Объединенный мир борьбы – Общее собрание Европейского совета
2-го мая 2018 г., в 2:30 после обеда, в доме культуры в Каспийске, в России, состоялось
Общее собрание Объединнего мира борьбы Европы со следующей повесткой дня:
Повестка дня
1. Открытие Общего собрания:
• Приветствие Президента UWW-Europe;
• Приветствие Президента Федерации спортивной борьбы России;
2. Поздравительный адрес Президента UWW.
3. Одобрение документов и рабочих комиссий собрания:
• Повестка дня;
• Выбор редакторов протокола (на английском и французском языках);
• Комиссия проверки правомочий представителей делегатов, проверка кворума.
4. Одобрение протокола Общего собрания UWW- Europe в Нови-Саде (май 2017 г.).
5. Отчет, представленный Президентом UWW-Europe, о работе Исполнительной
комиссии на 2017 г.
6. Финансовый отчет выполнения / использования бюджета UWW-Europe в 2017 году.
7. Отчет о работе Центра UWW в Софии.
8. Одобрение текущих задач по выполнению программы UWW- Europe на 2018 год.
9. Одобрение бюджета UWW-Europe на 2018 год.
10. Календарь UWW/ UWW- Europe на 2018-2020 гг.
11. Официальное закрытие Общего собрания.
Присутствовали:
Бюро Объединенного мира борьбы:
• Г-н Цено Ценов – Вице-президент и Президент UWW-EC
• Г-жа Наталия Ярыгина – Вице-президент
• Г-н Теодорос Хамакос – Член и вице-президент UWW-EC
• Г-н Карл-Мартин Дитман – Член и член UWW-EC
• Г-н Хидеаки Томияма – Член
Объединенный мир борьбы – Бюро Европейского совета:
• Г-жа Дина Каренко – Член
• Г-н Георгий Брюсов – Член
• Г-н Разван Пиркалабу – Член
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•
•

Г-н Ондер Якси – Кооптированный член
Г-н Александр Медведь – Почетный вице-президент

Делегаты государств, согласно аккредитации, сделанной г-ном Якси и г-жой Ваней Казасян,
из:
1. Австрии
2. Беларуси
3. Болгарии
4. Чешской республики
5. Франции
6. Греции
7. Германии
8. Венгрии
9. Израиля
10. Италии
11. Латвии
12. Нидерландов
13. Польши
14. Португалии
15. Румынии
16. России
17. Сербии
18. Словакии
19. Испании
20. Швеции
21. Турции
22. Украины
Открывая конференцию, г-н Ценов поздравил присутствующих, приветствовал делегатов
и членов Бюро из UWW и UWW-EC и предоставил слово г-ну Брюсову. Г-н Брюсов, как
представитель Федерации спортивной борьбы России, поздравил участников, подчеркнул
значение борьбы для Республики Дагестан, упоминая усилия организационного комитета,
создавшего нужную атмосферу, для того чтобы у всех участников были возможно самые
хорошие условия, а также важную роль Президента России, г-н Владимира Путина.
Г-н Ценов поблагодарил Российскую Федерацию за теплый прием и предоставил слово гну Ненаду Лаловичу, Президенту Объединенного мира борьбы, члену Исполнительного
комитета Международного олимпийского комитета, который не смог принять участие из-за
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занятости, но поздравил всех участников и подчеркнул важность Европы в семье мировой
борьбы.
Для написания протокола настоящей конференции на английском и на французском
языках, единодушно был одобрен Президент Федерации Португалии, г-н Педро Силва.
Протокол конференции в Нови-Саде был одобрен единодушно.
По точке 5 повестки дня, Президент, г-н Ценов, предложил сделать общую презентацию
по точкам 5 (Отчет о работе), 6 (Финансовый отчет) и 7 (Отчет о работе Центра UWW в
Софии). Собрание приняло это предложение.
Г-н Ценов сделал подробную устную презентацию отчетов, которые были представлены
всем предварительно, в надлежащие сроки.
Г-н Ценов предоставил слово Вице-президенту, г-ну Хамакосу, для высказывания по
финансовому отчету. Г-н Хамакос выделил основные статьи доходов и расходов, указанные в
финансовом отчете и закончил свое высказывание предложением одобрить отчет.
Г-н Ценов предоставил слово для дебатов и вопросов.
Г-н Карл-Мартин Дитман взял слово по проблеме, о которой говорится в отчете. Она
связана с трансферами борцов в Германии, особенно в отношении незаконной лиги и
неприятностей, которые это положение может причинить затронутым борцам. Г-н Ценов взял
слово, чтобы подчеркнуть важность этого вопроса и важность применения и соблюдения
правил.
После этого г-н Ценов затронул вопрос о переносе Европейского чемпионата для кадетов
из Украины в Македонию и расходы, сделанные некоторыми федерациями, которые уже
купили билеты на полеты на Украину. Г-н Ценов попросил всех затронутых федераций
послать UWW документы Mr Tzenov, доказывающие затраты, чтобы уладить вопрос до конца
мая.
Президент Федерации Польши, г-н Анджей Супрон, поблагодарил г-на Дитмана за его
выступление в связи с незаконными лигами.
Г-н Абдулаев из Нидерландов попросил, чтобы UWW-Europe создал и распространил
программу о нашем спорте в школах. Г-н Ценов указал на опыт и хорошие результаты
Французской федерации по этому вопросу.
После обсуждения, все отчеты были приняты единодушно.
По точке 8 повестки дня – одобрение текущих задач по осуществлению программы UWWEurope на 2018 г., г-н Ценов дал слово для дебатов. План был единодушно принят.
Потом Вице-президент Хамакос взял слово по бюджету UWW-Europe на 2018 г.,
подчеркивая основные пункты документов, и закончил свое высказывание предложением
бюджет одобрить.
Г-н Лучио Канева из Италии спросил, по какой причине Европейский чемпионат для
кадетов был перенесен из Киева в Македонию и кто возместит расходы национальных
федераций, которые уже купили билеты в Киев. Г-н Ценов пояснил, что было решено
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перенести чемпионат в Македонию, так как Украина не смогла гарантировать визы всем
участникам, имея в виду участников из Косово и России.
Бюджет был принят единодушно.
По точке 10 повестки дня – календарь UWW/ UWW- Europe на 2018-2020 гг., выступили
следующие принимающие организаторы:
• 2018 г. Чемпионат мира для взрослых – Будапешт (Венгрия - HUN);
• 2018 г. U23 Чемпионаты Европы – Истанбул (Турция - TUR).
Перед закрытием собрания г-н Муза Айдин, Президент Федерации Турции предложил,
чтобы в будущем все страны-организаторы определяли специальное место для президентов
национальных федераций. Таким образом, по его мнению, обмен станем легче и увеличится.
Г-н Айдин затронул вопрос о том, что в Средиземноморских играх участвуют только 5
категорий из 10 в каждом стиле, что против философии нашего спорта.
Г-н Медведь обратился к собранию в связи с Европейскими играми в Минске в 2019 г. и
выразил желание, чтобы все европейские страны участвовали Играх, заверив в высоком
уровне стандартов покрытых Беларусью.
Г-н Ценов выразил свою благодарность организаторам за беспроблемное проведение
собрания. Общее собрание было официально закрыто в 3:58 после обеда.
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