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Leimen, 25 февраля 2021 

Дорогой доктор Ирани.., 

Дорогой мистер Джелуд,  

Уважаемые члены Исполнительного совета МВФ, 

 

С тревогой и большим ужасом мы восприняли вчерашнюю пресс-конференцию, включая пресс-
релиз (см. https://www.olympic.org/news/ioc-executive-board-discusses-the-situation-of-iwf) 
нашего президента МОК доктора Томаса Баха, в котором он поставил перед нашим видом 
спорта самый последний срок для дальнейшего сохранения тяжелой атлетики в олимпийской 
программе. 

Что узаконивает Вас, с исполнительным директором IWF, на проведение политики, которая 
настолько пренебрегает, что наш спорт должен ожидать исключения из олимпийской 
программы? От имени бесчисленного множества спортсменов, тренеров, почетных и штатных 
официальных лиц, а также других сторонников тяжелой атлетики, я призываю вас выполнить 
четкие требования МОК немедленно и подробно, со всей полнотой. Только это и ничто другое 
не гарантирует нашего дальнейшего существования в качестве члена олимпийской семьи. 

С вашей предыдущей политикой и вытекающим из нее существенным сокращением наших 
стартовых мест в Париже в 2024 г. вы уже несете большую долю ответственности за последствия 
этой разрушительной меры МОК для нашего вида спорта. С вашим нынешним, совершенно 
непонятным поведением, вы теперь рискуете смертью нашего вида спорта. Мы призываем вас 
незамедлительно прекратить эту политику и выполнить требование МОК. Если вы не в состоянии 
сделать это, вы и ваши коллеги должны немедленно уйти в отставку и тем самым расчистить 
путь для людей, которые своими делами сохранят для нас олимпийское сообщество. 
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То есть: 

 

1. Изменения, которые искренне подразумевают необходимость проведения 
всеобъемлющей конституционной реформы, которая должна быть осуществлена с 
четким интервалом до новых выборов. Это должно быть подготовлено и осуществлено 
независимым компетентным органом, которому МОК могла бы помочь в назначении. 

2. Голос и значение наших спортсменов, которые должны быть в центре наших действий 
во всех обсуждениях, должны быть прочно закреплены в новой конституции и до 
проведения новых выборов. 

3. Правила надлежащего управления должны обеспечивать, чтобы на новых выборах 
могли участвовать только те люди, которым гарантировано документирование 
прошлого, свободного от всякой коррупции и допинга. 

4. В настоящее время страны, отстраненные от участия в Олимпийских играх в Токио, не 
могут баллотироваться на переизбрание в МВФ в 2021 году.  

5. В любом случае, новые выборы в МЖФ должны быть существенно отложены. 
Прикрепление к мартовской дате не отвечает требованиям МОК и ставит под угрозу 
сохранение олимпийской тяжелой атлетики. 

6. Если в ходе проводимого Группой по этике и дисциплинарным вопросам расследования 
будет установлено, что кандидаты в избирательные списки 2021 года не являются 
легальными, и если они занимают нынешние должности в МВФ, то эти лица должны 
немедленно уйти в отставку со своих должностей.  

 

Мы призываем все государства поддержать это требование в принципе и прозрачно довести его 
до сведения нынешнего Исполнительного совета МВФ. Дверь, чтобы остаться в олимпийской 
семье, до сих пор открыта МОК. МВФ должен быть вынужден поступить правильно. Иначе дверь 
закрывается навсегда для тяжелой атлетики. Давайте вместе спасем наш прекрасный вид 
спорта. 

 

 

Florian Sperl 

Президент Федерации тяжелой атлетики Германии 

 


