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Г-н Бриджбушан Сингх - вице-президент UWW-Asia (Индия) не присутствовал 

ввиду предстоящих парламентских выборов в его стране. 

 

Открытие заседания Президентом UWW-Asia г-ном Турлыхановым 

 

Г-н Турлыханов, Президент UWW-Asia приветствовал всех на Генеральной 

ассамблее Азиатского совета 2019 года. Он выразил благодарность за прибытие 

и активное участие в Чемпионате Азии по борьбе среди взрослых и в 

заседаниях UWW-Asia 2019 года здесь в Сиане (Китай). Г-н Турлыханов 

представил членов Бюро Объединенного мира борьбы и членов Исполкома 

Азиатского совета Объединенного мира борьбы, и выразил удовлетворение 

фактом, что больше стран прибыли на заседание Генеральной ассамблеи, что 

показывает осознание борцовского сообщества борьбы о важности того, чтобы 

быть активным в нашем виде спорта.  

Президент Турлыханов поблагодарил г-жу Жанг Ксиа, Президента Ассоциации 

борьбы Китая, а также других делегатов от Сианя за организацию и проведение 

Чемпионата Азии 2019 года. 

Президент Турлыханов провел перекличку национальных федераций, 

присутствующих в зале и приступил к проведению заседания ссамблеи. 



 

 

Г-н Турлыханов предоставил слово Вице-Президенту Объединенного мира 

борьбы г-ну Ахролджану Рузиеву. 

 

Г-н Рузиев поздравил делегатов и представителей организатора с началом 

Чемпионата Азии и с прекрасной организацией турнира. Он также пожелал 

успехов спортсменам по время предстоящего чемпионата мира 2019 года в 

Нурсултане и Олимпийских игр 2020 года в Токио в следующем году. Г-н 

Рузиев похвалил Азиатский совет за его работу и пожелал успешного заседания 

Генеральной ассамблеи. 

 

После выступления г-на Рузиева г-н Турлыханов пригласил заместителя 

директора спортивного бюро провинции Шаанси г-на Жанга Джису 

приветствовать участников и гостей заседания Генеральной ассамблеи 2019 

года в Сиане. 

 

Приветственная речь организаторов 

 

Г-н Жанг Джису, заместитель директор спортивного Бюро провинции 

Шаанси приветствовал всех делегатов в Сиане. Г-н Жанг отметил, что это 

огромная честь – приветствовать все национальные федерации в историческом 

городе Сиане и пожелал всем успехов в предстоящие дни. 

Он заверил, что Спортивное Бюро Шаанси вместе с Ассоциацией борьбы Китая 

будет поддерживать Объединенный мир борьбы и всю мировую 

общественность.  

Он также пожелал успеха всем участникам в работе во время заседания и 

большой удачи спортсменам Азии, которые приехали соревноваться в 

чемпионате, который завтра начнется. 

В заключение своей речи г-н Жанг подчеркнул богатую культурную историю 

Сианя и призвал всех гостей ознакомиться с городом в любой доступный 

момент. 

 

Г-н Турлыханов поблагодарил организаторов за их прием и гостеприимство, и 

выразил пожелание, что борьба будет активнее развиваться в провинции 

Шаанси. Он также предложил подписать Меморандум о взаимопонимании со 

Спортивным Бюро провинции Шаанси в этой связи. 

 

 

 

 



 

Пункт 3: перекличка 

В соответствии с результатами – представители национальных федераций из 27 

(двадцати семи) стран UWW-Asia присутствовали на заседании: 

Бахрейн, Камбоджа, Китай, Гонконг, Индия, Иран, Ирак, Япония, Иордания, 

Казахстан, Лаос, Северная Корея, Южная Корея, Кыргызстан, Макао, Монголия, 

Непал, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри Ланка, Китайский Тайпей, 

Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам. 

 

(Афганистан, Бангладеш, Индонезия, Кувейт, Ливан, Бирма, Палестина, 

Пакистан, Филиппины, Сирия, ОАЭ, Йемен – не направили своих делегатов на 

Генеральную Ассамблею). 

 

Г-н Президент отметил, что во время заседания Генеральной Ассамблеи 2018 

года в Бишкеке присутствовало 20 стран участниц. Афганистан, Бахрейн, 

Бангладеш, Камбоджа, Гонконг, Сингапур, Шри-Ланка, Туркменистан, ОАЭ и 

Йемен отсутствовали тогда. 

 

Президент отметил свое удовлетворение количеством присутствующих стран и 

выразил пожелание, чтобы больше участников присутствовали на ежегодных 

заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета. Он упомянул, что Азиатские 

федерации должны быть более активны в том, что касается представительства 

нашего континента на международном уровне борцовского сообщества. 

 

Г-н Турлыханов также упомянул, что UWW-Asia следует политике сохранения 

природы и в дальнейшем будет распространять рабочие документы с 

использованием электронных медиа – посредством электронной почты и на 

флешках. 

 

Присутствующие одобрили повестку дня единогласно. 

 

Пункт 4: одобрение протокола заседания Генеральной Ассамблеи 

UWW-Asia 2018 года в Бишкеке (Кыргызстан). 

Вопросов и комментариев не было, протокол одобрен единогласно. 

 

Пункт 5: отчет UWW-Asia за 2018 год 

Президент Турлыханов представил отчет за 2018 год. Предложенная 

программа утверждена, структура разработана и созданы рабочие комиссии. 

Отчет находится в папках с рабочими документами, и делегаты могут 

просмотреть файл для ознакомления с документами и внести свои предложения 

или задать вопросы. 



 

Вопросов не прозвучало. Отчет UWW-Asia за 2018 год одобрен единогласно. 

 

Пункт 6: информация о выступления азиатских борцов в Чемпионатах мира и 

Азии за 2018 год представлен сотрудником офиса UWW-Asia г-ном Юрием 

Гуськовым. В своем отчете г-н Гуськов проинформировал о ключевых 

положениях результатов подготовленного UWW-Asia статистического анализа 

за прошедший период, 

Был сделан подробный анализ с выделением представительства Азиатских 

стран в Чемпионатах мира и в континентальных чемпионатах в период с 2010 

по 2016 годы. Анализ подготовлен для определения эффективности 

спортсменов на континентальном и международном уровне, соотношения 

медалей и рейтинга команд участников в зависимости от мест проведения и 

динамики развития на континентальном и международном уровне. В 

ближайшем будущем данный документ будет завершен и направлен всем 

национальным федерациям. 

Г-н Гуськов отметил, что количество участвующих стран и спортсменов 

выросло. К примеру, в Чемпионате, который начинается завтра, примут участие 

355 борцов из 27 стран. 

Отрадно, что стали участвовать Саудовская Аравия, Сингапур и ряд  других 

стран. 

Нам надо разобраться, почему систематически не участвуют достаточно 

большое количество стран, ведь на Азиатских играх были все. Значит, борцы 

имели лицензии, Но в чемпионатах континента выступали. 

В чем причина- нет средств или федерации этих стран слабо работают? 

 

Г-н Димаш Султанов, представитель офиса UWW-Asia коротко отчитался о 

мероприятиях, проведенных UWW, UWW-Asia и национальными федерациями 

Азии. Он проинформировал, что 7 мероприятий было проведено UWW и 

программой Олимпийской солидарности. Это мероприятия проведены на 

высоком уровне и имели хорошее влияние на развитие борьбы. 

 

Г-н Турлыханов от имени UWW-Asia выразил глубокую благодарность 

Департаменту развития UWW за эти мероприятия, и выразил пожелание 

продолжить эту работу в будущем в тесном сотрудничестве с UWW-Asia.  

 

Отчет приложен к данному протоколу  

 

 

 



 

Пункт 7. Отчет о финансовой деятельности за 2018 год и проект бюджета 

на 2019 год 

Президент Турлыханов проинформировал делегатов, что UWW-Asia получил 

25.000 долларов США в 2017 году – сумма, оставшаяся от деятельности 

предшествующего офиса AAWC. Он не истратил субсидии UWW, расходы на 

деятельность офиса покрываются за его счет, а расходы на проведение 

заседаний и другую деятельность UWW-Asia частично покрываются за счет 

спонсорских средств. В 2018 году получены субсидии от UWW в количестве 

40.000 долларов США. Отчет о финансовой деятельности за 2018 год и бюджет 

на 2019 год одобрены единогласно.  

 

Пункт 8. Отчеты председателей комиссий UWW-Asia 

Г-н Турлыханов проинформировал делегатов, что комиссии континентального 

совета провели определенную деятельность по своим сферам полномочий и 

будут представлены краткие отчеты от каждой комиссии. 

 

Отчет Комиссии по развитию и планированию представлен ее председателем 

г-ном Юсуфом Али Аль-Казимом из Катара. Он подчеркнул, что основная 

цель деятельности комиссии – обеспечение тесного сотрудничества между 

UWW-Asia и национальными федерациями континента, организация 

командной работы. Отчет г-на Аль-Казим приложен к настоящему протоколу.  

Отчет Комиссии по развитию и планированию одобрен. 

Решение: все члены Исполнительного комитета UWW-Asia Executive должны 

предложить конкретные меры по развитию борьбы в Азии и направить 

предложения в Комиссию по развитию и планированию. Г-н Аль-Казим 

обработает данные предложения и направит в UWW-Asia проект плана 

действий на 2020 год. 

 

Г-н Иса Момени из Ирана, председатель Комиссии традиционных стилей 

борьбы, коротко проинформировал о ситуации в традиционной борьбе. Он 

отметил, что практически все традиционные стили (около 80 %), 

существующие в мире, дислоцированы в Азии. Большое количество 

международных соревнований по традиционной борьбе проведены в Азии без 

уведомления и информирования Азиатского совета. Для стабилизации 

ситуации г-н Момени предложил подготовить список международных и 

континентальных организаций, управляющих традиционными стилями борьбы, 

и связаться с ними на предмет получения календаря соревнований и начала 

сотрудничества с ними, с тем чтобы обеспечить более высокий уровень участия 

в соревнования по традиционным видам борьбы. 

 



 

Г-н Турлыханов сделал несколько комментариев к отчету г-на Момени, 

отметив, что каждая страна Азии должна уделять внимание развитию 

традиционных стилей борьбы. К примеру, пляжная борьба также может иметь 

возможность стать Олимпийским видом спорта, под руководством UWW. Г-н 

Турлыханов предложил Комиссии по традиционным стилям борьбы найти 

Азиатские и Всемирные организации по традиционным стилям борьбы и начать 

с ними переговоры. Также можно проводить Чемпионаты Азии по 

Олимпийским стилям борьбы и по некоторым традиционным стилям (пляжная 

борьбы, грапплинг и другие) одновременно. Это будет более простой путь для 

развития традиционных стилей. 

 

Предложения от г-на Момени и г-на Турлыханова одобрены единогласно и 

принято решение, что г-н Момени подготовить список соответствующих 

организаций в Азии и в мире, и представит проект Меморандума о понимании 

между UWW-Asia и континентальными организациями по традиционным 

стилям борьбы. 

 

Слово для отчета о деятельности Комиссии по науке, медицине и антидопингу 

предоставлено ее председателю г-ну Хироаки Цукамото из Японии. Г-н 

Цукамото подчеркнул, что целью работы его Комиссии является улучшение 

здоровья борцов с использованием инструментов образовательных программ 

для всех участников в Азии. Председатель отметил, что вопросы антидопинга и 

предотвращения травм являются самыми приоритетными в работе Комиссии, и 

предложения по этим вопросам будут скоро направлены в UWW-Asia и 

национальным федерациям. Г-н Цукамото также отметил, что Азия находится в 

числе лидеров в борьбе в потреблении допинга – 64 случая допинга было 

обнаружено в Азии за последние два года. и эти вопросы необходимо взять под 

контроль UWW-Asia. Необходимо предоставлять национальным федерациям 

борьбы больше информации, для того чтобы предотвратить травмы и 

потребление допинга. 

 

Член Комиссии по науке, медицине и антидопингу г-жа Елена Абаева 

выступила в продолжение темы о нарушении антидопинга в борьбе. Наш вид 

спорта занимает 7 место в ряду видов спорта, использующих запрещенные 

препараты (лидерами являются тяжелая атлетика, велоспорт и легкая атлетика). 

Елена проинформировала присутствующих об истории борьбы с допингом с 

момента его первоначального появления, и г-н Лалович, как член 

Исполнительного комитета ВАДА, задал несколько вопросов и сделал 

несколько добавок к ее отчету, касающихся важности соблюдения 

Антидопинговых правил UWW, а также проинформировал о независимом 



 

тестовом агентстве, которое несет ответственность за проведение тестов у 

спортсменов. 

 

Г-жа Жанг Йе (Китай) – председатель Женской комиссии проинформировала 

об успешной деятельности, проведенной за прошедшие годы, женский 

тренировочный сбор был организован во время рейтингового серийного 

турнира «China Open Cup» с участием спортсменок из 15 стран. Это был 

великолепный опыт, и его можно повторить с будущем для успешного развития 

женской борьбы. 

Г-жа Йе упомянула, что основная идея – совершенствование женщин в борьбе 

на различных уровнях – спортсменок, тренеров, судей, официальных лиц. 

Цель работы комиссии – совершенствование уровня женской борьбы в Азии. 

Она предложила проводить женский тренировочный сбор в рамках основных 

континентальных мероприятий во всех возрастных категориях, и найти 

возможность определить из UWW-Asia определенный бюджет на эти 

мероприятия.  

Решение: г-жа Жанг Йе направит в UWW-Asia окончательный план на 2019 и 

2020 года и проект бюджета на его реализацию. 

 

Г-н Лалович, Президент Объединенного мира борьбы, в сопровождении г-жи 

Жанг Ксиа, Президента Ассоциации борьбы Китая, прибыли в зал заседания 

Генеральной Ассамблеи после прилета из китайской столицы – Пекина, где г-н 

Лалович открывал центр подготовки спортсменов высокого класса. 

Делегаты приветствовали г-на Президента встав со своих мест и с долгими 

аплодисментами. После приветствий Генеральная Ассамблея продолжила свою 

работу. 

 

Г-н Жанг Цонг Ронг из Китайского Тайпея, председатель Технической и 

судейской комиссии, сделал отчет о ситуации с подготовкой судей в Азии, и 

отметил, что необходимо проводить больше семинаров и курсов для улучшения 

уровня судействующих рефери. Он также проинформировал о процессе отбора 

судей на Олимпийские игры 202 года в Токио. 

Отчет одобрен. 

 

Г-н Кеннет Ли (Корея) председатель Комиссии маркетинга и связей со СМИ, 

проинформировал участников об основной цели деятельности своей комиссии, 

которая заключается в обеспечении устойчивого роста дохода от UWW-Asia, 

национальных федераций и спортсменов. Г-н Ли предложил учредить 

платформу для массового сбора средств, которая поможет найти средства для 

дальнейшего продвижения федераций, комитетов и даже спортсменов. 



 

Решение: Комиссия маркетинга и связей со СМИ представит и передаст план 

действий по реализации основных идей, изложенный в отчете г-на Ли. 

 

После отчета Председателей комиссий UWW-Asia слово передано Президенту 

Объединенного мира борьбы г-ну Ненаду Лаловичу.  

 

Президент сказал, что стандарты UWW растут все выше и выше. И он 

поздравил организаторов – Ассоциацию борьбы Китая, уполномоченные 

органы Китая, которые поняли важность данного вида спорта.  

Он выразил сожаление за то, что припозднился на заседание, поскольку только 

что прилетел из Пекина, где он открывал центр спортивной подготовки 

высокого класса, на который возлагается надежда в продвижении развития 

видов спорта. Г-н Лалович посетил церемонию открытия сооружений, где 

встретился с официальными представителями Ассоциации борьбы Китая и 

Национального Олимпийского комитета Китая. Центр базируется в Центре 

Национального Олимпийского комитета. Планируется, что в этом центре 

большого спорта будет проводиться несколько видов деятельности в будущем, 

включая продвинутые тренировочные сборы UWW. Также ожидается, что в 

этом сооружении будут проводиться образовательные программы для тренеров 

и судей. 

 

Г-н Лалович поблагодарил г-жу Жанг Ксиа за ее поддержку в проведении 

заседания Генеральной ассамблеи UWW-Asia. 

Он отметил, что видит много новых молодых лиц среди тех, кто принимает 

участие в деятельности UWW-Asia и этот факт дает уверенности в том, что 

данный континент находится в сильных руках. В Азии находится 60 % 

мирового населения. Это значит, что Азия содержит 60 % мирового спорта.  

 

Президент Объединенного мира борьбы г-н Ненад Лалович выступил с речью, 

подробно затронув различные проекты, которые запланированы UWW на 

будущее. В своей речи г-н Лалович подчеркнул важность внесения изменений и 

развития различных аспектов UWW, касается ли это развития, управления, или 

технологий. 

 

От WADA к ITA. Медицина и антидопинг являются крупными вопросами. Нам 

нужны здоровые спортсмены. И нам необходима помощь в нашей работе по 

допингу. Наиболее недавним изменением в UWW стало введение 

Международного тестового агентства (ITA) в качестве официального 

антидопингового агентства UWW. UWW подписал контракт с ним для 

наблюдения и управления спортивной антидопинговой программой.  Борьба 



 

присоединилась к растущему списку Международных федераций, которые 

подписали контракт с ITA за последние несколько месяцев. ITA отвечает за всю 

антидопинговую программу борьбы, которая включает тестирование во время 

соревнований и во вне соревновательный период, управление результатами - 

включая решения по положительным тестам, терапевтическим льготам 

использования и образование спортсменов. Объединенный мир борьбы 

останется ответственным за вопросы соблюдения Кодекса WADA.  

Несмотря на огромные успехи, достигнутые UWW в продвижении антидопинга, 

борьба и борцы все еще используют контролируемые и запрещенные вещества. 

Цель UWW – по словам Президента Лаловича - не сокращение количества 

злоупотребляющих этими веществами, а полное уничтожение допинга в 

спортивной борьбе. Как и WADA, ITA - независимая организация, которая будет 

контролировать и осуществлять допинг-тесты для всех спортсменов, 

относящихся к UWW. Однако в отличие от WADA, которая только проводит 

тесты, ITA будет осуществлять беспристрастное и справедливое судейство тех, 

кто применил допинг. 

 

Следующая цель, отметил г-н Лалович – это прозрачность в спорте – в 

решениях, в финансах, и других вопросах. Мы все должны быть 

ответственными в своих решениях.  

Что касается развития – большинство из Вас заметили, что количество курсов и 

семинаров для рефери значительно увеличилось. Но тем не менее, этого 

недостаточно, чтобы улучшить их уровень, и UWW предпримет дальнейшие 

действия, чтобы достичь этой цели.  

 

Объединенный мир борьбы имеет на своем управлении несколько 

высокоэффективных тренировочных центров по всему миру. Эти центры 

обеспечивают спортсменов возможностью тренироваться круглый год и их 

задача помогать в развитии международных талантов в борьбе до освоения его 

полного потенциала. И один из этих центров теперь находится в Пекине – 

учебный центр Национального Олимпийского комитета Китая, который будет 

местом для подготовки ведущих спортсменов. 

 

Что касается технической помощи – г-жа Лей Лианг из Департамента развития 

UWW сделает соответствующий отчет и все делегаты узнают, что делает UWW 

в этом направлении. 

Наши чемпионы имели большой успех в Будапеште. И надеемся, большой 

успех будет ждать нас в Нур-Султане (Казахстан), во время предстоящего в этом 

году Чемпионата мира. Г-н Лалович обратился ко всем присутствующим 

федерациям отправлять своих борцов перед Чемпионатом мира в Нур-Султан на 



 

тренировочный сбор, который будет организован в основном для 

развивающихся стран, а UWW покроет расходы на переезд, размещение и 

питание. 

 

Освещение в СМИ – Президент Лалович отметил важность присутствия в 

материалах прессы для увеличения зрительской аудитории и популярности 

борьбы на мировом уровне. В этой связи Президент Лалович объявил, что 

UWW стал партнером Национальной радиовещательной компании (NBC) для 

продвижения борьбы в Америке и за рубежом. Один из наиболее 

предвосхищаемых стилей борьбы, продвигаемых UWW – это пляжная борьба, 

на протяжение последних нескольких лет UWW активно продвигал пляжную 

борьбу по всему миру и высоки ожидания относительно того, что пляжная 

борьба популяризирует борьбу для более широкой мировой общественности и 

привлечет больше потенциальных спортсменов к борьбе в ближайшие годы. 

По словам г-на Лаловича, технологии будут также играть ключевую роль в 

продвижении борьбы, особенно в том, что касается сбора данных и анализа.  

Президент Лалович отметил, что спонсоры и промоутеры заинтересованы в 

зрителях, так как это самый основной и аккуратный инструмент для 

определения популярности вида спорта среди масс, и зачастую большое 

количество зрителей влечет за собой большую рекламу и спонсорство для 

борьбы. Президент Лалович попросил присутствующие национальные 

федерации строго поддерживали свои базы данных и активно искали новые и 

инновационные пути для привлечения внимания СМИ к борьбе. 

 

Структурные изменения – президент Лалович отметил важность сохранения 

инноваций и изменений в UWW, поскольку стагнация в любой организации 

может привести к ее развалу.  Таким образом, Президент коротко выразил 

интерес к введению ограничений возраста и ограничению сроков в UWW.  

 

Технологические изменения - Новые технические подходы будут применяться 

в UWW, для способствования эффективности, честной игре и прозрачности. 

Одна из ключевых технологий, которые будут осуществлены в будущем, 

технология блокчейна для систем жеребьевки. Другой потенциальный 

технический подход - им может стать использование наушников и микрофонов 

для всех рефери и председателей ковров, чтобы челенджи и обсуждения между 

судьями могли наблюдаться аудиторией. Это, главным образом, заметно 

увеличит полную прозрачность процесса судейства, а внедрение микрофонов 

также даст аудитории глубокий взгляд в ход мышления рефери во время 

проведения матчей, для уменьшения и отличения человеческой ошибки от 

намеренных ошибок. 



 

Пункт 9. Программы развития Объединенного мира борьбы (Департамент 

развития UWW) 

После перерыва г-жа Лей Лианг сделала отчет о работе Департамента 

развития UWW. она проинформировала присутствующих о структуре 

Департамента и Комиссиях, работа которых контролируется данным 

Департаментом. 

Департамент развития работает в тесном сотрудничестве с Судейской 

комиссией по программам обучения. Г-жа Дианг проинформировала о курсах 

для судей и тренеров, которые были проведены Департаментом в прошлом году. 

Она была успешной и такая же программа будет осуществлена в текущем году. 

Программа Олимпийской солидарности использовалась для реализации 

проектов в национальной спортивной структуре. 

Отчет Департамента развития UWW также приложен к данному протоколу. 

 

Пункт 10. Обсуждение и одобрение Стратегического видения UWW Asia 

(2019-2021 годы). 

Г-н Димаш Султанов презентовал Стратегию UWW-Asia на 2019-2021 годы, 

которая была одобрена Исполнительным комитетом сегодня утром. Данный 

документ нацелен на анализ ситуации и обеспечение содействия национальным 

федерациям в вопросах развития борьбы, укрепления управления федерациями, 

улучшения навыков и знаний тренеров и судей в Азии, и т.д. 

Данный документ приложен к настоящему протоколу. 

Решение: Стратегическое видение UWW-Asia на период 2019-2021 годы 

одобрен единогласно. 

 

Пункт 11. Календарь UWW Asia на 2020 – 2021 – 2022 годы 

Г-н Турлыханов проинформировал, что практически нет кандидатов на 

проведение Чемпионатов в 2020 году и далее. Единственное мероприятия 

которое уже распределено – Чемпионат Азии среди кадетов в Таиланде. 

Несколько федераций выразили пожелание подать заявки на проведение 

соревнований в своих странах (в таблице ниже). 

Г-н Турлыханов предложил всем национальным федерациям континента 

просмотреть календарь и направить свои заявки в UWW после заседания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарь на 2019 год  

№ дата название турнира место стиль борьбы возраст 

1 21-24 марта Чемпионат Азии U23 Улан-Баатап (Монголия)  ВБ, ГР, ЖБ U23 

2 23-28 апреля Чемпионат Азии Сиань (Китай) ВБ, ГР, ЖБ взрослые 

3 4-7 июля Чемпионат Азии Нур-Султан (Казахстан) ВБ, ГР, ЖБ кадеты 

4 9-14 июля Чемпионат Азии Чонбури (Таиланд) ВБ, ГР, ЖБ юниоры 

5 14 июля Международный 

турнир «Звезды Азии» 

Улан-Баатар (Монголия) ВБ, ЖБ взрослые 

6 14-22 сентября Чемпионат мира Нур-Султан (Казахстан) ВБ, ГР, ЖБ взрослые 

7 22-23 ноября Чемпионат Азии Китайский Тайпей ВБ, ГР, ЖБ U15 

 

Календарь на 2020 год 

№ дата название турнира место стиль борьбы возраст 

1 18-23 февраля Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ взросыле 

2 27-29 марта Азиатский 

Олимпийский отбор 

Сиань (Китай) 

Пьенчанг (Корея) 

Улан-Батор (Монголия) 

ВБ, ГР, ЖБ взрослые 

3 25-28 июня Чемпионат Азии Иордания ВБ, ГР, ЖБ кадеты 

4 7-12 июля Чемпионат Азии Чолпон-Ата (Кыргызстан) ВБ, ГР, ЖБ юниоры 

5 2-8 августа Олимпийские игры Токио (Япония) ВБ, ГР, ЖБ взрослые 

6 - Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ U15 

7 - Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ U23 

 

Календарь на 2021 год 

№ дата название турнира место стиль борьбы возраст 

1 6-11 апреля Чемпионат Азии Казахстан (C) ВБ, ГР, ЖБ взрослые 

2 24-27 июня Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ кадеты 

3 6-11 июля Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ юниоры 

4 - Игры Юго- 

Восточной Азии 

Вьетнам   

5 - Южные игры (позднее)   

6 - Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ U15 

7 - Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ U23 

 

Календарь на 2022 год 

№ дата название турнира место стиль борьбы возраст 

1 - Азиатские игры Хангжу (Китай) ВБ, ГР, ЖБ взрослые 

2 22-27 марта Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ взрослые 

3 12-15 мая Чемпионат Азии Улан-Батор (Монголия) ВБ, ГР, ЖБ кадеты 



 

4 5-10 июля Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ юниоры 

5 10-18 сентября Чемпионат мира - ВБ, ГР, ЖБ взрослые 

6 - Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ U15 

7 - Чемпионат Азии - ВБ, ГР, ЖБ U23 

 

Пункт 12. Информация об отборочном процессе на Олимпийские игры 

2020 года в Токио (Япония) 

Г-н Ик Джонг Ким, советник президента UWW-Asia, сделал отчет об 

отборочном процессе на Олимпийские игры в Токио. 

Г-н Ким отметил, что первые 6 мест в каждой весовой категории отберутся на 

участие. 

И от Азиатского отборочного турнира в марте 2020 года (место будет 

подтверждено позднее) – 18 участников. 

Два места зарезервированы для команды-хозяина (Япония), в случае, если они 

не получат квотных мест. 

А каждый НОК может отправить только 16 спортсменов в каждой весовой 

категории. 

 

Вопросов не последовало. Информация по 12 пункту принята. 

 

Пункт 13. Презентация продвигающего проекта «Звезды Азии» 

 

Г-н Султанов, менеджер UWW-Asia и г-жа Буяна Буяндельгер, генеральный 

секретарь Федерации борьбы Монголии, сделали презентацию инновационного 

проекта “Звезды Азии”, в котором будут реализованы намерения 

Континентального совета Объединённый мир борьбы – Азия организовать 

двусторонние матчевые встречи между объединенной командой Азии и 

командой Монголии «Звезды Азии» в Улан-Баторе (Монголия), 14 июля 2019 

года. 

Основная цель мероприятия: продвижение борьбы в Монголии и в Азии; 

апробирование новаторских стратеги развития; и построение дружеских связей 

между азиатскими федерациями борьбы. 

 

Планируется организовать двусторонние матчевые встречи между борцами 

вольного и женского стиля в 12 Олимпийских категориях (6 мужских и 6 

женских). Есть вероятность, что после вышеупомянутого мероприятия 

состоится международный тренировочный сбор, открытый для всех федераций. 

Данное мероприятие будет способствовать популяризации борьбы в Азии и 

привлечению большего количества зрителей на континентальном уровне. Эта 



 

инициатива будет организована в сотрудничестве между UWW-Asia и 

Федерацией борьбы Монголии. Данное мероприятие включено в официальный 

календарь UWW, как международный турнир. 

 

Мероприятие будет проводиться в рамках традиционного фестиваля “Надаам”, 

на открытом воздухе – на большой площади в центре города, что обеспечит 

присутствие публики и грандиозное шоу для зрителей. 

 (положение и подробная информация приложены к данному протоколу). 

 

Информация одобрена единогласно. 

 

Пункт 14. Информация о тренировочных сборах и субсидиях UWW Asia  

 

Информация о тренировочных сборах, которые запланированы к проведению в 

2019 году, озвучена г-ном Димашем Султановым, менеджером UWW-Asia. 

Он проинформировал, что к проведению в текущем году запланированы 

следующие тренировочные сборы: 

- Март – Единство Азии в Монголии, уже проведен,  команды Йемена и 

Сингапура, Монголии могут позднее поделиться впечатлениями 

 - май - Вся Азия по г/римской борьбе , Алматы (Б.Турлыханов) 

-Июль – международный в Тайпее 

-Июль – больше, чем медали, кадеты и юниоры Алматы 

-Июль  - Тайланд- вся Азия юниоры 

-Сентябрь – Астана ЮВВ взрослые перед ЧМ 

-октябрь, Иран – вся Азия (ГР/ВБ) юниоры, взрослые 

-ноябрь, Тайпей Ю-15 

 

Информация одобрена. 

 

Пункт 15. Одобрение организации конкурса: “Лучший борец Азии 2019 

года”, “Лучший тренер по борьбе Азии 2019 года”, “Самая активная 

национальная федерация Азии 2019 года» 

 

Г-н Турлыханов представил проект положения о конкурсе – “Лучший борец 

Азии 2019 года”, “Лучший тренер Азии 2019 года”, “Самая активная 

национальная федерация Азии 2019 года”. 

Цель и задачи конкурса: популяризация борьбы в Азии; определение лучших 

борцов и тренеров в Азии; определение самой активной национальной 

федерации в Азии; итог результатов работы национальных федераций в Азии. 

Информация для конкурса будет собираться по результатам выступлений в 



 

континентальных и мировых турнирах, и будет проводиться голосование среди 

федераций, UWW, UWW-Asia, журналистов. Будет назначена комиссия для 

принятия решений по результатам конкурса. Победителям будут вручены 

награды по время Чемпионата Азии среди взрослых в 2020 году. 

Положение о конкурсе приложено к данному протоколу. 

 

Информация одобрена. 

 

 

Пункт 16. Информация об обновления Правил и Положений 

Объединенного мира борьбы 

Жанг Цонг Ронг озвучил информацию относительно изменений в Правило и 

Положения Объединенного мира борьбы. 

Информация приложена к данному протоколу. 

 

Пункт 17. Чемпионат мира по борьбе 2019 года в Нур-Султане 

–презентация Федерации борьбы Казахстана 

 

На экране было продемонстрировано краткое видео относительно 

предстоящего Чемпионата мира в Нур-Султане (Казахстан). 

А также отчет о подготовке к данному чемпионату был представлен 

представителем Федерации борьбы Казахстана г-ном Олжасом 

Бейсенбаевым. Все сооружения готовы. В распоряжении борцовского 

сообщества на весь период чемпионата будет находиться новый объект. 

Федерация предоставит обученных волонтеров и квалифицированный штат. 

Г-н Бейсенбаев пригласил делегатов в Нур-Султан на Чемпионат мира. 

Презентация приложена к данному протоколу. 

 

Пункт 18. Вопросник национальных федераций 

 

Г-н Турлыханов продемонстрировал образец вопросника, который был 

разработан с целью проведения анализа ситуации по каждой федерации, и для 

обеспечения UWW информацией о реальных нуждах федераций Азии. г-н 

Турлыханов призвал всех представителей обратить тщательное внимание 

данному вопросу и заполнить данную форму, и затем направить ее в UWW-Asia 

как можно скорее. 

 

Пункт 19. Разное 

 

Г-н Турлыханов объявил, что все вопросы повестки дня обсуждены. And и 



 

сейчас он готов приступить к самой приятной части своих обязательств – 

награждению членов UWW и UWW-Asia грамотами о признании вклада в 

развитие борьбы в Азии. 

 

Грамотами награждены: 

Г-н Ненад Лалович 

Г-н Ахролджан Рузиев 

Г-жа Жанг Ксиа 

Г-н Чанг Кью Ким 

Г-н Ик Джонг Ким 

Г-н Киттипош Сучантабутр  

Г-н Хироаки Цукамото 

Г-н Кеннет Ли 

Г-жа Жанг Йе 

Г-н Хамид Бенитамим 

Г-жа Лей Лианг 

Г-н Юсуф Аль-Казим 

 

На этом повестка дня заседания исчерпана. Комментариев и вопросов не 

прозвучпло. 

Генеральная Ассамблея завершила свою работу в 17.00. 

         

Хамид Бенитамим    Даулет Турлыханов 

Генеральный секретарь   Президент 

 

Объединенный мир борьбы - Азия 

Сиань (Китай), 22 апреля 2019 года 


