
 
Генеральная Асамблея UWW-Азия 2020 года 
 (10:00) время Цюриха, (14:00) время Алматы 

13 августа 2020 года 
Формат: онлайн видеоконференция 

ПРОТОКОЛ 
 
Присутствующие на заседании: 
 

От UWW: 
Ненад Лалович Президент UWW (Сербия), член Исполкома МОК 
Ахролджан Рузиев Вице-Президент UWW (Узбекистан) 
Замел Саяф Аль-Шахрани Член Бюро UWW (Катар) 
Жанг Ксиа Член Бюро UWW (Китай) 
Турлыханов Даулет Президент UWW-Азия, член Бюро UWW (Казахстан) 

 
Президенты Континентальных советов UWW 

Фуад Мескут Президент UWW-Африка (Марокко), член Бюро  
Антонио Акино Президент UWW-Океания (Гуам)) 

 
Члены Исполнительного комитета UWW-Asia 

Бриджбушан Сингх Вице-Президент UWW-Азия 
Кеннет Ли Член Исполкома UWW-Азия 
Хироаки Цукамото Член Исполкома UWW-Азия 
Китипош Сучантабутр Член Исполкома UWW-Азия 
Жанг Йе Член Исполкома UWW-Азия 
Хамид Бенитамин Член Исполкома UWW-Азия 
Д-р Чанг Кью Ким почетный президент UWW-Азия 

 
Г-н Теодорос Хамакос, исполняющий обязанности Gрезидента UWW-Европа 
(Греция), г-н Франсиско Ли, Президент UWW-Америка (Гватемала), 
освобождается от занимаемой должности по уважительным причинам. 
Г-н Ик Джонг Ким, консультант президента UWW-Азия, не присутствовал на 
заседании. 
 
Также присутствовали на заседании: 
 
Члены Исполнительного комитета UWW-Asia 

Дека Ньямкей Директор департамента развития UWW (Швейцария) 
Жан Даниэль Рей Директор Департамента спорта UWW (Швейцария) 
Карлос Рой Директор Административного департамента UWW 

(Франция) 
Лей Лианг Менеджер Департамента развития UWW (Китай) 
Жанг Йе Член Исполкома UWW-Азия 
Тристан Морард Менеджер Департамента спорта UWW (Швейцария) 

 
 
 



Председатели Комиссий UWW-Азия 
Юсуф Аль-Казим Председатель Комиссии стратегического развития 

(Катар) 
Иса Момени Председатель Комиссии традиционных стилей 

борьбы (Иран) 
 
Офис UWW-Азия 

Перизат Сейфуллина Казначей UWW-Азия (Казахстан) 
 
Приглашенные гости от сторонних организаций 

Г-н Дюк Ли Президент Компании “Tri’Titans” international (США) 
Г-н Сунгсик Чо Менеджер ICM UNESCO (Корея) 

 
Федерации члены от Азии: 
 
Федерации-члены UWW от Азии 
 
1. Бангладеш  
2. Камбоджа  
3. Китай  
4. Индия  
5 Индонезия  
6. Иран  
7. Ирак  
8. Япония  
9. Иордания  

10. Казахстан  
11. Корея  
12. Кувейт  
13. Кыргызстан  
14. Монголия  
15. Непал  
16. Палестина  
17. Пакистан  
18. Филиппины  

19. Катар  
20. Саудовская Аравия  
21. Сингапур  
22. Сирия  
23. Китайский Тайпей  
24. Таджикистан  
25. Таиланд  
26. Узбекистан  
27. Йемен 

 
 
Федерация борьбы Северной Кореи не смогла присутствовать по техническим 
причинам. 
Федерации Афганистана, Бахрейна, Гонконга (Китай), Лаоса, Ливана, Макао 
(Китай), Малайзии, Мьянмы, Шри-Ланки, Туркменистана, ОАЭ, Вьетнама 
отсутствовали на заседании. 
 
 
1. Открытие заседания и приветственное слово Президента UWW-Азия 
Даулета Турлыханова 

 
Даулет Турлыханов, Президент UWW-Азия, приветствовал Президента Ненада 
Лаловича, членов Бюро и всех присутствующих на заседании Генеральной 
Ассамблеи 2020 года. Он выразил свою благодарность за присутствие на 
заседании. Также упомянул, что благодаря поддержке руководства 
Объединенного мира борьбы и лично господина Лаловича, Континентальный 
совет Азии имеет возможность продуктивно работать, несмотря на вызовы 
нынешнего времени.  Г-н Турлыханов выразил слова благодарности за активную 
деятельность всех представителей континента и за приверженность идеям 
развития борьбы во всех странах мира, за желание сотрудничать и поддерживать 
борьбу в своих странах, за поддержку спортсменов в их желании идти вперед и 
побеждать.  Он также отметил, что заседание, является отличным поводом для 
всех– тех, кто работает во благо развития борьбы – встретиться, выслушать друг 
друга, обсудить различные вопросы, обменяться информацией и спланировать 



будущее. Это возможность обсудить ключевые моменты общей работы и 
стратегий по ее активизации.  
 
После своего вступления г-н Турлыханов передал слово для приветствия г-ну 
Ненаду Лаловичу - Президенту UWW. 
 
 
2. Приветственная речь президента Объединенного Мира Борьбы г-на 
Ненада Лаловича.  
 

Г-н Лалович, Президент Объединенного мира борьбы, поприветствовал всех 
участников онлайн заседания. Он рад видеть всех собравшихся по случаю 
ежегодной ассамблеи и поблагодарил всех за активное участие. Мы 
прочувствовали что-то, что не могли себе представить. Сейчас мы разделены, мы 
не можем встретиться, и данное мероприятие является единственным способом 
чтобы поговорить друг с другом и увидеть друг друга.  
 
На сегодняшней встрече присутствуют также президенты других континентальных 
советов чтобы помочь провести это заседание наиболее эффективным способом, 
а также чтобы получить опыт по проведению подобных мероприятий.  
 

К сожалению, вирус, пандемия имеет различное влияние на страны. Несомненно, 
наибольшее воздействие приходится на здоровье населения, но помимо этого, 
также мы можем наблюдать плохое влияние на политическом уровне, так как 
экономика многих стран была подорвана, что конечно же отражается на 
политическом уровне, а также на отношениях между странами, которые создают 
проблемы для всех нас, особенно в сфере спорта. Спорт служит инструментом 
для унификации людей и спортсменов. Перед нами стоят очень важные и 
серьёзные задачи в ближайшем будущем.   
 
Что касается вируса – определенно мы должны научиться жить с этим, он не 
исчезнет завтра, даже с вакциной. Мы должны менять свои привычки и 
поведение. 
 

Я бы хотел сказать, что мы все имели возможность свидетельствовать ужасное 
происшествие на Вашем континенте, которое случилось в Бейруте и погибло 
множество людей. 
  
Поэтому, я бы хотел попросить всех Вас, представителей азиатского континента, 
почтить минутой молчания память жертв, погибших в Бейруте (минута молчания). 
Спасибо.  
А также жертв пандемии, которая убила множество людей и не собирается 
останавливаться в ближайшее время (минута молчания).  
Спасибо.   
 
Азия - быстроразвивающийся континент. Азия является наиболее 
густонаселенным континентом в мире. Поэтому Ваши действия должны быть 
адаптированы под эти параметры и это не является легкой задачей, так как 
обстоятельства в разных странах значительно отличаются.  Государственный 
подход в разных странах абсолютно различен, и огромной проблемой является 
тот факт, что никто на этой планете не имеет достаточно знаний о вирусе. В 
большинстве случаев органы управления создают указы, которые являются 
противоречивыми. Они на виноваты в этом, это свидетельствует лишь о 



недостатке знаний, и наше общество должно принимать действительность и 
понимать, как это произошло, что послужило катализатором. Возможно, это 
связано со сменой климата и загрязнением, а также нашим отношением к 
природе, за которое мы несем прямую ответственность. И это является одними из 
наших основных задач, которые МЫ, спортивные федерации, не только в борьбе, 
но и в других видах спорта, должны иметь ввиду при планировании дальнейших 
действий. 
 
Во время пандемии многие международные федерации были вынуждены 
отменить многие соревнования, и сегодня мы лишь надеемся провести некоторые 
из них до конца этого года. Мы прекрасно осознаем как Ваши федерации 
пострадали финансово, что Ваши спортсмены не тренировались, не 
соревновались. Большинство спортсменов были вынуждены тренироваться 
индивидуально, что является абсолютно рациональным и объяснимым в данном 
случае. Реорганизация соревнований на национальном уровне является тяжелой 
задачей, и тем более, их синхронизация с международным календарем. 
Отсутствие синхронизации соревнований на национальном уровне имеет 
огромное влияние на международный календарь. Мы не можем допустить 
соревнование между неподготовленными спортсменами из одних стран с 
подготовленными из других.  Во время пандемии мы решили отменить все 
соревнования, но при этом предоставить возможность национальным 
федерациям получать информацию от международной федерации в виде 
вебинаров, семинаров, различных образовательных программ, и даже различных 
игр и многое другое для того, чтобы поддерживать контакт с борцовской семьей. 
Мы полагаем, что данная инициатива является довольно интерактивной. И Вы, 
наверное, заметили, что мы отменяем соревнования за два месяца, то есть даем 
предупреждение за два месяца.  Осознавая, что до осени ситуация вряд ли 
прояснится, мы будем оповещать Вас каждые два месяца. Это то, что сделал 
недавно Исполнительный комитет и мы будем продолжать действовать наиболее 
эффективным методом для того, чтобы помочь национальным федерациям всеми 
возможными способами. Мы очень обеспокоены Вашей финансовой ситуацией, 
потому что в конце концов мы все подвержены влиянию с финансовой точки 
зрения.   
 
Что касается соревнований, которые по-прежнему в календаре: чемпионат мира 
U23 (Финляндия), а также Чемпионат мира среди юниоров в Сербии, который 
пройдет две недели спустя, а также чемпионат мира среди взрослых, для 
которого существуют определенные условия по проведению. Исполнительный 
комитет решил оставить его в Сербии, потому что уже будет создана 
инфраструктура при проведении юниорского чемпионата. Данные соревнования 
будут проведены лишь в случае, если все нации будут готовы принять участия в 
них, и как Вы уже, наверное, знаете, как минимум 70% стран с прошлого 
чемпионата должны быть зарегистрированы на этом турнире. Мы не хотим 
разделять людей для того, чтобы провести не серьёзный чемпионат мира среди 
спортсменов до 23 лет и среди юниоров. Это правила, принятые Исполнительным 
комитетом, созданные для того чтобы поддерживать качество выигранных 
медалей на чемпионатах, по отношению к предыдущим чемпионатам.  
 
Таким образом, это те вещи, которые могут вызывать у Вас интерес. Я призываю 
Вас продолжать бороться с этой ситуацией вместе с Вашими спортсменами.  Я бы 
сказал, с общей санитарной ситуацией, политической ситуацией, экономической 
ситуацией, которые связаны между собой. Также хочу подчеркнуть, что перед 



нами стоит огромная проблема - невозможность переездов. Этот факт, 
несомненно, влияет на все соревнования, даже если мы сможем решить 
большинство проблем на санитарном уровне. Мы были обнадежены недавней 
информацией о разработке вакцины, но все эксперименты продолжаются дольше 
чем мы этого ожидаем, и мы можем наблюдать гонку между разными странами в 
этом направлении, которые стараются выполнить эту задачу вперед остальных. Я 
проявляю оптимизм в этом отношении и думаю, что данная задача будет решена 
в ближайшем будущем в течение нескольких месяцев. Что действительно 
является вопросом для Вас и для всех, кто связан со спортом, это будущее 
Олимпийских игр в 2021 году. Несмотря на то, что Олимпиада была отложена на 
год, перед нами все же остается неизвестность. Все те, кто связан с олимпийским 
движением, сильно верят и надеются на то, что игры состоятся, и я тоже полон 
оптимизма в этом отношении. Поэтому все квалификационные турниры будут 
проведены в те же самые даты, что и в Олимпийский год, и в тех же самых 
местах, как мы и планировали ранее. Давайте же все вместе будем надеяться и 
бороться, чтобы Олимпийские игры состоялись. Этого заслужили наши 
спортсмены за долгие годы тренировок, и мы должны найти решения для того, 
чтобы они смогли достичь пика своей карьеры. И это то, на чем мы сейчас 
фокусируемся, и также просим Вас делать все возможное в Ваших странах, чтобы 
как можно эффективнее помочь спортсменам. Это является нашей основной 
задачей.  Мы работаем именно для этого. 
 
Поэтому, мои дорогие коллеги, дорогие друзья, спасибо за то, что выслушали 
меня. Может быть, моя речь была слишком длинной. Вы можете рассчитывать на 
свои континентальные советы, которые являются частью UWW, и я должен 
отметить, что сейчас они проявляют большую активность. Я хочу, чтобы Вы 
информировали нас об условиях, которые выдвигают Ваши страны как можно 
скорее – коротким сообщением спортивному отделу UWW, о соревнованиях, в 
которых Вы сможете или не сможете принять участие. Если будут приняты какие-
либо решения, или любая другая информация будет очень полезной для принятия 
решений, которые принесут пользу спортсменам, ну и конечно же нашему спорту 
  
Большое спасибо за внимание. Я желаю Вам плодотворного заседания и 
хорошего дня! 

 
 
3. Перекличка и повестка дня заседания 
 
Д.Турлыханов поблагодарил Президента UWW г-на Ненада Лаловича за его 
речь, и приступил к пункту 3 – перекличка и одобрение Повестки дня заседания, 
которая была направлены делегатам заранее. 
 

Всего присутствующих делегатов с правом голоса присутствуют на 
заседании:  
 
_____6____ членов Бюро UWW 
_____7____ членов Исполнительного комитета UWW-Asia 
_____27___ национальных федераций Азии 
_____40___всего голосов 
_____21___ абсолютное большинство голосов при голосовании 
 
 
 



Утверждение повестки дня: 
 

1. Приветственная речь Президента UWW-Азия г-на Даулета Турлыханова 
2. Приветственная речь Президента UWW г-на Ненада Лаловича  
3. Перекличка/ утверждение повестки дня Генеральной Ассамблеи 2020 года 
4. Утверждение протокола заседания Генеральной ассамблеи UWW-Asia 2019 

года (Сиань, Китай) 
5. Отчет деятельности UWW-Азия за 2019 год. 
6. Финансовый отчет за 2019 год и проектируемый бюджет на 2020 год  
7. Календарь мероприятий UWW-Азия 2020  
8. Информация о квалификационном процессе на Олимпийские Игры 2020 года 

(Токио, Япония) – Календарь соревнований на 2021 год 
9. Программы Департамента UWW по развитию: онлайн вебинары (судьи, 

тренера) 
10. “Тренер Путешественник” – презентация пилотного проекта по развитию 

UWW-Азия  
11. “Эволюция Борьбы в Азии” – презентация проекта по изданию книги 
12. “Лучший Борец Азии 2019”, “Лучший Тренер Азии 2019”, “Наиболее Активная 

Федерация Борьбы Азии 2019» 
13. Разное 

 
Присутствующие одобрили повестку дня единогласно. 
 
 
4. Утверждение протокола заседания Генеральной ассамблеи UWW-Asia 2019 
года (Сиань, Китай) 
 
22 апреля 2019 года в китайском городе Сиань, в рамках Чемпионата Азии по 
борьбе среди взрослых, состоялось заседание Генеральной Ассамблеи 
Азиатского совета Объединенного мира борьбы. На заседании присутствовали 

делегаты от двадцати семи национальных федераций Азии. Я хотел бы 
выразить свое удовлетворение тем фактом, что большее количество 
представителей стран участвует сегодня и еще раз хотел бы выразить 
пожелание, чтобы больше участников присутствовали на ежегодных 
заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета.  
 
Во время прошлогоднего заседания Ассамблеи Члены Исполнительного комитета 
UWW-Asia вместе с Председателями комиссий представили краткие отчеты о 
своей деятельности. Г-н Ненад Лалович представил информацию об изменениях 
в организационной структуре и объяснил их преимущества. Представители 
Департамента развития Объединенного мира борьбы проинформировали о 
деятельности, проведенной в Азии в 2018 году, и объяснили процедуры подачи 
заявок на участие в программах в будущем. Мы, от UWW-Asiaб 
проинформировали об общей деятельности UWW-Asia и представили краткую 
информацию о предстоящих программах. Кроме того, сотрудники UWW-Asia 
представили статистику выступлений азиатских борцов на международной арене 
и рассказали о нескольких новых проектах, таких как: «Звезды Азии"; Конкурс 
"UWW Азия"; Инструмент оценки эффективности национальных федераций.  
 
В ходе заседания был обсужден Календарь Объединенного мира борьбы, и мы 
подверкнули низкий интерес со стороны национальных федераций к проведению 



континентальных мероприятий. По окончанию заседания состоялось вручение 
сертификатов признания UWW-Asia.  
 
Все участники получили протокол заседания Генеральной Ассамблеи 2019 года и 
успели с ним еще раз ознакомиться 
 
Вопросов и замечаний не прозвучало. 
Решение: протокол заседания Генеральной Ассамблеи UWW-Asia 2019 года 
утвержден голосованием единогласно. 
 
 
5. отчет о деятельности UWW-Asia за 2019 год 
 

Предложенная программа работы Азиатского совета на 2019 год была утверждена 
в Сиане, во время заседания Генеральной ассамблеи 2019 года. 
 

В 2019 году в Азии было организовано пять континентальных чемпионатов среди 
по всем стилям борьбы и в различных возрастных группах. Стоит отметить, что 
Чемпионат мира среди взрослых принимала Федерация борьбы Казахстана, пять 
лет спустя после предыдущего Чемпионата мира, организованного в Азии 
(Узбекистан, 2014).  
Помимо организации турниров, UWW-Asia в сотрудничестве со всеми своими 
аффилированными членами и коллегами из штаб-квартиры Объединенного мира 
борьбы сделала значительный шаг вперед в области разработки программ 
развития. В 2019 году было организовано несколько мероприятий в интересах 
азиатских федераций борьбы в области повышения технической квалификации и 
предоставления возможностей для тренировок. В Монголии в сотрудничестве с 
соответствующими национальными федерациями был организован 
тренировочный лагерь по развитию для азиатских национальных федераций 
борьбы "Единство Азии". Объединенный мир борьбы реализовал свою ежегодную 
программу развития "Больше, чем медали", которая позволила спортсменам и 
тренерам взаимодействовать друг с другом и получать новые знания. 
 

В ходе Генеральной Ассамблеи UWW-Asia в 2019 году было принято несколько 
важнейших решений, и сегодня мы можем наблюдать за их результатами. 
Например, UWW-Asia инициировал призовой фонд для награждения лучших 
борцов, тренеров и национальной федерации по итогам 2019 года. После 
тщательного пересмотра результатов выступлений, UWW-Asia определил 
победителей соревнований в соответствии с ранее утвержденным положением (в 
приложении).  
Во время заседания Бюро Объединенного мира борьбы в 2019 году Азиатский 
совет UWW получил право администрировать международные трансферы 
азиатских борцов, что создало дополнительные источники дохода для UWW-Asia. 
Сгенерированные ресурсы будут снова распределяться национальным 
федерациям борьбы через различные программы развития, инициированные 
континентальным советом. 
 

В связи с непредвиденными обстоятельствами, UWW-Asia не смог организовать 
запланированное промо-мероприятие "Звезды Азии". Этот турнир должен был 
состояться в Монголии в июле 2019 года с главной целью продвижения борьбы в 
Азии. Однако турнир был отменен, и в настоящее время UWW-Asia ищет новую 
страну-организатора в 2021 году. *приложение прилагается 
 



Отчет о деятельности Президента UWW-Asia за период 2019-2020 годы 
 
В период 2019 по 2020 годы Президент UWW-Азия принял участие в 
нижеприведенных мероприятиях, и сделал инспекционные и технические визиты, 
в том числе: 
 

 Чемпионат Азии U23 (Улан-Батор, Монголия)  

 Заседание Исполнительного комитета UWW-Asia 2019 (Сиань, Китай) 

 Генеральная ассамблея 2019 года UWW-Азия (Сиань, Китай)  

 Инспекционный визит (Чонбури, Таиланд) - Чемпионат Азии среди кадетов 
2020 года. 

 Чемпионат Азии среди взрослых 2019 года (г. Сиань, Китай) 

 Чемпионат Азии среди юниоров 2019 года (Чонбури, Таиланд) - технический 
делегат. 

 Чемпионат Азии среди кадетов 2019 года (Нур-Султан, Казахстан) 

 Заседание Бюро Объединенного мира борьбы 2019 года (Нур-Султан, 
Казахстан) 

 Заседание Комиссии технической помощи и развития Объединенного мира 
борьбы 2019 года (Нур-Султан, Казахстан) 

 Заседание Научной комиссии Объединенного мира борьбы 2019 года (Нур-
Султан, Казахстан) 

 Игры Юго-Восточной Азии 2019 года (Манила, Филиппины) - технический 
делегат  

 Инспекционный визит (Чолпон-Ата, Кыргызстан) - Чемпионат Азии среди 
юниоров 2020 г. 

 Инспекционный визит (Бишкек, Кыргызстан) - Азиатский квалификационный 
турнир к Олимпийским играм [замена организатора] 

 Чемпионат Азии среди взрослых 2020 года (Нью-Дели, Индия) 
******* 

По поручению г-на Турлыханова состоялись визиты членов Исполкома UWW-Азия 
для представительства и решения организационных вопросов на следующих 
соревнованиях Азиатского континента: 

 встреча с Оргкомитетом Юго-Восточных Азиатских игр в преддверии 
соревнований (Манила, Филиппины) – визит г-на Киттипоша Сучантабутра 

 Чемпионат Азии по борьбе в категории U-15 (Китайский Тайпей, Китай) – 
визит г-на Кеннета Ли 

 Южно-Азиатские игры (Катманду, Непал) – визит г-на Хамида Бенитамима 
 

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

Результаты выступлений азиатских борцов на чемпионатах мира  
2018-2019 годов 

 
При тщательном анализе результатов выступлений азиатских борцов на 
чемпионатах мира была выявлена тенденция прогрессивного развития качества 
подготовки спортсменов к чемпионатам мира. Об этом свидетельствуют 
количественные показатели – медали выигранные на чемпионатах мира по 
стилям и возрастам. При сравнении результатов 2018 и 2019 годов, совершенно 
очевидно, что Азия двигается вперед большими и уверенными шагами.  
 



Так например в 2018 году, азиатскими борцами было выиграно в общей 
сложности 175 медалей в трех стилях и в 4 возрастных группах, а в 2019 году их 
количество составило 185 (на 10 медалей больше). При этом в 2018 году Азия 
произвела 46 чемпионов мира, а в 2019 году уже 56. Динамика наблюдается не 
только в количестве, но и в качестве.  
 
Необходимо отметить, что Азиатские женщины являются безусловными лидерами 
и выигрывают в большинстве случаев львиную долю медалей. К примеру, в 2019 
году, 9 из 10 кадеток выиграли титул чемпионок мира; 8 из 10 юниорок, и 9 из 10 
спортсменок возрастной категории до 23 лет завоевали золотые медали 
чемпионата мира. 
 
Азия может похвастаться подрастающим поколением, которое достойно 
представляет континент на чемпионатах мира и является фундаментом для 
будущего. Азиатские кадеты по греко-римской борьбе и вольной борьбе 
выигрывают половину медалей чемпионатов мира. Похожая ситуация 
наблюдается среди юниоров. Значительно улучшились выступления спортсменов 
до 23 лет, которые в 2019 году в общей сложности выиграли 17 золотых медалей 
в 2019 году, по сравнению с 2018 годом – 11 медалей. Мы можем гордиться 
результатами выступлений Ваших борцов. 
 
Отчет находится в электронных папках с рабочими документами, которые были 
направлены Вам несколько дней назад, и делегаты могут просмотреть файл для 
ознакомления с документами и внести свои предложения или задать вопросы. 
 
Вопросов не прозвучало.  
Решение по пятому пункту повестки дня заседания: одобрить отчет о 
деятельности UWW-Азия в 2019 году. 
 
 
6. Финансовый отчет за 2019 год и проектируемый бюджет на 2020 год 
Президент Турлыханов проинформировал делегатов, что информация по данному 
пункту будет озвучена Казнаеем UWW-Asia – г-жой  Перизат Сейфуллиной. 
 
П.Сейфуллина: В целях развития нашего Азиатского совета и для достижения 

поставленных целей, во время осуществления  хозяйственных операций  ведется 

учёт доходов и расходов в рамках нашей деятельности.  

Для представления и формирования  финансовой отчетности, ведения учета  по 

деятельности, используются Международные и   Национальные стандарты  

финансовой отчетности. 

Пояснение на 2019 год 

Доходы:  
Остаток на 01.01.19 года по общей сумме составил – 100.196$, (из них в 
Республике Казахстан – на счету в Банке Центр Кредит – 52.571$, а на счету 
Швейцарского  банка -  47.625$), в эту сумму входит дотация в размере 40. 000$ 
за 2019 год, и плюс 7.625$ - это сумма, полученная от возмещения билетов от 
Федераций организаторов соревнований 2018 года. 
 
 



Расходы:  
1.По пункту о Технической помощи развивающим странам запланировали: 
10 000$.  
А по факту: потрачено 3.970$, согласно совместного решения UWW 
(Объединённый мир борьбы) и UWW-Asia (Объединённый мир борьбы-Азия) на 
погашение долга по допинг – тестам во время Чемпионата Азии 2016 года среди 
юниоров в Маниле (Филиппины). 
4. расходы по статье «Помощь Национальным Федерациям» - была оказана 
помощь в размере 540 $ (обеспечения участия спортсмена из Палестины в 
чемпионате мира, который состоялся в 2019 году г. Нур-Султане (Рабиа Халил).  
5.По представительским расходам: Согласно Устава и Положения о финансах от 
08.09.2016г. от Объединённого мира борьбы для членов Исполкома в г.Сиань, 
Китай были возмещены расходы членам Исполнительного комитета UWW-Asia в 
размере 6.565 $ (суточные, авиабилеты, визы) 
За счет средств (Объединённого мира борьбы-Азии) UWW-Asia оплачены 
расходы на командирование UWW (Объединённого мира борьбы) члена 
Исполкома Азиатского Совета господина Киттипоша Сучантабутра для решения 
спорных организационных вопросов по проведению соревнований по борьбе в 
программе Юго-Восточных Азиатских игр 2019 года в Филлипинах, расходы 
составили 1.800$ (проживание, авиабилеты, суточные). Командирование г-на 
Сучантабутра состоялось по поручению Президента UWW-Asia (Объединённого 
мира борьбы-Азии) и согласованию с Департаментом спорта UWW 
(Объединённого мира борьбы). 
Сумма в размере 1.635$ израсходована на Заседания Бюро во время Чемпионата 
мира 2019 года в Нурсултане, для изготовления раздаточных материалов и на 
представительские расходы.  
6. по статье - Командировочные расходы: Оплачено всего11.403 $ для погашения 
расходов на командирование сотрудников UWW-Asia (Объединённого мира 
борьбы –Азия) для участия в соревнованиях по борьбе согласно утвержденного 
календаря на 2019 год (билеты, суточные и проживание). 
7. Для поддержки работы веб сайта заложено 1.171 $, потрачено 1.151 $. 
На данный момент благодаря работе нашего медиа менеджера в соцсетях UWW-
Asia (Объединённого мира борьбы –Азия) имеет более 42 000 подписчиков со 
всего мира.   
8. на непредвиденные расходы запланировано 2.000 $, израсходовано 3.536$.  
Расход был направлен на оплату услуг: программы для бухгалтерии услуги 
перевода документации, услуги организаторские по дизайну. 
9.Затраты по персоналу: запланировано 4.789$, а израсходовано ля сотрудников 
Объединённого мира борьбы – Азии 3.296$ 
10. По налогам план составил 500$ расход выполнен на сумму 252$  
11. на административные расходы ушло 2.502$: в том числе за банковские услуги, 
на материалы для обеспечения персонала офисными принадлежностями для 
сотрудников и другие расходы. 
12. Приобретение основных средств: приобретен смартфон для медиа менеджера 
на сумму 823$ для использования в работе с социальными сетями и для 
качественного осуществления фото и видео съемки. 
 Итого расходов за 2019 год – 37. 473$ 
Остаток на конец 2019 и сальдо начало 2020 года по счетам составил 62.723$: 
Кроме того, 2020 году поступили суммы возмещения за авиабилеты Технического 
делегата от двух организаторов в размере 4.308 $, из них за предыдущий год – 
3.208$ и за текущий год – 1.100$. 



В 2020 году получен доход в размере 11.250$, согласно положению по 
трансферам.   
Дотация за 2020 год не получены, поскольку еще не израсходованы суммы 
предыдущей дотации. Это связано с остановкой деятельности во всем мире из-за 
пандемии.  
Бюджет на 2020 год утвержден во время он-лайн заседания Исполнительного 
Комитета UWW-Asia (Объединённого мира борьбы – Азия), которое состоялось 
01.07.2020 года. Было решено: за счет средств статьи «Административные 
расходы», выделить 21.000 $ на награждение Лучшим тренерам, спортсменам, и 
лучший спортивной федерации 2019 года, согласно положения о номинациях.   
По статье Командировочные расходы: выделено 5.597$ для погашения расходов 
на командирование сотрудников UWW-Asia (Объединённого мира борьбы –Азия) 
для участия в соревнованиях по борьбе согласно утвержденного календаря на 
2020 год (билеты, суточные и проживание). 
Затраты на персонал: запланировано расходов – 15.350$, потрачено на данный 
момент для сотрудников Объединённого мира борьбы – Азии - 6.766$.  
По налогам расходы составили 551 $. 
По административным расходам потрачено 837$, в этой сумме на банковские 
услуги и обеспечение сотрудников офисными принадлежностями. 
Всего за прошедшее полугодие (на 30.06.2020 года) истрачено 13.771$. остаток на 
счетах составляет на 30.06.2020 года - 64 510$ 
- 13.270$, в швейцарском банке  
- 47.640 $,  
- и в кассе наличность на сумму 3.600$. 
 
Г-н Турлыханов: Итак, что касается 6-го пункта повестки дня - финансового 
отчета, хочу отметить некоторые факты: у национальных федераций азиатского 
континента есть долги перед UWW в размере 311.000 швейцарских франков, 
поэтому просьба ко  всем этим федерациям любезно погасить долги, потому что 
не должны иметь задолженностей. Надеюсь, Вы согласны со мной.  
 
Делегаты проголосовали "за" единогласно.  
Решение: финансовый отчет UWW-Asia за 2019 год и проект бюджета на 
2020 год одобрен. 
 
7. Календарь Азиатского континента на 2020 год 
 
Г-н Турлыханов приступил к обсуждению Спортивного календаря Азиатского 
континента на 2020 год. 
 
Объединенный мир борьбы Азия ежегодно испытывает определенные трудности 
при поиске стран организаторов континентальных чемпионатов. Данная проблема 
создает трудности для большинства задействованных лиц и организаций, 
включая национальные федерации борьбы, континентальную федерацию и 
непосредственно Объединенный мир борьбы. В этой связи, UWW-Азия призывает 
все национальные федерации борьбы Азии своевременно планировать 
организацию подобных мероприятий заранее для обеспечения эффективного 
процесса подготовки.    
Как уже было упомянуто ранее, азиатские национальные федерации борьбы 
имели возможность принять участие в пяти официальных чемпионатах Азии в 
различных возрастных категориях в 2019 году. Следует также отметить, что 
первый чемпионат Азии в возрастной группе спортсменов до 23 лет был успешно 



проведен в Улан-Баторе (Монголия) в марте 2019 года. Кроме монгольского 
чемпионата, Таиланд принял чемпионат Азии среди юниоров, Казахстан - среди 
юношей, Китай - среди взрослых, и Китайский Тайпей – в категории U-15. 
Совершенно очевидно, что количество соревнований и участников азиатских 
чемпионатах стремительно растет. Также необходимо отметить, что борьба 
вошла в программы двух региональных игр в 2019 году: Юго-Восточные Азиатские 
Игры (Филиппины) и Южно-Азиатские Игры (Непал). Представители UWW-Asia 
присутствовали на обеих мероприятиях.  
2020 год принес много неожиданностей всему миру, и спортивная борьба не стала 
исключением. В связи со вспышкой COVID-19, Объединенный Мир Борьбы принял 
решение отложить проведение мероприятий до дальнейшего оповещения. К 
счастью азиатский континент имел возможность провести чемпионат Азии среди 
взрослых, который прошел в Нью Дели (Индия) в начале этого года. Несмотря на 
это, остальные запланированные соревнования были отложены, либо вовсе 
отменены. К примеру, азиатский квалификационный турнир на Олимпийские игры, 
который был запланирован к проведению в Сиане (Китай) сперва был перемещен 
в Бишкек (Кыргызстан). UWW-Азия приложил максимум усилий для сохранения 
данного мероприятия в календаре для того, чтобы борцы получили возможность 
побороться за Олимпийские лицензии. Данный турнир был хорошо подготовлен 
представителями федерации борьбы Кыргызстана, но окончательное решение 
Правительства (в связи с эпидемиологической ситуаций в Азии) об отмене 
турнира сделало его проведение невозможным.  
Тайская ассоциация борьбы также отказалась от проведения запланированного 
чемпионата Азии среди кадетов в связи с правительственным указом. Подобная 
ситуация наблюдалась и в Кыргызстане с чемпионатом Азии среди юниоров. 
Объединенный мир борьбы принял решение о запрете проведения 
международных соревнований среди спортсменов до 15 лет для защиты здоровья 
юных атлетов, и поэтому Китайский Тайпей был вынужден отказаться от 
проведения континентального чемпионата в этой возрастной категории в 2020 
году.   
UWW-Asia провел внеочередное онлайн заседание Исполнительного комитета 1 
июля 2020 года с целью принятия решений в отношении проведения чемпионатов 
Азии в 2020 году.  Во время заседания было принято решение предоставить 
рекомендации Объединенному миру борьбы об отмене всех международных 
соревнований в Азии до конца года [2020]. Основными причинами для принятия 
подобного решения послужили: приоритезация здоровья и благополучия 
спортсменов; анализ и учет текущей ситуации, связанной с передвижениями; 
оценивание тренировочных условий спортсменов в Азии; требуемое количество 
времени для восстановления физического и ментального состояния спортсменов; 
и нестабильная ситуация в странах Азии, связанная с правительственными 
ограничительными и профилактическими мерами. Все члены Исполнительного 
комитета UWW-Азия единогласно поддержали рекомендацию об отмене 
запланированных Чемпионатов Азии в 2020 году (юниоры и кадеты).   
UWW-Азия продолжит тщательное наблюдение за ситуацией на континенте для 
принятия рациональных решений о проведении соревнований.  На сегодняшний 
день подтверждены следующие соревнования в 2021 году: чемпионат Азии среди 
взрослых 2021 (Алматы, Казахстан) в апреле, Азиатский отборочный турнир на 
Олимпийские игры «Токио 2020» запланирован к проведению в конце марта 2021 
года в Сиане, Китай. На данный момент UWW-Азия имеет кандидата на 
проведение чемпионата Азии среди кадетов 2021 года – Бангкок (Таиланд). В 
случае если Ваша национальная федерация имеет интерес к проведению одного 
из континентальных чемпионатов, рекомендуется проведение переговоров с 



соответствующими органами управления спорта в Вашей стране, а также 
своевременная подача заявочной формы в международную федерацию.  
  
Д..Турлыханов также отметил активную работу национальных федераций 
азиатского континента - Индии, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таиланда, 
Китайского Тайпея, Казахстана и выразил глубочайшую признательность за их 
деятельность. 
 
Вопросов не последовало. 
Решение по седьмому пункту повестки дня - Информация по спортивному 
календарю по Азиатскому календарю на 2020 год принята к сведению и 
одобрена.  
 
8. информация о квалификационном процессе на Олимпийские игры 2020 
года (Токио, Япония). Календарь соревнований на 2021 год 
 
Прежде чем передать слово директору Департамента спорта UWW Г-ну Жану 
Даниэлю Рей – спикеру по восьмому пункту, г-н Турлыханов воспользовался 
возможностью от своего имени и от имени национальных федераций Азии 
выразить глубочайшую признательность офису Объединенного мира борьбы - 
представленного его Президентом г-ном Ненадом Лаловичем, Директором по 
развитию г-жой Декой Ньямкей, менеджером по развитию г-жой Лей Лианг, 
сотрудником по развитию в Азии г-жой Фарназ Панахизаде, Административным 
директором г-ном Карлоом Роем, Спортивным директором г-ном Жан Даниэль 
Реем, Спортивным менеджером г-ном Тристаном Морардом, Директором по 
маркетингу г-ном Гордоном Темплманом, Пресс-директор г-ном Тимоти Фоули - за 
их огромную работу и усилия, направленные на развитие борьбы в Азии и в мире. 
 
Г-н Жан Даниэль Рей приветствовал всех и поблагодарил г-на Турлыханова и 
Континентальный совет за предоставленную возможность поделиться с 
федерациями обновлениями в информации о предстоящих Играх "Токио-2020". 
Он выразил желание сказать несколько слов по пункту 7. Он искренне поддержал 
Турлыханова в вопросе о стимулировании всех национальных федераций к 
заполнению Календаря континентальных чемпионатов Азии, поскольку все уже 
знают, что будет проще, если кандидаты и города-организаторы будут заранее 
известны, и соревнования тоже будут фиксироваться пораньше, поскольку UWW 
несколько лет пытался назначать соревнования за три года вперед. Таким 
образом, это обеспечит предоставление каждому достаточно времени для 
подготовки к соревнованиям, чтобы организовать и предоставить спортсменам 
лучшие услуги для участия в соревнованиях. Г-н Жан Даниэль поддержал г-на 
Турлыханова, и федерациям будет перенаправлено электронное сообщение - в 
случае, если они захотят организовать континентальный или международный 
чемпионат - UWW призывает  федерации к этому. 
Г-н Рей рассказал о мероприятиях предстоящего года и представил общий обзор 
ситуации и упомянутого квалификационного процесса, а также о ситуации с 
посевом борцов на Олимпийские игры. Сроки, как все делегаты уже имели 
возможность ознакомиться из пресс-релиза МОК, останутся прежними, и 
соревнования начнутся раньше - соревнования по борьбе будут организованы с 1 
по 7 августа 2021 года. Место проведения останется прежним, а также формат 
соревнований будет тем же, то есть – соревнования по женской борьбе будут 
организованы каждый день, соревнования по греко-римской борьбе будут 



проходить в первой половине, и по вольной борьбе – во второй половине 
соревновательной программы по борьбе. 
О квалификационных турнирах - в основном, мы уже организовали первый этап, 
которым стал Чемпионат мира среди взрослых в казахстанском городе Нур-
Султане, где были отобраны по шесть спортсменов в каждой весовой категории.  
О континентальном отборочном турнире - как Вы, наверное, знаете, только 
Американский континент имел возможность организовать его до начала кризиса, а 
в следующем году мы засвидетельствуем и другие континентальные отборочные 
турниры, и Всемирный отборочный турнир.  
Г-н Жан Даниэль подчеркнул одну важную тему об участии. Как все знают, есть 
правило, которое гласит, что мы подсчитываем количество участников 
континентального чемпионата среди взрослых, чтобы уточнить, сколько 
спортсменов федерация сможет зарегистрировать для участия в отборочном 
турнире. Отметим, что мы возьмем количество Ваших участников на 
Континентальном чемпионате для взрослых 2020 года, а это означает, что если в 
этом году Вы участвовали в вольной борьбе в Нью-Дели с 5 спортсменами, то в 
следующем году Вы сможете зарегистрировать максимум 5 спортсменов в 
вольной борьбе для участия в Азиатском отборочном турнире. Одно небольшое 
исключение - для Китая, Туркменистана и КНДР, потому что, как Вы, возможно, 
знаете, в Нью-Дели у них не было возможности принять участие в соревнованиях, 
поэтому они смогут зарегистрировать желаемое количество спортсменов во 
время Квалификационного турнира в Азии в следующем году.  
 
Это именно то, что я Вам пояснял, и как упоминал ранее Президент. Мы 
постараемся сохранить те же даты, что и в этом году, поэтому Вы увидите, что 
Азиатский отборочный турнир будет организован в Китае с 26 по 28 марта, а 
Всемирный отборочный турнир будет проводиться в том же месте - в Софии в 
конце апреля. Г-н Жан Даниэль также проинформировал аудиторию о Календаре 
2021 года, на данный момент мы уже заполнены все даты и мероприятия 2021 
года, поэтому полный Календарь на следующий год будет обновлен, когда будут 
получены все подтверждения от организаторов, и можно будет проверить на 
сайте UWW, что чемпионаты среди юниоров и кадетов находятся в не очень 
стабильном положении, если сравнить с графиком Олимпийских игр. Поэтому на 
данный момент ведутся переговоры с Венгрией и Россией, чтобы найти лучшие 
позиции в Календаре, и избежать конфликтов дат с Олимпийскими играми. Как 
только все организаторы подтвердят свои даты, мы разошлем циркуляр, в 
котором Вы сможете найти полный Календарь 2021 года. Опять же, если у Вас 
есть сомнения по поводу системы квалификации, Вы можете просмотреть ее на 
сайте UWW, и у Вас есть эта ссылка в данной презентации, там Вы найдете 
отобравшиеся НОКи, обновленную систему квалификации, с новыми датами. 
 
Последний пункт - о посеве на Олимпийские игры. Так что, как Вы также знаете – 
для Олимпийских игр у нас будет четыре посева. В принципе, мы просто 
принимаем те же критерии, что и для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Мы 
возьмём результаты Чемпионата мира среди взрослых 2019 года, мы также 
сохраним результаты 1-й турнира рейтинговой серии в Риме 2020 года, потому 
что в то время ещё должны были быть организованы Олимпийские игры текущим 
летом, мы сохраним результаты 2020 года на каждом континенте, и потому что у 
нас не было возможности организовать 2-й турнир рейтинговой серии в Польше в 
июне прошлого года, мы организуем его в следующем году в июне, а также это 
будет засчитано для посева спортсменов, отобранных для участия в Играх. 
Напоминаю только, что очки начисляются спортсменам - если Ваш НОК или 



федерация захотят поменять спортсмена в той весовой категории, в которой Вы 
отобрались, Вы не сохраните очки предыдущего атлета. Опять же, поскольку 
Китай, Туркменистан и КНДР не имели возможности участвовать в Чемпионате 
Азии 2020 года, и Исполком принял решение о том, что на Чемпионате Азии 2021 
года будут учтены те очки, которые они наберут. Так что это все те мероприятия, 
которые мы примем во внимание, чтобы сделать посев спортсменов на 
Олимпийские игры. Для Ваших федераций - в основном, Вы будете иметь только 
2 турнира рейтинговой серии в год, чтобы набрать дополнительные очки Вашим 
квалифицированным спортсменам на Олимпийские игры. Надеюсь, моя 
презентация была полезной, и если у Вас есть какие-либо вопросы или 
комментарии, не стесняйтесь написать нам непосредственно в Спортивный 
департамент UWW и господину Турлыханову. 
 
Г-н Турлыханов поблагодарил Спортивного Директора UWW за подробную 
информацию и отчет, и обратился к делегатам, есть ли у них вопросы к г-ну Жану 
Дэниэлю Рею 
 
Вопросов не последовало. 
Решение по восьмому пункту повестки дня - Информация по Спортивному 
календарю в Азии на 2020 год принята к сведению и утверждена. 
 
 
9. программы отдела по развитию: онлайн-вебинары (судьи, тренеры, 
спортсмены) 
 
Доклад г-жи Дека Ньямкей, Директора по развитию Объединенного мира борьбы. 
 
Г-жа Дека Нямкей поприветствовала присутствующих и поблагодарила г-на 
Турлыханова за приглашение на заседание Азиатского континентального совета с 
национальными федерациями. Она выразила надежду, что в ближайшем 
будущем встретится со всеми лично. Как отметил г-н Лалович в своем 
приветственном слове, несмотря на то, что пандемия затронула все сферы, и 
большинство стран находится в замкнутом пространстве, UWW все еще 
продолжает подключаться через цифровую платформу, а в этой связи запущена 
серия организованных вебинаров. На сегодняшний день, то есть до конца июля, 
было организовано 40 вебинаров. И эти вебинары проводили преподаватели 
UWW и Судейская комиссия. На сегодняшний день прошли занятия на 
английском, испанском, русском, французском, а на прошлой неделе - уроки 
арабском языке. В среднем - на один вебинар приходилось 160 человек, и 
большинство участников были из Америки и Европы, и эти семинары прошли с 
огромным успехом. Об этом также писали спортивные СМИ и соцсети, показав, 
что Объединенный мир борьбы, несмотря на возникшие трудности, присутствует 
на международной арене, привлекая и поддерживая постоянные 
взаимоотношения с различными заинтересованными сторонами, как мы называем 
- со спортивной семьей.  
В то же время, в связи с этим кризисом, г-н Лалович призвал и подчеркнул, что 
необходимо немедленно разработать платформу Академии борьбы UWW и 
поэтому последние два-три месяца мы активно работали над созданием этой 
Академии, которая была запущена в начале июля. Таким образом, в Академии в 
настоящее время есть базовое введение курсов по борьбе, технические видео, 
включая тренировки Suples и кондиционирование спортсменов для тренировок на 
дому, и есть три источника от ВАДА, Антидопинговой платформы МОК, а также 



программа "Борьба ради удовольствия", которая презентует борьбу для детей на 
начальном уровне. Итак, я надеюсь, что Вы посетили онлайн-платформу 
Академии Объединенного мира борьбы. Любые рекомендации, любой Ваш вклад - 
пожалуйста, делитесь с нами, мы всегда рядом, чтобы выслушать и принять Вашу 
точку зрения и рекомендации к рассмотрению.  
Данная платформа также будет развиваться в предстоящем месяце на разных 
уровнях - тренерские курсы уровень II, уровень III, также Судейская комиссия 
очень усердно работает над разработкой маршрута для будущего поколения 
судей. Мы надеемся, что это будет дополнением к физическим курсам, в формате 
курса один-к-одному, и мы просим участников принять участие в онлайн курсах, 
прежде чем посетить их физически, и это будет дополнительным образованием 
для борьбы в целом. 
Мы надеемся, что Вы посетите онлайн-платформу Академии UWW и с 
нетерпением ждем Ваших комментариев и рекомендаций. 
Г-жа Нямкей поблагодарила г-на Турлыханова за приглашение выступить и 
пожелала всем участникам заседания здоровья, безопасности и защищенности в 
эти трудные времена. 
 
Г-н Турлыханов поблагодарил г-жу Дека Нямкей за ее выступление и отметил, 
что Объединенный мир борьбы запустил замечательный проект для всех членов 
спортивной семьи. Большинство из нас сейчас находятся в изоляции и остаются 
дома. Запуская серьезные образовательные вебинары для всех судей, тренеров, 
спортсменов и врачей, UWW оказывает большую поддержку и укрепляет 
академические навыки и способности членов спортивного сообщества. 
 
Г-н Фарик из Пакистанской федерации борьбы предложил - будучи участником 
различных образовательных курсов для судей и тренеров - что UWW мог бы 
подумать об организации образовательной программы онлайн, в которой тренеры 
дают обратную связь по программе MCQ. МОК запускает различные программы, 
это двустороннее общение, и общественность также может принять участие в 
этих курсах. 
 
Г-н Турлыханов призвал членов национальных федераций Азии принимать 
активное участие в этих вебинарах, а также привлечь всех желающих - 
ознакомиться с этой информацией на сайте UWW. У каждого есть возможность 
повысить свое мастерство, особенно у тех, кто готовит наших спортсменов.  
 
Больше вопросов не последовало. 
 
Решение по девятому пункту повестки дня – информация о Программе 
Департамента развития Объединенного мира борьбы: вебинары 
(тренеры; судьи) - принята к сведению и утверждена 
 
 
10. информация о проекте UWW-Asia «Путешествующий Тренер»  
 
Г-н Турлыханов представил отчет по проекту «Тренер-Путешественник» - до 
данного момента континентальный совет борьбы Азии занимался больше 
административными и управленческими вопросами, которые являются 
неотъемлемой частью нашей совместной работы. Хочу напомнить Вам, что одной 
из основных задач нашей организации является популяризация и развитие 
борьбы на континенте, и в этой связи по моей инициативе, сотрудниками офиса 



UWW Азия была разработана программа целостного развития борьбы 
«Путешествующий Тренер». Более того, я хочу напомнить, что на заседании Бюро 
UWW в 2019 году было принято решение делегировать права администрирования 
международных трансферов в Азии континентальному совету, что дало нам 
дополнительную возможность наполнять бюджет  
 
Идея создания проекта «Путешествующий Тренер» исходит исключительно из 
организационных целей и задач, а именно популяризация и развитие спортивной 
борьбы на территории Азии. На сегодняшний день, Азиатский Совет Борьбы 
включает в себя 40 национальных федераций, которые различны друг от друга по 
многим критериям, включая уровень их выступлений на континентальной и 
мировой аренах. Это различие в первую очередь обусловлено неравенством по 
нескольким аспектам:  
 
1. Материально-техническая база национальных федераций борьбы 
2. Технические знания и навыки в борьбе 
3. Государственная поддержка спорта 
4. Уровень популярности борьбы на национальном уровне 
5. Борцовские национальные традиции 
 
Для того, чтобы удовлетворить потребности федераций разного уровня с целью 
развития спортивной борьбы, перед континентальным советом борьбы Азии 
возникла задача создания инновационного проекта по целостному развитию 
спортивной борьбы. Для удовлетворения потребностей азиатских федераций 
необходимо провести тщательное изучение нужд, которые в большинстве случаев 
не озвучиваются их руководством в силу культурных традиций.  
 
С целью решения этой задачи возникла идея о разработке и реализации 
программы «Путешествующий Тренер», которая сможет достойно ответить 
вызовам нынешней ситуации в области развития спорта. На сегодняшний день 
Азиатские борцы могут похвастаться результатами на мировой арене, но число 
подобных стран сведено к минимуму (10): Иран, Казахстан, Узбекистан, Китай, 
Япония, Киргизстан, Монголия, Индия, Корея, ДНР Корея. Оставшиеся 30 стран 
можно условно разделить на 2 группы: развивающиеся и неразвитые. Безусловно, 
каждая страна или в некоторых случаях даже целый регион имеет свои 
особенности, которые необходимо учитывать при разработке плана по развитию: 
экономические показатели, демография, отношение к спорту, организационный 
потенциал и многое другое. Для более качественного, точечного подхода при 
увеличении эффективности работы существующих федераций борьбы 
необходимо разработать индивидуальный подход, который включает в себя 
достоверный анализ нынешней ситуации развития борьбы в каждой стране, а 
также построение индивидуализированного плана действий, и соответственно 
реализация этого плана с последующей оценкой эффективности. Все это может 
быть осуществимо благодаря использованию материальных и человеческих 
ресурсов Азиатского Совета Борьбы. Так называемый «путешествующий тренер» 
по запросу национальной/региональной федерации будет отправляться на 
миссию, которая будет длиться не более 30 дней. ЮВВ Азия гарантирует 
квалификацию тренера (приложение 1), который за время своего пребывания 
поможет выстроить техническую базу для тренеров и спортсменов из 
развивающихся/неразвитых стран. Помимо этого, с целью популяризации 
спортивный борьбы в Азии и в мире, все путешествия будут освещаться командой 
медиа, или при сотрудничестве с международными телеканалами.  



 
Путешествующий тренер, по запросу федерации, может сопровождаться опытным 
специалистом в сфере организационного потенциала для увеличения 
эффективности работы федерации. Сотрудник ЮВВ Азии с помощью набора 
определенных инструментов за время пребывания в стране сможет детально 
изучить ситуацию и предложить различные варианты решения существующих 
проблем: реорганизация, совершенствование уставных документов, разработка 
маркетинговой стратегии, поиск спонсоров, и т.п. При необходимости, 
национальные федерации смогут подать дополнительную заявку на программу 
Wrestle+, которая даст возможность федерациям сотрудничать с консультантом 
на постоянной основе сроком до 6 месяцев в дистанционном режиме.  
 
Проект Путешествующий Тренер разработан для стран, которые находятся на 
этапе своего становления и развития. Каждая из 5 зон имеет элитные страны, 
развивающиеся и неразвитые по критерию выступлений на международных 
соревнованиях. В этой связи, необходимо создать систему солидарных 
взаимоотношений между странами путем обмена опытом. Именно с этой целью 
был разработан проект Путешествующий Тренер, основной идей которого 
является передача опыта элитных стран развивающимся и неразвитым. 
 
Цели и задачи проекта Путешествующий Тренер  
 
• Повысить технический потенциал развивающихся федераций борьбы Азии 
• Увеличить организационную эффективность развивающихся федераций 
борьбы Азии 
• Популяризировать спортивную борьбу на азиатском континенте  
• Укрепить дружественные отношения между азиатскими странами. 
 
Проект достаточно интересен для федераций, более детальная информация 
содержится в буклете, с которым можно ознакомиться отдельно. Сейчас я прошу 
Вас высказать свое мнение по поводу проекта Путешествующий Тренер, или 
задать вопросы. 
 
Один из делегатов задал вопрос о том, будут ли расходы по проекту 
покрываться спонсорами или соответствующей национальной федерацией. 
 
Г-н Турлыханов ответил, что UWW-Asia разрабатывает инструкцию и что будет 
предусмотрено совместное участие. UWW-Азия будет частью этого проекта, а 
также национальная федерация страны, куда будет направлен тренер-
путешественник. 
 
Вопрос: когда будет готова форма заявки? Будет готовиться уже сейчас или к 
концу года? 
 
Г-н Турлыханов: как только этот проект будет одобрен, и UWW-Asia немедленно 
начнет процедуру разработки заявки. Он также выразил надежду, что этот проект 
будет интересным и полезным не только для Азии, но и для всего мира.  
 
Больше вопросов или комментариев не последовало. Проект поставлен на 
голосование. 
Решение: Пилотный проект "Тренер-путешественник" утвержден 
единогласно. 



 
 
11. презентация проекта - книга «Эволюция борьбы в Азии»  
 
Надо сказать, что борьба практически во всех странах Азии является 
национальным видом спорта. В середине прошлого века был создан орган 
управления спортивной борьбой на континентальном уровне – Комитет стилей 
борьбы Азиатского континента (Asian Amateur Wrestling Committee), который имеет 
свою историю и пока что мы в силах ее восстановить, я предлагаю обсудить и 
проголосовать за реализацию проекта издания книги «Эволюция Борьбы в Азии».  
Сегодня, собрав всю информацию, которую получил новый офис Азиатского 
совета от своих предшественников (в частности, от Доктора Кима, который мог 
успешно все сохранить), нам удастся проанализировать, упорядочить, 
систематизировать и выдать все данные по управлению борьбой на континенте 
единым блоком для сведения широкой общественности. Помимо 
задокументированных фактов, у нас есть доступ к протоколам всех 
международных соревнований, которые также будут проанализированы и 
описаны.  Но основным источником информации конечно же являются люди, 
которые могут восстановить историю. Мне бы очень хотелось, совместными 
усилиями завершить работу над этим проектом до конца 2020 года, а именно - 
издать качественную книгу, которая запечатлеет все исторические моменты 
эволюции борьбы в Азии. На данном этапе проект курируется офисом UWW-Азия. 
Хочу сразу выразить свою благодарность Доктору Киму, который любезно 
согласился помочь в этом вопросе. В виду всего вышесказанного, я прошу Вас 
проявить инициативу и предоставить в офис UWW-Asia любую информацию, 
которая может быть полезна при написании книги.  
 
Совместными усилиями мы сможем создать качественную книгу. Эта книга будет 
посвящена истории развития стилей борьбы на нашем континенте. UWW-Азия 
нуждается в поддержке национальных федераций Азии, так как имеющейся на 
руках информации недостаточно. UWW-Азия ищет сотрудничества в этом 
проекте. 
 
Г-н Турлыханов предоставил слово доктору Ким Чанг Кью для выражения своего 
мнения о представленном проекте.  
Доктор Ким выразил свою признательность и благодарность за высокую оценку 
его вклада в книгу и пожелал, чтобы эта книга была опубликована в ближайшее 
время для общественного пользования. 
 
Вопросов или комментариев не последовало. Проект вынесен на голосование. 
Решение: Проект "Эволюция борьбы в Азии" утвержден единогласно. 
 
 
12. положение о номинациях «Лучший борец Азии, лучший тренер Азии, 
самая активная федерация Азии 2019 года»  
 
Что касается данного вопроса – мы уже обсудили и утвердили положение во 
время Генеральной ассамблеи Азиатского совета в Сиане в апреле прошлого 
года.  
Планировалось, что в конкурсе принимают участие азиатские борцы олимпийских 

стилей, имеющие лицензию UWW и оцениваются на основании лучших 



результатов выступлений на международных стартах среди взрослых в период с 1 

января по 10 декабря 2019 года 

В конкурсе тренеров участвуют главные тренера по олимпийским стилям стран 

Азии по результатам выступления национальных команд на чемпионатах Азии и 

мира среди взрослых (суммарно) 

В конкурсе федераций принимают участие действительные члены-федерации 

стран Азии 

 

Список спортсменов подготовлен UWW-Asia на основании заявок Федераций и 

протоколов соревнований. Заявки принимались до 10 декабря 2019 года. 

Победителей конкурса определила комиссия в составе из членов Исполкома 

UWW-Азия 

Мы планировали провести торжественную церемонию награждения на 

Чемпионате Азии по борьбе среди юниоров 2020 года. Однако, ввиду известной 

отмены Чемпионата и, соответственно, Ассамблеи, церемонию было решено 

провести в начале августа.  

 

Награждение спортсменов, тренеров и руководителей федерации состоялось 

вчера, 12 августа, в режиме онлайн посредством площадок социальных сетей, где 

был устроен прямой эфир между офисом UWW-Азия и с каждым номинантом. За 

церемонией наблюдала большая аудитория, благодаря усиленной работе медиа 

менеджера UWW-Азия.  

 

Как уже отмечалось, в конкурсе приняли участие азиатские борцы в Олимпийских 

стилях, имеющие лицензию UWW. Лучшие борцы были отобраны по лучшим 

результатам выступлений на международных соревнованиях среди взрослых в 

период с 1 января по 10 декабря 2019 года. 

Лучшие тренеры по Олимпийским стилям борьбы в Азиатских странах отбирались 

по результатам выступлений национальных сборных на Чемпионате Азии и мира 

среди взрослых. 

Национальные федерации номинировали своих спортсменов для участия в 

конкурсе. 

 
По результатам конкурса следующие спортсмены и тренеры были признаны 
лучшими в своих стилях:  
 
1. Лучший борец Азии 2019 года в вольной борьбе - Нуркожа Кайпанов 

(Казахстан) – 70 кг 
2. Лучший борец Азии 2019 года по греко-римской борьбе - Шинеубу Ота 

(Япония)-63 кг 
3. Лучший борец Азии 2019 года по женской борьбе - Нининг Ронг (Китай)-57кг 
4. Лучший тренер Азии 2019 года по вольной борьбе - Мохамади Гхоламреза 

(Иран) 
5. Лучший тренер Азии 2019 года по греко-римской борьбе - Мохаммед Бана 

(Иран) 
6. Лучший тренер Азии 2019 года по женской борьбе – Хидео Сасаяма (Япония) 



7. Самая активная национальная федерация борьбы Азии 2019 года – Казахстан 
– за организацию на высоком уровне Чемпионата мира 2019 года  среди 
взрослых и Чемпионата Азии 2019 года сред кадетов в Нур-Султане, ряд 
международных турниров по стилям и возрастам, а также проведение 
международного проекта Больше чем Медали. 

 
И все эти победители награждены денежными призами в размере 3.000 долларов 
США со счета UWW-Asia (всего: 21.000 доллар США) и Сертификатами UWW-
Asia. 
 
Г-н Рузиев предложил учесть достижения тренера по греко-римской борьбе из 
Узбекистана - Равшана Рузыкулова, который сделал много для греко-римской 
борьбы в своей стране, и выдвинул его кандидатуру на следующий конкурс. 
 
Г-н Турлыханов проинформировал, что церемония 2019 года уже состоялась в 
2020 году и будет организована ежегодно, и заверил, что предложение г-на 
Рузиева принято к сведению и будет учтено во время очередного конкурса на 
соискание наград UWW-Asia. 
 
Других вопросов не последовало. 
Решение по двенадцатому пункту повестки дня - информация о результатах 
конкурса на соискание премий UWW-Asia за 2019 год одобрена. 
 
 
13. Разное  
  
Г-н Турлыханов предложил обсудить любые вопросы, не упомянутые в повестке 
дня, воспользовавшись более того, возможностью обсудить в присутствии на 
заседании Президента и Директоров по развитию и спорту UWW. 
 
Г-н Рузиев попросил слова, и выразил благодарность Президенту UWW-Asia за 
организацию заседания Генеральной Ассамблеи. Он выразил свое 
удовлетворение присутствием представителей 40 стран (52 участника), в онлайн 
заседании, отметил, что это первая ласточка в проведении подобных 
конференций в мире и в Азии. Азиатский совет и г-н Турлыханов много сделали 
для Азии. Он благодарен Азиатскому совету, г-ну Турлыханову, который является 
его Президентом, и г-ну Ненаду Лаловичу, который является Президентом UWW. 
Г-н Рузиев отметил, что пандемия всех закрыла по домам, тренировки сейчас 
невозможны, соревнования отменены или отложены. Он пожелал успехов и 
безопасности всем, благополучия всем семьям, борцам, тренерам. Г-н Рузиев 
выразил надежду, что Чемпионат мира среди юниоров и взрослых будет проведен 
до конца года, а к началу 2021 года все федерации начнут активную работу.  
 
Г-н Волоха попросил слова и от имени Федерации борьбы Казахстана выразил 
благодарность UWW-Asia и ее Президенту г-ну Турлыханову за его вклад в 
развитие борьбы на континенте и рад, что Федерация борьбы Казахстана стала 
лучшей в номинации самой активной национальной федерации борьбы 2019 года. 
Федерация Казахстана сделала все возможное для проведения Чемпионата мира 
прошлого года, он поблагодарил всех за выраженные в их пользу голоса, 
пообещал стремиться вперед и следовать политике UWW, и призвал, чтобы 
борьба велась только на спортивных площадках, как было сказано первым 
Президентом Международной федерацией борьбы. 



 
Г-н Турлыханов поблагодарил г-на Рузиева и г-на Волоху.  
Он поднял вопрос, касающийся некоторых национальных федераций борьбы 
Азии, которые не участвуют в Конгрессах Объединенного мира борьбы, 
заседаниях Генеральной Ассамблеи UWW-Asia, не направляют своих борцов для 
участия в континентальных соревнованиях, а также в чемпионатах мира, не 
проявляют интереса к проведению мероприятий, направленных на развитие 
борьбы в своих странах. 
 
Он считает, что если федерации проявляют подобную пассивность в своей 
работе, то необходимо подумать о необходимости их пребывания в рядах UWW-
Asia в частности, и в семье Объединенного мира борьбы в целом. 
 
Во второй части данного вопроса повестки г-н Турлыханов еще раз призвал всех 
членов национальных федераций, ответственных за развитие борьбы в странах – 
тренеров, судей, спортсменов – принимать активное участие в просмотре 
вебинаров UWW и привлекать всех желающих к ознакомлению с этой 
информацией на сайте UWW. Сейчас у всех Вас есть беспрецедентная 
возможность укрепить свои навыки, особенно это касается тренеров, в руках 
которых сосредоточена основная работа по подготовке наших спортсменов. 
 
Кроме того, г-н Турлыханов хотел привлечь внимание делегатов к тому вопросу, 
по которому состоялось выступление Департамента развития UWW - что 
Объединенный мир борьбы запустил инновационную онлайн-академию для 
оказания помощи борцам, тренерам, судьям и администраторам с программами, 
направленными на обучение, сертификацию и карьерный рост. Пожалуйста, 
активнее принимайте участие во всех программах развития, которые разработаны 
для всех Вас. это тоже очень сильно поможет нам в развитии борьбы и на 
континенте, и в мире. 
 
ИГ-н Турлыханов также добавил, что в этом году пройдет Конгресс UWW, и 
выборы в Бюро - один из пунктов повестки дня Конгресса. Г-н Турлыханов 
отметил, что из года в год число азиатских представителей в Бюро сокращается, в 
связи с чем он призывает всех поддержать кандидатуры от Азиатского континента 
- одним из них является нынешний Вице-Президент UWW г-н Ахролджан Рузиев 
из Узбекистана, у него огромный опыт работы. Долгое время он работает в Бюро 
Объединенного мира борьбы в качестве члена и Вице-Президента, он многое 
сделал для развития борьбы в Азии. А второй кандидат - от Федерации борьбы 
Ирана - г-н Хамид Суриан, многократный чемпион Азии, Олимпийский чемпион, и 
г-н Турлыханов попросил национальные федерации Азии быть активнее в 
поддержке этих двух кандидатов от континента на предстоящем Конгрессе UWW.  
 
Г-н Турлыханов предоставил слово Президенту UWW г-ну Ненаду Лаловичу для 
заключительной речи на заседании. 
 
Г-н Лалович выразил удовлетворение в связи с успешной организацией 
заседания. Он считает, что в деятельности федераций такие мероприятия для 
получения дополнительной информации о том, что происходит в мире борьбы, 
очень ценны. Это также является хорошим примером для других 
Континентальных советов – как работать в этом направлении, поэтому заседания 
можно проводить на регулярной основе даже в условиях санитарных мер, что 
затрудняет их проведение. Господин Президент пожелал всем участникам 



успехов в борьбе в своих странах, а это значит, что им придется бороться с 
финансовыми проблемами, санитарными условиями, и в то же время следовать 
правительственным инструкциям поведения во время пандемии в своих странах. 
Это довольно непростая задача, и именно поэтому г-н Президент уже в марте 
настоял на том, чтобы начать с практически постоянных контактов со спортивным 
сообществом, со всеми этими проектами - академия, вебинары, образование, 
антидопинговое просвещение и так далее. Это важно. Даже в таком сложном 
состоянии мы должны так или иначе продолжать свою деятельность. И именно 
поэтому зачастую эта деятельность, на проведении которой мы настаивали во 
время пандемии и которую часто забывали во время соревнований. Так что, по 
крайней мере, мы использовали это время, которое выглядит как потерянное для 
чего-то другого, что также очень важно в организации, в управлении Ваших 
федераций. Г-н Президент поблагодарил всех за участие и выразил надежду, что 
федерации будут продолжать работать под руководством своих правлений, 
Континентальных советов, которые очень хорошо контактируют с Объединенным 
миром борьбы, и принимать участие в мероприятиях UWW, это хорошее 
сотрудничество и очень важно для федераций и для спортсменов. Он 
поблагодарил всех за потраченное время и участие в борьбе. 
 
Г-н Турлыханов также добавил, что по рекомендации г-на Лаловича четыре 
Континентальных Президента - UWW-Европа, UWW-Америки, UWW-Африка, 
UWW-Океания - приглашены принять участие в онлайн заседании Генеральной 
ассамблеи UWW-Азия. И также приглашенные гости из международной компании 
"Три титанз интернэшнл" и из ICM UNESCO. 
 
Г-н Турлыханов поблагодарил президента UWW, он также поблагодарил всех 
представителей федераций, которые присоединилсь принять участие в 
заседании. Он заверил, что сотрудники UWW-Asia находятся на связи, чтобы 
помогать федерациям. UWW-Asia готов сотрудничать и находить решения по 
различным вопросам для решения задач, поставленных UWW. 
 
Больше вопросов и предложений не последовало, заседание Генеральной 
Ассамблеи UWW-Asia завершило свою работу в 16.00. 
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