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Заседание Генеральной Ассамблеи UWW-Азия 2021 года 

12 апреля 2021 (10:00 - 14:00) 
Алматы (Казахстан) 

 
Формат: гибридная видеоконференция (онлайн и офлайн участие) 

 

ПРОТОКОЛ 
 
Присутствовали на заседании: 
 
Члены Бюро UWW 

№ Имя Должность 

1 Ненад Лалович Президент UWW 

2 Михаил Мамиашвили Вице-Президент UWW 

3 Ахролджан Рузиев Вице-Президент UWW 

4 Замел Аль-Шахрани Член Бюро UWW 

6 Даулет Турлыханов Член Бюро UWW 

7 Педро Сильва Член Бюро UWW, Технический делегат 

 
Члены исполнительного комитета UWW-Азия 

8 Д-р. Чанг Кью Ким Почетный Президент UWW-Азия 

9 Кеннет Ли Член Исполкома 

10 Хироаки Цукамото Член Исполкома 

11 Жан Йе Член Исполкома 

12 Чжан Цонг Ронг Председатель комиссии 

13 Иса Момени Председатель комиссии 

14 Юсуф Али Али Аль-Казим,  Председатель комиссии 

 
Сотрудники UWW 
 

15 Лэй Лианг Менеджер по развитию UWW 

16 Фарназ Панахизаде Служащая по развитию UWW 

17 Ондер Якси Служба Протокола UWW 

18 Яннис Барбас Научный консультант UWW 

19 Милица Еремич Помощник Президента UWW 

 
Бриджбушан Сингх, Вице-Президент UWW-Азия, и Киттипош Сучантабутр, члены 
Исполнительного комитета UWW Азия, не присутствовали ввиду ограничений на 
перелеты, связанных с пандемией в своих странах и присоединились к заседанию 
онлайн. 
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1. Открытие Ассамблеи и приветственное обращение Президента UWW-Азия 
Даулета Турлыханова  
 
Г-н Турлыханов приветствовал зрителей на гостеприимной земле Казахстана и 
поблагодарил всех, кто приехал на место проведения Континентального 
Олимпийского отбора, чемпионата Азии и сегодняшнего заседания, несмотря на 
все обстоятельства, которые диктуют текущие реалии. 
 
Он также поблагодарил руководство Объединенного мира борьбы в лице 
Президента г-на Ненада Лаловича за то, что во времена абсолютной 
нестабильности федерация под его неустанным руководством предприняла ряд 
конкретных и важных шагов, с тем чтобы спорт не стоял на месте, а продолжал 
двигаться вперед, несмотря на все трудности. Индивидуальный Кубок мира по 
борьбе, успешно проведенный в декабре прошлого карантинного года, является 
реальным тому доказательством.  
 
Настал тот момент, когда все начинают возвращаться к прежней жизни, даже если 
зрителей еще нет, но благодаря мощному развитию современных технологий, как 
многие уже засвидетельствовали, зрительская аудитория стала гораздо шире, и 
теперь турниры и спорт мероприятия могут смотреть онлайн десятки и даже сотни 
тысяч болельщиков, а также любителей спортивной борьбы. 
 
Затем г-н Турлыханов представил делегатам руководителей и сотрудников UWW 
и UWW-Азия, присутствовавших на заседании. 
 
Слово для приветствия делегатов на заседании предоставлено г-ну Ненаду 
Лаловичу, Президенту Объединенного мира борьбы, члену Исполнительного 
совета Международного олимпийского комитета.   
 
2. приветственная речь г-на Ненада Лаловича, Президента UWW 
 
Г-н Лалович приветствовал всех делегатов и поблагодарил организаторов – 
Федерацию борьбы Казахстана, Национальный олимпийский комитет, 
государственные органы, которые помогли в проведении соревнований в таких 
неопределенных условиях. Он также рассказал о ситуации, в которой живет весь 
мир более года, и что вся спортивная деятельность была практически 
заморожена. И несмотря на это, борцовское сообщество сумело разморозить свой 
спорт в какой-то степени. Было проведено множество различных конференций, 
семинаров, учебных курсов для педагогов, судей, тренеров. Для возобновления 
соревнований необходимо было тесно сотрудничать с МОК, был составлен 
санитарный протокол, который утвержден двумя организациями- ВОЗ и 
медицинская комиссия МОК. И этот протокол использовался с первого 
соревнования по борьбе с начала пандемии - Индивидуального Кубка мира в 
Белграде. 
 
Олимпийские игры в Токио были отложены решением Исполкома МОК от 17 
апреля в сотрудничестве с Правительством Японии. Необходимо обеспечить для 
спортсменов безопасные соревнования. Японские власти подготовили некоторые 
правила, которые необходимо соблюдать, и это касается необходимого минимума 
людей, посещающих игры. А количество делегаций будет сокращено до строгого 
минимума. Количество сотрудников МОК и сотрудников международных 
федераций будет сведены к минимуму. Количество сотрудников национальных 
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федераций также будет сокращено, практически будут только сами спортсмены и 
тренеры, а также медицинский персонал. Зрители будут иметь возможность 
следить за играми с телевизионных экранов. Присутствие иностранных зрителей 
составит менее 8%. Ограничения в залах будут зависеть от того, крытый или 
открытый вид спорта - до 30-50% зрителей в зале, не больше, и только местные 
зрители 
 
Не будет ни гостей, ни членов семей, ни сопровождающих лиц, все будут 
размещены в одноместных номерах. Спортсмены могут попасть в Олимпийскую 
деревню только за три дня до соревнований, и как только они закончат 
соревнования – они должны покинуть Олимпийскую деревню на следующее утро. 
Есть надежда, что до этого подавляющее большинство будет вакцинировано. 
Большинство НОК уже приступили к вакцинации спортсменов. Президент считает, 
что присутствующие федерации должны объединить эти усилия в своих странах. 
 
Еще немного - наверное, еще несколько лет, и мир попрощается вирусом КОВИД-
19, и тогда эта битва будет выиграна. Но будет еще одна проблемма, которая 
последует - это экономическая борьба, эта пандемия довела все государства до 
кризиса и для того, чтобы содействовать борьбе во всем мире, национальные 
федерации должны иметь больше соревнований и турниров. 
 
Несколько слов о четырехлетнем периоде работы Азиатского совета. Все те, кто 
принимает участие в заседании, и все те, кто являются кандидатами, и все те, кто 
голосует, должны понимать - выборы не для выборов. Выборы - это огромная 
ответственность. Все должны знать Устав UWW и в особенности - Кодекс этики, 
который является практически продолжением Устава. Г-н Лалович призывает всех 
делегатов помнить об этом очень важном документе, который принимается всеми 
федерациями. Все избранные лица должны подписать Кодекс этики и вести себя 
соответствующим образом.  
 
Конгресс UWW 2021 года, скорее всего, состоится в Белграде в октябре этого 
года, и Устав будет изменен в некоторых моментах. Планируется ограничение 
всех сроков - срок полномочий Президента, сроки полномочий членов Бюро, 
возрастные ограничения, прямые выборы вице-президентов, и все то же самое 
касается Континентальных советов. 
 
Г-н Лалович отметил, что согласно пункту № 3 должно быть приветственное 
выступление организатора. Но, к сожалению, Президент Федерации борьбы 
Казахстана очень болен, он госпитализирован, и г-н Лалович предложил 
направить ему от имени всех делегатов послание с пожеланием быстрого 
выздоровления. Г-н Мынбаев много сделал для развития борьбы в Казахстане. 
Он уважаемый человек в своей стране. 
 
Г-н Лалович также, пользуясь случаем, выразил благодарность г-ну Анатолию 
Волохе, давнему Генеральному секретарю Федерации борьбы Казахстана, 
который недавно отметил свое 50-летие и пригласил его на трибуну, наградив его 
памятным знаком отличия UWW. 
 
Возвращаясь к только что завершенным соревнованиям – спортсмены должны 
завоевать свои места для участия в Олимпийских играх на борцовском ковре. 
Поэтому UWW предпринял все усилия чтобы организовать на каждом материке 
отборочные турниры. И это был последний континентальный отборочный турнир. 
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Еще один момент - нет уважения к санитарным мерам. Делегаты должны быть 
очень внимательны и должны соблюдать санитарные условия. 
 
3. Приветственное выступление организатора 
 
Господин Турлыаханов благодарит Президента за его присутствие на 
мероприятиях, которые, безусловно, приввносят в него больше значимости и 
силы. Отрадно, что Объединенный мир борьбы одобрил предложение Казахстана 
объединиться и провести в одном месте и одновременно два крупных 
соревнования, а также заседание Азиатского совета. Он также благодарит 
Правительство Казахстана, мэрию Алматы и Акимов, Министерство культуры и 
спорта Казахстана, НОК и Федерацию борьбы Казахстана за поддержку в 
подготовке и проведении обоих мероприятий. Он также выступил с 
приветственным обращением от имени организаторов, в качестве вице-
президента Федерации борьбы Казахстана. 
 
4. Перекличка представителей федераций   
 
Состоялась перекличка по списку на экране презентации.  
Отмечены представители национальных федераций, присутствующие и 
отсутствующие.  
 
 Федерации присутствует на месте присоединился 

онлайн 
1.  Афганистан   
2.  Бахрейн +  
3.  Бангладеш  + 
4.  Камбоджа  + 
5.  Китай + + 
6.  Гонконг, Китай  + 
7.  Индия +  
8.  Индонезия  + 
9.  Иран +  
10.  Ирак +  
11.  Япония +  
12.  Иордания +  
13.  Казахстан + + 
14.  КНДР   
15.  Корея + + 
16.  Кувейт   
17.  Киргизия + + 
18.  Лаос   
19.  Ливан +  
20.  Макао, Китай  + 
21.  Малайзия   
22.  Монголия +  
23.  Мьянма   
24.  Непал +  
25.  Палестина +  
26.  Пакистан +  
27.  Филиппины   
28.  Катар +  
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29.  Саудовская Аравия   
30.  Сингапур +  
31.  Шри-Ланка +  
32.  Сирия +  
33.  Тайвань +  
34.  Таджикистан +  
35.  Таиланд + + 
36.  Туркменистан +  
37.  ОАЭ   
38.  Узбекистан +  
39.  Вьетнам  + 
40.  Йемен +  
 Всего 25 11 
 
 
Турлыханов: UWW-Азия включает в себя 40 стран континента. Из них 
присутствуют федерации от 25 стран.   
Он перешел к повестке дня и сообщил, что она была направлена федерациям 
несколько недель назад, а также находится в рабочей папке. 
 
Повестка дня заседания: 
 
1. Открытие заседания Президентом UWW Азия г-ном Даулетом 

Турлыхановым 
2. Приветственное слово Президента UWW г-на Ненада Лаловича 
3. Приветствие организатора - Президентом Федерации борьбы Казахстана 
4. перекличка  
5. Утверждение протокола виртуального заседания Генеральной Ассамблеи 

UWW Азия 2020 года 
6. Отчет о деятельности UWW в Азии за прошедшие 4 года 
7. Одобрение баланса счетов за 2020 год и принятие бюджета на 2021 год 
8. Календарь соревнований UWW-Азия на 2021 и 2022 годы  
9. Презентация реализованных проектов UWW Азия 
10. Разное 
11. Утверждение членов Избирательной комиссии, информация о процессе 

выборов и выборах членов Исполкома UWW Азия 
12. Награждение членов Исполнительного комитета UWW-Азия, у которых 

закончился срок полномочий. 
 

Замечаний или корректировок внесено не было.  
Решение: Повестка дня заседания утверждена единогласно. 
 
5. Утверждение протокола виртуального заседания Генеральной Ассамблеи 
UWW-Азия 2020 года  
 
Турлыханов: все делегаты имеют набор рабочих документов ассамблеи. 
Основные темы, включенные в повестку дня заседания Генеральной Ассамблеи, 
которая была проведена онлайн в августе 2020 года: 
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Повестка дня заседания Генеральной Ассамблеи UWW-Азия  
от 13 августа 2020 г. 

 
1. Отчет о деятельности UWW-Азия за 2019 год 
2. Финансовый отчет на 2019 год и проектируемый бюджет на 2020 год  
3. Календарь мероприятий UWW-Азия на 2020 год 
4. Информация об отборочном процессе Олимпийских игр 2020 года (Токио, 

Япония) - Календарь соревнований 2021 года 
5. Программы Департамента развития: онлайн вебинары (судьи, тренеры) 
6. "Тренер -путешественник" - презентация пилотного проекта развития 

UWW-Азия  
7. "Эволюция борьбы в Азии" - презентация проекта издания книги 
8. "Лучший борец Азии 2019", "Лучший тренер Азии 2019", "Самая активная 

федерация борьбы Азии 2019" 
 
Комментариев и дополнений к протоколу виртуальной встречи UWW-Азия 
сделано не было. 
Решение: Протокол заседания Генеральной Ассамблеи UWW-Азия 2020 года 
утвержден единогласно. 
 
6. Отчет О деятельности UWW-Азия за период 2017-2021 годов 
 
Турлыханов: внимание было уделено четырем основным ключевым 
направлениям работы: развитию, коммуникациям, администрированию и 
маркетингу.   
 
Смена Исполнительного комитета позволила внести изменения в рабочие 
процессы Совета и реализовать новые идеи, которые предусматривались с 
самого начала работы Исполнительного комитета.  
 
Первая цель заключалась в том, чтобы сосредоточить внимание на направлении 
дальнейшего развития и создания четкого видения, а также на стратегии 
совершенствования и реализации устойчивых ресурсов на континентальном 
уровне, которые будут поддерживать наш спорт в сотрудничестве с пятью нашими 
континентальными зонами.  
Администрация также является ключевым элементом для обеспечения 
оптимальной работы UWW-Азия. Эффективный персонал для функционирования 
Азиатского совета был сформирован из любителей борьбы и спортивных 
специалистов. Исполнительный комитет включает шесть комиссий и пять зон, в 
которых азиатский континент был создан для более четкого управления и 
функционирования структуры и внешних факторов.  
Главной задачей Совета было осуществление политики UWW в Азии. В 
соревнованиях участвует больше стран и спортсменов, проводятся семинары для 
тренеров, судей, организаторов, открываются тренировочные лагеря для 
спортсменов, учебные центры. Но все еще есть трудности.  
Отчет о деятельности UWW-Азия содержится в брошюре в папке с рабочими 
документами заседания. 
 
Вопросов или рекомендаций по отчету UWW-Азия за четырехлетний период 
сделано не было. 
 
Решение: отчет утвержден единогласно. 
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7. счета UWW-Азия на 2020 год и бюджет 2021 год 
 
Сейфуллина Перизат казначей (UWW-Азия) Общественная ассоциация 
"Объединенный мир борьбы - Азия (UWW - Азия)" (здесь и далее - Федерация) 
является некоммерческой организацией и не имеет в качестве своей основной 
цели получение дохода. Все доходы от деятельности направлены на достижение 
уставных целей. 
Для представления и формирования финансовой отчетности и учета 
деятельности используются Международные стандарты и Национальный 
стандарт финансовой отчетности. 
Бюджет UWW-Азия дополняется ежегодными грантами от UWW в размере 40 
000,00 $ (Сорок тысяч). 
Информация о счетах на 2020 год и о бюджете на 2021 год содержится в отчете в 
рабочих документах заседания. 
 
Вопросов не последовало.  
 
Решение по седьмому пункту повестки дня: счета на 2020 год и бюджет на 2021 
год  утверждены  единогласно. 
 
 
8. Календарь соревнований UWW-Азия на 2021 и 2022 годы 
 
Турлыханов: необходимо утвердить календарь азиатских соревнований на 2021 

год и рассмотреть кандидатуры вероятных организаторов на 2021-2022 годы. 
 
70% чемпионатов Азии во всех возрастных группах из 100% проводятся в 
Таиланде. Г-н Турлыханов выражает выразил Ассоциации борьбы Таиланда за 
готовность провести международные мероприятия в своей стране.  
А также Федерация борьбы Индии ежегодно проводит чемпионаты Азии. 
В арабских странах соревнования почти не проводятся. Вчера состоялись 
переговоры с делегатом из Иордании, и было решено, что следующий чемпионат 
Азии пройдет в этой стране. 
Господин Турлыханов призвал все азиатские федерации быть активными в этом 
вопросе, так как календарь спортивных мероприятий должен быть заполнен на 
текущий год. 
Также необходимо следовать политике UWW в проведении чемпионатов в 
возрастных категориях U-15 и U-23, а также продолжать организовывать 
континентальные чемпионаты в этих категориях в Азии.  
Организация всех этих чемпионатов помогает национальным федерациям 
развивать и продвигать борьбу в своих странах. 
Азия с населением более 5 миллиардов человек всегда была лучшей в мире в 
олимпийских стилях борьбы. 
Г-н Турлыханов попросил Монголию, Узбекистан, арабские страны быть 
активными в плане проведения азиатских мероприятий в своих странах. 
 
Господин Турлыханов призвал делегатов оперативно предоставить заявки всем, 
кто готов принять чемпионат в следующем году. Прошло много времени с тех пор, 
как континентальные турниры и чемпионаты во всех стилях проходили в Корее, 
Японии. Страны арабского мира могли бы также предложить свои возможности 
для проведения чемпионатов. 
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Очень важно заранее планировать соревнования, и национальные федерации 
должны заранее проработать финансовый календарь.  
 
Решение: Исполнительный комитет UWW-Asia, к концу апреля 2021 года, должен 
представить предложения в Календарь соревнований UWW-Азия на период 2021-
2022-2023 годы. 
 

************ 
перерыв 

 
************ 

 
Г-н Лалович взял слово после перерыва, отметив, что он является членом 
комиссии МОК по утверждению отборочного процесса в Токио по всем летним 
видам спорта. В некоторых видах спорта отборы пришлось отменить из-за 
пандемии, и им было необходимо перенести свои соревнования. НОК Казахстана 
провел все тесты на ковид во время Азиатского отборочного турнира в Алматы, и 
его представитель сообщил, что в ходе соревнований инфицированных не 
обнаружено. 
 
9. Презентация реализованных проектов UWW-Азия 
 
Турлыханов: Основные проекты, которые реализованы с 2018 года, описаны в 
отчете за четыре года. 
 
9.1. Проект UWW-Азия «Тренер Путешественник»  
 
Как уже неоднократно упоминалось, одной из главных целей Азиатского 
континентального совета является популяризация и развитие борьбы на 
континенте, и в этой связи разработана Программа комплексного развития 
борьбы «Путешествующий тренер». 
 
Данный проект является своеобразным культурным и спортивным вызовом с 
участием продвинутых тренеров мирового уровня, спортсменов федераций 
развивающихся стран. 
Пилотный запуск был осуществлен с использованием активов и ресурсов 
Азиатского совета. Проект был запущен в феврале этого года.  
В связи с тем, что Азиатский континент пострадал от пандемии Ковид-19, и в 
связи с тем, что большинство границ Азии закрыты для международных поездок, 
администрация Континентального совета UWW-Азия решила сделать запуск 
пилотного проекта в нескольких странах с наименее ограничительной политикой в 
отношении иностранных въездов, безвизового режима и как можно ближе друг к 
другу, так как наземные переезды по-прежнему доступны в некоторых странах. 
Этими странами на первом этапе были выбраны - Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан и Таджикистан, между которыми происходит безвизовый обмен. 
Руководители национальных федераций приложить все усилия для того, чтобы 
поддержать проект.  
 
"Тренер Путешественник" был направлен в миссию, которая длилась три недели. 
Арсен Джульфалакян, бывший чемпион Европы, чемпион мира, призер 
Олимпийских игр, лучший борец своей страны, парламентарий, а ныне тренер 
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мирового класса, был выбран тренером путешественником на основе изучения 
послужного списков нынешних тренеров. 
Команда UWW-Азия в рамках проекта «Путешествующий тренер» использовала 
набор конкретных инструментов во время своего пребывания в каждой стране для 
детального изучения ситуации и предложила различные решения существующих 
проблем: реорганизацию, совершенствование нормативной базы, разработку 
маркетинговой стратегии, поиск спонсоров и так далее. 
 
Краткий трехминутный тизер получасового фильма был продемонстрирован 
присутствующим делегатам. 
 
На этом пилотном проекте не будет остановки; в ближайшие месяцы будет 
принято решение о том, в какую страну состоится следующий визит, и будет 
выбран тренер, который будет выполнять очередную миссию. Г-н Турлыханов 
попросил поддержки у Японии, Кореи, Монголии арабских стран, чтобы 
поддержать этот проект на будущее. 
 
9.2. Эволюция борьбы в Азии  
 
Два года назад в ходе Генеральной Ассамблеи UWW-Asia было принято решение 
о запуске проекта по созданию и изданию книги «Эволюция борьбы в Азии», 
которая будет посвящена истории стилей борьбы на нашем континенте.  
 
Сбор документов, информации, обработка архива, кропотливо собранная и 
любезно предоставленная доктором Чан-Кю Кимом, одним из первых 
руководителей Азиатского совета, переписка с федерациями в течение почти 
года, с намерением собрать наиболее полезную и важную информацию об 
основных этапах стилей борьбы на нашем континенте - все это в конечном итоге, 
после нескольких месяцев сбора анализа, и обработки текстов, стал ценным 
энциклопедическим фолиантом. 
 
Одна копия этой книги передается каждой федерации, каждому члену 
Исполнительного комитета, каждому члену Бюро, присутствующим на заседании  . 
 
9.3. Положения о номинациях «Лучший борец Азии», «Лучший тренер Азии», 
«Самая активная федерация Азии» по итогам года  
 
В начале 2019 года было принято решение учредить ежегодный призовой фонд 
для лучших борцов, тренеров и самой активной национальной федерации борьбы 
в Азии.  
 
Соревнования тренеров открыты для главных тренеров Азии по Олимпийским 
стилям на основе выступлений национальных сборных на Чемпионатах Азии и 
мира (совокупно) 
Активные члены-федерации азиатских стран принимают участие в соревнованиях 
федераций 
 
Церемония награждения спортсменов, тренеров и руководителей федераций в 
2019 году состоялась онлайн в августе 2020 года в связи с массовой отменой 
соревнований из-за пандемии, через социальные медиа-платформы, с 
организацией прямого эфира между офисом UWW-Азия и каждым из номинантов.  



10 
 

Церемония награждения по итогам 2020 года не состоялась из-за всемирной 
ситуации с пандемией и перерыва в спортивной деятельности спортсменов. 
Следующая церемония награждения состоится по итогам 2021 года. 
 
Решение: информация с представлением реализованных проектов UWW-Asia 
одобрена.     
 
10. Разное 
 
Г-н Лалович взял слово. Он отметил, что Азия хорошо позиционирована в мире 
борьбы, но этого никогда не бывает достаточно. Результаты всегда могут быть 
лучше. В составе UWW имеется Департамент развития, который очень активно 
работает, и г-н Президент гордится работающими в нем людьми. Помимо 
Директора Департамента г-жи Деки Ньямкей и менеджера Департамента г-жи Лей 
Лианг, для континентов также работают сотрудники по вопросам развития. И они 
не могут работать в одиночку, им нужна помощь национальных федераций, их 
вклад, и информация, если федерации хотят, чтобы им помогали в разных 
областях – образовании, работе тренеров, судей и так далее.  
Также активно работали во время пандемии Тренерский и Судейский 
Департаменты. 
Необходимо также совершенствовать такие вопросы, как управление 
национальными федерациями. 
Судейский Департамент во главе с г-ном Сильвестри использует систему 
назначения судей на основе технологии блокчейн. UWW улучшит все эти системы 
в будущем. 
 
Г-н Самим Ансари из Непала задал вопрос. В Непале есть хорошие спортсмены, 
но Правительство Непала лишь поддерживает их участие в Играх Юго-Восточной 
Азии и Азиатских играх. Он попросил о возможной поддержке со стороны UWW и 
UWW-Азия, чтобы непальские борцы могли принимать участие в различных 
чемпионатах, а также попросил помочь с борцовскими коврами. 
 
Господин Турлыханов ответил, что UWW оказывает техническую поддержку 
нуждающимся федерациям – матами, спортивным оборудованием, тренерами и 
судьями. С этой просьбой он предложил обратиться в Департамент по развитию 
UWW. Ряд азиатских федераций уже получили техническую помощь от UWW. 
 
Г-жа Лэй Лианг также ответила, что вместе с Азиатским советом Департамент 
развития UWW смог поддержать 12 стран, которые прибыли для участия в 
нынешнем Олимпийском отборе и в Чемпионате Азии. А также 18 тренировочных 
ковров были предоставлены в 2020 году, несмотря на трудности с доставкой и 
проблемами пандемии вируса ковид. В случае с Непалом – активных спортсменов 
в системе Афина не зарегистрировано, но она предложила обратиться в 
Департамент развития UWW, чтобы обсудить, как можно было бы помочь им 
дальше. Было также отмечено Президентом, что UWW имеет программы 
подготовки тренеров, судей и техническую поддержку спортсменов для участия в 
Чемпионатах мира и континентов. Существуют также региональные программы 
развития. 
 
Г-н Лалович добавил, что для того, чтобы предоставить помощь, UWW сначала 
должен засвидетельствовать хоть какую-то деятельность. UWW не помогает тем, 
кто не активен.  
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Г-н Фарик из Пакистана: поблагодарил UWW и UWW-Азия за их деятельность в 
продвижении борьбы в мире и в Азии. Он попросил помочь с образовательными 
программами продолжительностью в два-три месяца, с привлечением 
международных университетов. 
 
Г-н Лалович ответил, что в прошлом году, во время пандемии, UWW внедрил 
проведение множества различных курсов - видеокурсы, виртуальные курсы, более 
200 участников приняли участие в некоторых из них. Сегодня это самый 
практичный и официальный способ, снижающий стоимость для всех. UWW будет 
продолжать курсы для тренеров, администраций, судей и так далее. Г-н Лалович 
отметил, что пять лет назад он разговаривал с членом МОК из Пакистана г-ном 
Али о борьбе в Пакистане. Существует огромное количество борцов 
традиционного стиля в Пакистане, есть также чемпион мира по пляжной борьбе. 
Теперь у него бронзовая медаль, и UWW надеется, что он будет соревноваться в 
Софии на последнем отборочном турнире чтобы заработать свое место на 
Олимпийские игры. Пакистан является великой страной, с огромным населением, 
и в будущем Пакистан может стать важной страной в борьбе в Азии и во всем 
мире. И для этого федерация должна много работать. 
 
Г-жа Лей добавила к словам г-на Лаловича, что в прошлом году было 84 
вебинаров для судей и тренеров, а также в прошлом году во время пандемии 
была запущена Онлайн Академия UWW, и она пригласила все федерации 
присоединиться к Академии и поделиться этой информацией со своими членами, 
тренерами и спортсменами, судьями с тем, чтобы они могли посетить эту 
платформу, которая является бесплатной для борцовской семьи. Там размещены 
пять электронных курсов. А также есть 180 технических видео. 
 
11. назначение членов избирательной комиссии, информация о процессе 
выборов и выборы членов Исполкома. 
 
11.1. Назначение комиссии. 
 
На своем недавнем заседании от 26 февраля 2021 года Исполнительный комитет 
UWW-Asia принял следующее решение относительно состава избирательной 
комиссии. 
 
Предлагается следующий состав комиссии, которая будет отвечать за подсчет 
голосов: 
 
- г-н Ахролджан Рузиев, Вице-Президент UWW из Узбекистана 
- г-н Замел Сайяф аль-Шахрани, член Бюро UWW из Катара 
- г-жа Жан Ксиа, член Бюро UWW из Китая (она не прибыла) 
- Д-р Ким Чанг-Кю, Почетный Президент UWW-Азия 
- г-н Михаил Мамиашвили, Вице-Президент UWW от России, в качестве 
наблюдателя.   
 
Согласовано единогласно. 
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Список кандидатов, полученных к крайнему сроку (12 января 2021 года): 
 
1. Али Аль-Казим, Юсуф (Катар) 
2. Аль-Магреби, Абдулла (Йемен) 
3. Буяндельгер, Пельдже (Монголия) 
4. Фукуда, Коджи (Япония) 
5. Джадиди, Аббас (Иран) 
6. Конг, Леонард (Сингапур) 
7. Ли, Кеннет Оливер (Корея) 
8. Сучантабутр Киттипош (Таиланд) 
9. Турганбаев, Мелис (Кыргызстан) 
10. Турлыханов, Даулет (Казахстан) 
11. Жанг, Йе (Китай) 
 
Следующие кандидаты были признаны недействительными: 
- Индия (Бриджбушан Шаран Сингх) - позднее представление кандидатуры;  
- Филиппины (Алвин Агилар) - непогашенная задолженность в размере 11 000 
швейцарских франков;  
- Казахстан: снятая кандидатура г-на Кожасбая 
Имена 11 кандидатов были предварительно напечатаны в каждом бюллетене.   
 
Михаил Мамиашвили назначен наблюдателем Избирательной комиссии. Г-н 
Ахролджан Рузиев, г-н Замел Аль-Шахрани, д-р Чанг Кью Ким оказывали 
содействие в проведении выборного процесса. Г-н Аль-Шахрани 
продемонстрировал всем избирателям пустую коробку для сбора бюллетеней для 
обеспечения прозрачности.  
 
Г-н Алиреза Дабир из Ирана обратился с просьбой разъяснить процесс подсчета 
голосов, попросив, чтобы это было сделано в зале перед делегатами. 
 
Г-н Турлыханов ответил, что решение о проведении выборов проходит в 
соответствии с действующими правилами, а члены Избирательной комиссии были 
выбраны из числа членов Бюро, которые являются авторитетными и уважаемыми 
людьми, и аудитория доверяет им. 
 
1-й раунд: 
Зарегистрированных голосов:   25 
С правом голоса:     25 
Абсолютное большинство в первом туре: 13 

 

Результаты голосования 
- Турлыханов, Даулет(Казахстан)   22 избран 
- Турганбаев, Мелис (Кыргызстан)    19       избран  
- Ли, Кеннет Оливер (Корея)     17 избран 
- Фукуда, Коджи (Япония)    17      избран 
- Жанг, Йе (Китай)      17      избрана  
-Буяндельгер, Пельдже (г-жа) (Монголия)  17      избрана   
- Аль-Магреби, Абдулла (Йемен)    15      избран  
- Джадиди, Аббас (Иран)     11 
- Сучантабутр Киттипош (Таиланд)   11 
- Али Аль-Казим, Юсуф (Катар)      9 
- Конг, Леонард (Сингапур)       9 
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Президиум Ассамблеи поздравил новых членов Исполнительного комитета UWW-
Азия с избранием на новый срок - 2021-2025 год. 
 
После выборов вновь избранный состав удалился в специальное помещение для 
избрания Президента Азиатского Совета на предстоящий четырехлетний период, 
а также Вице-Президента и Генерального секретаря. Через нескольких минут 
обсуждений Исполнительный комитет вернулся в зал, и г-же Жан Йе было 
предложено объявить результаты принятого решения:   
 
1. Президент:   Даулет Турлыханов  
2. Вице-президент:   Кеннет Ли 
3. Генеральный секретарь Пельдже Буяндельгер 
4. Исполнительный член: Мелис Тургамбаев 
5. Исполнительный член: Жанг Йе 
6. Исполнительный член: Коджи Фукуда 
7. Исполнительный член: Абдулла Аль-Магреби 
 
Присутсвуещие приветствовали это решение аплодисментами. 

Г-н Турлыханов выразил благодарность уважаемым делегатам и коллегам и 
напомнил, что Исполком UWW будет строго следить за политикой UWW в своей 
деятельности. Он также поблагодарил бывших коллег по Исполнительному 
комитету, коллег членов Бюро, Президента UWW и весь офис штаб-квартиры 
Объединённого мира борьбы. 
 
12.Чествование членов UWW и UWW-Азия, покидающих свой пост членов 
Исполнительного комитета и комиссий UWW-Азия 
 
В заключение г-н Турлыханов перешел к вручению памятных сувениров 
Президенту UWW и выбывающим членам Исполнительного комитета UWW-Азия, 
а также всем тем, кто внес большой вклад в развитие борьбы в Азии. 
 
Награжденные памятными сувенирами UWW-Азия: 
 
1. Г-н Ненад Лалович, Президент UWW 
2. Г-н Замель Аль-Шахрани, член Бюро UWW 
3. Г-н Ахролджан Рузиев, член Бюро UWW 
4. Г-жа Жан Ксиа, член Бюро UWW 
5. Г-жа Дека Ньямкей,  Директор по развитию UWW 
6. Г-жа Лей Лианг, менеджер по развитию UWW 
7. Г-жа Фарназ Панахизаде, сотрудник по развитию UWW 
8. Г-н Карлос Рой, Административный директор UWW 
9. Г-н Джин Даниэль Рей, Директор Департамента спорта UWW 
10. Г-н Тристан Морар, менеджер Департамента спорта UWW 
11. Д-р Чанг Кью Ким, Почетный президент UWW-Азия 
12. Г-н Кеннет Ли, член Исполнительного комитета UWW-Азия 
13. Г-жа Чжан Е, член Исполнительного комитета UWW-Азия 
14. Г-н Хамид Бенитамим, Генеральный секретарь UWW-Азия 
15. Г-н Киттипош Сучантабутр, член Исполнительного комитета UWW-Азия 
16. Г-н Хироаки Цукамото, член Исполнительного комитета UWW-Азия 
17. Г-н Бриджбушан Сингх, Вице-Президент UWW-Азия 
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18. Г-н Юсуф Али Аль-Казим, Председатель Департамента стратегии и 
планирования UWW-Азия 

19. Г-н Иса Момени, Председатель Департамента традиционных стилей 
борьбы UWW-Азия 

20. Г-н Жанг Цонг Ронг, Председатель Департамента судейства UWW-Азия 
21. Г-н Хуман Таваколян, председатель Благотворительного фонда 
22. Г-н Расул Хадем, бывший президент Федерации борьбы Ирана 
23. Г-н Хидео Томияма, Вице-президент Федерации борьбы Японии 
24. Федерация борьбы Казахстана 
25. Федерация борьбы Таиланда 
26. Федерация борьбы Индии 
27. Федерация борьбы Китайского Тайпея, Китай 
28. Федерация борьбы Китая 
29. Федерация борьбы Кыргызстана 
30. Федерация борьбы Монголии 
31. Федерация борьбы Узбекистана 
32. Федерация борьбы Ирана 
 
Господин Турлыханов выразил благодарность всем делегатам и гостям за участие 
и проведенную работу.   
 
 
Заседание завершило свою работу в 15.00. 
 

         
Д. Турлыханов   Пельджее Буяндельгер 
Президент UWW-Азия                                   Генеральный секретарь UWW-Азия 
 


