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Leimen, 25 августа 2021 года 

Тема: Все или ничего - наш последний шанс остаться олимпийцами. 

Уважаемые дамы и господа,  

После неудачного Конституционного конгресса 30 июня 2021 года у нас, федераций-членов, есть 
последний шанс определить курс будущего нашего спорта на предстоящем Конституционном 
конгрессе 29 и 30 августа 2021 года в Дохе. Это и есть тот самый важный вопрос: 

ОСТАНЕМСЯ ЛИ МЫ ЧЛЕНОМ ОЛИМПИЙСКОЙ СЕМЬИ В ПАРИЖЕ 2024 ГОДА И ДАЛЕЕ, ИЛИ МЫ ОТКАЖЕМСЯ ОТ ЭТОГО. 

В период с февраля по июль 2021 года IOC неоднократно и очень четко указывал временному 
президенту IWF и генеральному секретарю IWF в восьми конкретных и недвусмысленных письмах, 
которые мы приложили к этому письму, каковы условия для того, чтобы остаться в олимпийской 
семье. Политика мелких шагов и уступок, проводимая временным президентом доктором Майклом 
Ирани, генеральным секретарем Мохаммедом Джалудом и Исполнительным советом в последние 
месяцы, необратимо приведет к тому, что наш богатый традициями вид спорта, который был частью 
программы соревнований на всех Олимпийских играх с 1896 года, больше не будет представлен в 
будущем. 

Последствия для продвижения нашего спорта во всем мире, особенно для спортсменов и тренеров, 
будут катастрофическими и почти наверняка непоправимыми. 

IOC ожидает фундаментальных культурных изменений от мировой тяжелой атлетики, особенно от 
Исполнительного комитета. В конкретном плане это означает, в частности, для IWF и мирового 
тяжелоатлетического сообщества: 

1. Замена президента и исполнительного совета на принципиально других людей, чем те, кто 
работал в исполнительном совете до сих пор. Это означает, что не позднее 29/30 августа 2021 
года или во время проведения Конституционного конгресса в Дохе, как временный 
президент, так и весь Исполнительный совет должны будут уйти в отставку. 
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2. Создание временного руководства, которое назначается Конгрессом в связи с отставкой 

старого ЕB, для детальной подготовки и организации новых выборов в течение 90 дней. 
Кроме того, он представляет IWF внутри и за пределами страны в течение этого периода. Это 
также относится к официальному контактному лицу по отношению к IOC, федерациям-
членам и другим партнерам.  
 

3. Требование о строгой и тщательной проверке кандидатов в члены Исполнительного совета 
IWF, Комитета IWF и комиссий IWF, сформулированное в конституционном предложении от 
03.08.2021, должно быть выполнено без компромиссов. Это относится ко всем лицам, 
включая действующих членов совета директоров, а также ко всем новым кандидатам. 
Важнейшую роль играют Комитет по этике и дисциплине, а также Комитет по допуску 
кандидатов, которые должны действовать полностью независимо от Исполнительного 
совета.  
 

4. Срок полномочий президента, а также членов Исполнительного совета должен составлять не 
более 8 лет. (см. поправку) 
 

5. Сотрудники IWF последних 8 лет не имеют права баллотироваться на должности в IWF. (см. 
поправку) 
 

6. Федерациям-членам должно быть запрещено выдвигать кандидатов на выборы в IWF, если 
данная федерация-член совершила в общей сложности 6 или более нарушений допинговых 
правил в течение 4 лет, включая последние две Олимпийские игры. Эта мера будет 
последовательной, сдерживающей и способствующей реальному изменению культуры.  
 

7. Строгое соблюдение возрастного ценза до 70 лет. Все попытки, предпринятые ИБ на основе 
приведенных примеров других организаций, должны быть строго пресечены. (см. поправку) 
 

8. Борьба с допингом, которую ведет абсолютно независимый орган, последовательно, 
прозрачно и грамотно, должна быть продолжена. 
 

9. Увеличение соответствующего числа женщин в Исполнительном совете и других комиссиях 
IWF (См. проект устава 03.08.2021) 
 

10. Значительно большее влияние представителей спортсменов в Исполнительном совете и 
других комиссиях IWF (см. проект конституции от 03.08.2021). 
 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ПОРЯДКА МЫ ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕМ НА РАССМОТРЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СОБРАНИЯ 29/30.08.2021 Г. ПОПРАВКУ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 К НАСТОЯЩЕМУ 

ПИСЬМУ. 
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Я убежден, что перечисленные пункты 1-10 не подлежат обсуждению. Время для разговоров 
подходит к концу. Вместо этого мы должны действовать решительно для сохранения нашего вида 
спорта в олимпийской программе, а также для необходимого будущего развития мировой тяжелой 
атлетики. 

ЕСЛИ КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНГРЕСС В КОНЦЕ АВГУСТА 2021 ГОДА НЕ ПРИМЕТ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ ОТ 03 АВГУСТА 

2021 ГОДА, А ТАКЖЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ/ПОПРАВКИ И ОТСТАВКУ ВСЕГО НЫНЕШНЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА, ТО IOC, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИМЕТ МЕРЫ НА СВОЕЙ ЗАПЛАНИРОВАННОЙ СЕССИИ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ И ИСКЛЮЧИТ 

НАШ ВИД СПОРТА ИЗ ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ 2024 ГОДА.  

Я еще раз обращаюсь к Временному президенту д-ру Майклу Ирани, Генеральному секретарю 
Мохаммеду Джалуду и Исполнительному совету с призывом принять необходимые меры. Тяжелой 
атлетике нужны новые лица для необходимых комплексных культурных изменений. Пожалуйста, 
освободите путь для этого. 

Если Конституционный конгресс в конце августа 2021 года не примет проект Конституции от 3 августа 
2021 года и отставку всего нынешнего Исполнительного комитета, решительные реформаторы 
мировой тяжелой атлетики будут пристально смотреть на создание новой современной Всемирной 
федерации. 

Для еще лучшего понимания общей ситуации прилагаю письмо от 14 августа 2021 года Даррена 
Кейна, председателя Комиссии IWF по реформе и управлению, который является очень уважаемым 
сторонником и разработчиком нового программного заявления МВФ. 

 

Ваш Florian Sperl 

Президент Ассоциации тяжелой атлетики Германии  

Вложения: 

1) Приложение 1: Письмо Даррена Кейна Правлению IWF - только для информации 
2) Приложение 2: Восемь писем IOC Совету IWF - только для информации 
3) Приложение 3: Официальная поправка к предстоящему Конгрессу - на рассмотрение 

Дистрибьюторы: 

1) Федерации-члены IWF 
2) Правление IWF 
3) Президент IOC Томас Бах 
4) Директор IOC по спорту Кит Макконнел 
5) Главный сотрудник IOC по этике и соблюдению нормативных требований Пакерет Жирар  
6) Председатель IWF-RGC Даррен Кейн 
7) ASOIF Джеймс Карр 
8) NOC Германии Альфонс Хёрманн 
9) СМИ 


