятельности ЕАА, или если заранее оговоренные условия
о льготном налогообложении больше не существуют, то активы должны быть
использованы только для тех целей, которые гарантируют льготное
налогообложение. По соглашению с налоговыми органами эти активы должны
быть уплачены на банковский счет ИААФ.

Статья 42    Вступление в силу

1. Эта Конституция была первоначально утверждена на Внеочередном конгрессе в
Рейкьявике 15 октября 2005 года и вступила в силу 16 октября 2005 года.
Впоследствии она была изменена Европейским легкоатлетическим Конгрессом в
Лозанне 18 апреля 2009 года. Настоящая версия Конституции вступает в силу 19
апреля 2009 года.

Лозанна, 18 апреля 2009 года.

От имени Европейского легкоатлетического Конгресса

Президент Генеральный директор
Хансйорг Вирц Кристиан Милц



XIV История

В 1932 году Международная любительская легкоатлетическая Федерация (ИААФ) создала
специальный комитет для изучения возможности организации чемпионата Европы по легкой
атлетике. На следующий год Совет ИААФ утвердил постоянный Европейский Комитет. Комитет
собрался в первый раз в Будапеште 7 января 1934 года, а позднее в том же году в Турине
состоялся первый чемпионат Европы.

В дальнейшем Комитет избирался каждые четыре года всеми членами ИААФ, а затем, начиная
с 1966 года, - исключительно европейскими национальными федерациями ИААФ. Его работа
включала расширение программы европейских соревнований за счет проведения Кубка
Европы (впервые он был проведен в 1965 году), а затем Европейских зимних игр (впервые
проводились в 1966 году), которые позднее стали зимним чемпионатом Европы.

1 ноября 1969 года на совещании Комитета в Бухаресте была учреждена Ассоциация
европейских национальных федераций ИААФ. В следующем году на Конгрессе ИААФ были
утверждены ее конституционные правила. Эти правила вступили в силу на первом
Европейском легкоатлетическом Конгрессе 7 ноября 1970 года в Париже, после чего
организация стала известна как Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАА), на
сегодняшний день - Европейская легкая атлетика. Роль Европейской легкой атлетики включает
в настоящее время дальнейшее развитие европейской программы соревнований и ряда других
задач по предоставлению услуг национальным федерациям.

EAA была юридически перерегистрирована в Швейцарии в 2003 году, и ее штаб – квартира
переехала в Лозанну. Решение вступило в силу с 1 января 2004 года. Новая Конституция,
отражающая различные изменения в организационной структуре и трудовой деятельности
Европейской легкой атлетики, была утверждена внеочередным Европейским
легкоатлетическим Конгрессом 15 октября 2005 года.




