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ДАЛИН, Олле 
НОМИНИРОВАН ФЕДЕРАЦИЕЙ БИАТЛОНА ШВЕЦИИ 

 
•   Президент IBU (2018-2022), вице-президент IBU по развитию 

(2014-2018)

•   Магистр наук в сфере химического машиностроения и бакалавр 
делового администрирования и экономики. Карьера в 
международных целлюлозно-бумажных компаниях

•   Спортсмен, тренер, МС, должностное лицо, член ИК/президент 
ОК КМ/ЧМ и член ИК/вице-президент/президент Федерации 
биатлона Швеции

 
Личное заявление

«Четыре года назад вместе с Исполнительным комитетом я 
пообещал вам ввести биатлон в новую эру. Вместе мы вступили в эту 
новую эру. 

Мы прошли путь от спорта, переживающего кризис, до спорта, 
находящегося в авангарде эффективного управления. 

Мы разработали стратегический план «Цель 26». 

Мы укрепили структуры нашей штаб-квартиры. У нас есть прочный 
финансовый фундамент, чтобы поддерживать вас и строить будущее. 

Однако это только начало. Не стоит почивать на лаврах. Сейчас 
– самое время задать новый импульс, чтобы добиться ещё более 
значительного прогресса.

План «Цель 26» – это фундамент. Мы поставили основополагающие 
цели на 2030 год, чтобы ещё больше сосредоточиться на 
достижении пяти стратегических целей в сотрудничестве с вами, 
национальными федерациями, нашими «владельцами».

Для меня большая честь баллотироваться на переизбрание, чтобы 
возглавить эту деятельность. Я глубоко привержен тем целям, 
которых мы можем достичь вместе.»

КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА IBU
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ХАМЗА, Иржи  
НОМИНИРОВАН СОЮЗОМ БИАТЛОНИСТОВ ЧЕХИИ

 
•   Владелец винодельни, пивоварни и курортного отеля Vinice 

Hnanice

•   Вице-президент Международного союза биатлонистов с 2018  
по 2022 годы и президент Cоюза биатлонистов Чехии с 2014 по 
2022 годы

•   Советник министра образования, молодёжи и спорта Чешской 
Республики

 
Личное заявление

«В 2018 году начался первый срок моего пребывания на посту вице-
президента в Исполнительном комитете IBU. Как вице-президент 
IBU, ответственный за маркетинг и телевизионные права, я лично 
участвовал в переговорах по маркетинговому и телевизионному 
контрактам на 2022-2026 годы (с опцией до 2030 года). Это лучшие 
контракты, которые когда-либо подписывала наша федерация.

Кроме того, я поддержал продвижение мер, направленных на 
увеличение финансовой помощи национальным федерациям, 
что посчитал крайне важным шагом в столь трудные времена, 
обусловленные пандемией COVID-19 в 2020-2022 годах.

Думаю, что могу внести ещё больший вклад в работу IBU, поэтому 
подал заявку на ещё один срок в ИК.

Во второй срок пребывания на посту вице-президента IBU я хотел 
бы продолжить работу по трём направлениям, которые считаю 
ключевыми для нашего будущего развития:

•  Переговоры о маркетинговых и телевизионных правах

•  Программы поддержки для малых НФ

•  Дальнейшее развитие летнего биатлона»

КАНДИДАТ НА ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА IBU
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ЛЯХДЕСМЯКИ, Калле
НОМИНИРОВАН АССОЦИАЦИЕЙ БИАТЛОНА ФИНЛЯНДИИ

•  Магистр экономических наук, член совета директоров и
генеральный директор с более чем 30-летним опытом управления
отечественными и международными компаниями в различных
промышленных отраслях

•  Президент Ассоциации биатлона Финляндии в 2006-2010 гг. и с
2016 года по н.в.

•  Избранный Конгрессом IBU аудитор в 2010-2014 гг. и член
Финансовой консультативной группы IBU с 2020 г. по н.в.

Личное заявление

«Моими ценностями и ключевыми ориентирами в биатлонной 
семье являются: равенство, эффективное управление, 
устойчивое развитие, уважительное сотрудничество, доверие и 
профессионализм. Это означает, что мы высказываем своё мнение, 
затем выслушиваем мнение других, после чего следуют диалог и 
решение. 

План «Цель-26» требует активного и непрерывного выполнения. В 
течение последующих двух лет необходимо начать актуализацию 
плана «Цель-26». Все федерации должны быть вовлечены в 
инновационный процесс и актуализацию. 

Прозрачность и честная игра – ключевые понятия при принятии 
решений. 

Все федерации-члены IBU важны и имеют свои потребности, 
которые должны быть услышаны и учтены в программах поддержки 
и развития.

Безопасное и активное финансовое взаимодействие с партнёрами 
и заинтересованными сторонами является основой стабильного 
финансового положения. Я верю в профессиональную работу, 
сотрудничество и проактивный подход при планировании и 
принятии решений. Мы достигаем наших целей: расширяем 
возможности федераций, совершенствуем мероприятия, 
расширяем охват, совершенствуем управление и внедряем 
инновации в наше будущее.»

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ КАЗНАЧЕЯ IBU *

*   Кандидат, не избранный на должность казначея IBU, становится кандидатом 
на выборы в состав Исполнительного комитета.
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ШЕРЕР, Кристиан
НОМИНИРОВАН ФЕДЕРАЦИЕЙ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
АВСТРИИ (ÖSV)  

•  ÖSV: Генеральный секретарь Федерации лыжных видов
спорта Австрии (с октября 2020 года), руководитель отдела
соревновательного спорта Федерации лыжных видов спорта
Австрии (февраль 2012 г. − октябрь 2020 г.)

•  Мероприятия: Директор по организации Чемпионата мира по
лыжным видам спорта FIS в Зеефельде в 2019 году (июль 2016
г. − апрель 2019 г.); Спортивный директор Зимних юношеских
Олимпийских игр в Инсбруке в 2012 году (январь 2011 г. − фев-
раль 2012 г.)

•  Председатель оргкомитета по биатлону в Обертиллиахе (2004 –
2013 гг.)

Личное заявление

«Биатлон был дорог мне с самой юности благодаря работе в 
моем родном городе Обертиллиахе, где мне, помимо прочего, 
посчастливилось на протяжении нескольких лет на добровольных 
началах возглавлять местный Оргкомитет по биатлону. Я также 
руководил оргкомитетом во время Чемпионата мира IBU среди 
юношей и юниоров в Обертиллиахе в 2013 году, который получил 
высокую оценку со стороны многих федераций и должностных лиц 
IBU. 

Благодаря высоким стандартам и успешной работе IBU и всех 
федераций-членов наш любимый вид спорта за последние 
десятилетия получил положительное развитие практически во всех 
областях. Я страстно увлечен этим захватывающим видом спорта 
и хотел бы взять на себя ответственность и вносить свой вклад в 
дальнейшее стратегическое развитие IBU, опираясь на накопленные 
знания и опыт. С этой целью я выставляю свою кандидатуру на 
должность казначея IBU.»  

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ КАЗНАЧЕЯ IBU *

*   Кандидат, не избранный на должность казначея IBU, становится кандидатом 
на выборы в состав Исполнительного комитета.
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БОЙГАРД, Туре 
НОМИНИРОВАН АССОЦИАЦИЕЙ БИАТЛОНА НОРВЕГИИ

 
•   Член Исполнительного комитета IBU с 2018 года, президент 

Ассоциации биатлона Норвегии в 2006-2016 годах, генеральный 
директор Чемпионата мира IBU в 2016 году, а также крупней-
шего в мире Биатлонного фестиваля для молодых спортсменов, 
вдохновителем которого я стал 36 лет назад

•   Семьянин, частный предприниматель, владелец столярной 
мастерской 

•   Являюсь членом Городского совета с 1983 года, более 12 лет 
исполнял обязанности мэра и вице-мэра в муниципалитете Аал, 
Норвегия

 
Личное заявление

«Чтобы биатлон оказывал ещё большее влияние и ещё шире был 
представлен на карте мира, в ближайшие годы нам понадобятся 
целенаправленные меры. «Цель 26» является краеугольным камнем 
данного амбициозного плана. На мой взгляд, всё более тесное 
сотрудничество между НФ будет иметь огромное значение в этой 
деятельности, а многочисленные проекты Академии IBU позволят 
нам учиться друг у друга. 

Стрельба из лазерных винтовок откроет возможности для 
привлечения молодых биатлонистов, что является непростой 
задачей. Поэтому давайте учиться друг у друга и помогать создавать 
безопасные и привлекательные арены для спортивной элиты 
будущего. 

Давайте использовать наши мероприятия как возможность 
развития – будь то в сфере маркетинга, критериев оценки, цифровых 
активностей для болельщиков или спортивных  
вопросов. Одновременно необходимо усилить деятельность, 
связанную с уличным биатлоном, в летние месяцы. 

Центральными понятиями, определяющими деятельность IBU, 
должны оставаться этика, открытость, эффективное управление, 
устойчивое развитие и борьба с допингом.»

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА IBU
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ДАФОВСКА, Екатерина
НОМИНИРОВАНА ФЕДЕРАЦИЕЙ БИАТЛОНА БОЛГАРИИ

•  Действующая спортсменка с 1993 по 2006 годы: олимпийская 
чемпионка Нагано-1998, двукратный призёр ЧМ

•  С 2010 года по май 2022 года занимала пост Президента 
Федерации биатлона Болгарии

•  Индивидуальный член Олимпийского комитета Болгарии

Личное заявление

«За 12 лет моей работы на посту Президента Федерации биатлона 
Болгарии мы впервые в истории страны завоевали медаль 
Чемпионата мира − в 2019 году в соревновании среди мужчин. 
Наши спортсмены выиграли 10 наград на Чемпионатах Европы и 
взяли шесть медалей на молодежных Чемпионатах мира.

Считаю, что мой многолетний опыт в биатлоне в качестве 
спортсменки и на руководящей должности делают меня ценным 
кандидатом в члены Исполнительного комитета IBU. Я обдуманно 
подхожу к принятию решений, отличаюсь спокойствием и со-
бранностью. 

Я хотела бы поддерживать тесные связи с биатлоном, работать и 
вносить свой вклад в его будущее развитие и процветание в эти 
непростые времена, обусловленные экономическим кризисом, 
политической повесткой и энергетической трансформацией, свя-
занной с изменением климата». 

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА IBU
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ДАУБНЕРОВА, Яна
НОМИНИРОВАНА АССОЦИАЦИЕЙ БИАТЛОНА СЛОВАКИИ

•  В качестве спортсменки принимала участие в ЗОИ-2006 в Турине,
ЗОИ-2010 в Ванкувере и ЗОИ-2014 в Сочи

•  Член Комиссии спортсменов ЕОК в 2017-2021 гг.

•  В настоящее время преподаю на Кафедре физического
воспитания и спорта в Университете Матея Бела и являюсь
тренером по биатлону

Личное заявление

«Биатлон всегда был и остается частью моей жизни. Не так давно 
я сама активно участвовала в соревнованиях, а теперь передаю 
свой опыт молодому поколению биатлонистов. Я верю, что биатлон 
научит их не только достигать успеха, но и стать хорошими людьми.

Я не новичок в вопросах спортивной дипломатии. Закончив 
курс по спортивной дипломатии, я принимала активное участие 
в работе Комиссии спортсменов ЕОК и НОК. Особый интерес 
у меня вызывают несколько сфер, и я могла бы внести свой 
вклад в привлечение представителей спортсменов и их опыта в 
организацию мероприятий IBU, образовательные программы для 
тренеров, инновации в биатлоне и развитие его значительного 
потенциала в будущем.

Я осознаю важность данной должности и требования, 
предъявляемые к членам ИК IBU. Я твердо уверена, что мое 
образование, опыт и страсть к биатлону позволят мне оправдать 
ожидания биатлонистов и IBU.»

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА IBU
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ФАРЧНИК, Тим
НОМИНИРОВАН АССОЦИАЦИЕЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА СЛОВЕНИИ

•  Генеральный секретарь ОК Поклюки (член с 1998 года). В этой 
должности успешно руководил организацией Чемпионата мира 
IBU по биатлону 2021 года в Поклюке

•  С 2015 года отвечает за маркетинговую деятельность словенской 
сборной по биатлону

•  Более 20 лет опыта работы в международном спорте, включая 
деятельность в составе оргкомитетов таких крупных спортивных 
мероприятий, как Чемпионат мира по гребле, Европейский 
юношеский Олимпийский фестиваль и отдельные этапы «Джиро 
д’Италия»

Личное заявление

«Учитывая мою 20-летнюю преданность биатлону, опыт работы в 
международной спортивной среде и знания в области бизнеса, 
будущее развитие биатлона – с акцентом на укрепление отношений 
с НФ и оргкомитетами – представляет для меня наибольший 
интерес. 

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и ожидаемых 
экономических кризисов (в основном из-за роста цен на 
энергоносители) IBU необходимо и далее поддерживать НФ и 
совершенствовать программы развития. 

Это возможно только путём повышения конкурентоспособности 
нашего вида спорта и, соответственно, его маркетинговой ценности, 
принимая во внимание принципы устойчивости и добросовестности 
во всех решениях, улучшая внешнюю привлекательность 
и восприятие биатлона и мест проведения соревнований, 
внедряя новые техно-логии, побуждая спонсоров к спонсорской 
деятельности и используя летний биатлон как мощный инструмент 
продвижения.»

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА IBU
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ПЕТТЕРСОН, Андерс
НОМИНИРОВАН ФЕДЕРАЦИЕЙ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 
БРАЗИЛИИ

•  Магистр наук в области экономики и делового
администрирования

•  Опыт руководящей работы в качестве топ-менеджера в странах
Латинской Америки

•  В настоящее время являюсь членом шести различных
исполнительных комитетов/советов

Личное заявление

«Научные исследования говорят о том, что разнообразие состава 
исполнительного комитета делает его более сильным и повышает 
шансы на успех всей организации. 

Я считаю, что мой региональный опыт работы в Южной Америке, 
знание практики эффективного управления и опыт работы в 
«малых» и развивающихся странах привнесут такое разнообразие и 
положительно повлияют на состав Исполнительного ко-митета IBU. 

IBU сегодня – это сильная и хорошо поставленная организация, 
однако ей также требуется дальнейшее развитие в свете 
колоссальных вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться в 
будущем.  Видение и миссия IBU, отраженные в Цели-26 и пяти 
Стратегических направлениях на 2026 год, − это та рамочная 
структура, в которую вовлечены все национальные федерации. 

Под моим руководством Федерация зимних видов спорта Бразилии 
на протяжении последних четырех лет успешно развивала зимние 
олимпийские и паралимпийские виды спорта. Опираясь на 
принципы ответственного и устойчивого развития, мы использовали 
инновационные инструменты, чтобы продвигать зимние виды спорта 
не только на начальном уровне, но и в спорте высших достижений».
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ПУРЕВСАМБУУ, Тунгалаг
НОМИНИРОВАНА АССОЦИАЦИЕЙ БИАТЛОНА МОНГОЛИИ

•  Член Исполнительного комитета Ассоциации биатлона Монголии
с 2017 года

•  Более 20 лет в спорте и олимпийском движении в качестве
спортивного администратора

•  Занимает должности в Олимпийском совете Азии и
Международном олимпийском комитете; в период с 2015 по 2019
гг. – член комиссии МОК «Женщины в спорте», занимающейся
вопросами гендерного равенства и справедливости в Монголии

Личное заявление

«Я не спортсменка и не тренер. Зато я знаю, как ведётся подготовка к 
мероприятиям. Знаю, как поддерживать команды по зимним видам 
спорта, в частности по биатлону, где я являюсь представительницей 
развивающейся, независимой и демократической страны. Как мать и 
администратор, я служила олимпийскому и спортивному движению 
более 20 лет. Мы прошли по вдохновляющему, но нелёгкому пути, 
создавая тренерские и командные службы и внедряя принципы 
гендерного равенства. В Азии проходили Олимпийские игры и 
региональные спортивные мероприятия. 

Мы учимся и растем. Чтобы способствовать развитию IBU, крайне 
важно увеличить количество национальных федераций, 
предоставив место для нового растущего поколения биатлонистов 
из Азии и других развивающихся регионов. Таким образом, мы, 
жители Азии, хотели бы стать «азиатским мостом» в IBU, привнеся 
разнообразие в биатлон.

Прошу вас поддержать мою кандидатуру как представительницы 
Азии!»
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САГЕС, Фабьен
НОМИНИРОВАН ФЕДЕРАЦИЕЙ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
ФРАНЦИИ (FFS)

•  Президент Федерации лыжных видов спорта Франции

•  Развитие региональных и национальных кубков по биатлону на
всей территории Франции

•  Управление этапом Кубка мира на французском горнолыжном
курорте

Личное заявление

«Решение выдвинуть свою кандидатуру на должность члена 
Исполнительного комитета я принял по целому ряду причин. 
Свыше десяти лет я причастен к биатлонной семье во Франции и 
на международной арене. Я всегда осознавал уровень влияния и 
воздействия нашего вида спорта. В качестве члена ИК IBU я буду 
стремиться и дальше способствовать международному развитию 
биатлона. 

Наш вид спорта сталкивается с различными сложностями, включая 
изменение климата и разрушение природных зон. Я хочу участвовать 
в процессе переосмысления спортивного режима и эволюции 
биатлона. Я также намерен внести свой вклад в политику IBU по 
обеспечению гендерного равенства, прозрачности и демократии.

Важное значение для меня имеет получение более широкого 
международного признания биатлона и поддержка наших НФ 
в различных обстоятельствах. Я также убежден, что мой опыт, 
полученный за два десятилетия работы на руководящей должности 
в биатлонных командах Франции, может принести пользу при 
исполнении своих обязанностей в качестве нового члена ИК.»
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САНТЕР, Натали
НОМИНИРОВАНА ФЕДЕРАЦИЕЙ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ИТАЛИИ

•  Профессиональная биатлонистка с 1990 по 2008 годы;
участвовала в пяти зимних Олимпийских играх подряд в качестве
спортсменки

•  Поддержка разработки продукции в компании “Odlo”
(производитель спортивных товаров) в период с 2008 по 2012 гг.

•  ТД на лыжных гонках с 2019 по 2022 гг., руководитель
соревнований Кубка мира по лыжным гонкам и «Тур де Ски» в
Тоблахе с 2010 по 2020 гг.

Личное заявление

«Своим именем я ручаюсь, что выступаю за «чистый» и честный 
спорт. Мы должны обеспечить условия, при которых спортсмены 
по всему миру могли бы соревноваться и развивать свой талант в 
«чистой» среде. В связи с этим огромное значение имеет поддержка 
независимого Подразделения по обеспечению добросовестности в 
биатлоне.

Одним из главных вопросов сейчас является поддержка женщин-
специалистов в биатлонном спорте в отношении включения в состав 
технических комитетов.

Мои основные приоритеты:

Честный и «чистый» спорт: обучение молодых спортсменов во 
всех странах под координацией Подразделения по обеспечению 
добросовестности в биатлоне.

Поддержка Подразделения по обеспечению добросовестности в 
биатлоне как независимого экспертного органа.

Гендерное равенство: продвижение женского лидерства.

Разработка пост-карьерных «маршрутов» для бывших спортсменов: 
поддержка спортсменов при переходе от профессиональной 
спортивной карьеры к профессиональной карьере вне спорта. 

Просвещение тренеров в сфере питания и добросовестности.

Поддержка развития биатлонных наций с более низким уровнем 
инфраструктуры.»  
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СЛЕТТЕМАРК, Уилок
НОМИНИРОВАНА ФЕДЕРАЦИЕЙ БИАТЛОНА ГРЕНЛАНДИИ

•  Канд. маг. компьютерных наук Университета Осло

•  Президент Федерации биатлона Гренландии

•  Бывшая биатлонистка международного уровня – с 1989 по
2019 годы

Личное заявление

«Биатлон – моя страсть. Я была и являюсь частью биатлонной семьи 
как спортсменка, тренер, руководитель команды, генеральный 
секретарь и президент федерации моей страны в течение последних 
33 лет. 

Если меня изберут в ИК, я окажу поддержку команде делегатов 
из более сильных стран своими знаниями и опытом на благо всей 
биатлонной семьи. Мне хотелось бы продолжить ту важную работу, 
которая была проделана за последние годы в IBU, сохранить линию 
и развивать биатлон далее, чтобы он стал самым значимым зимним 
видом спорта. Кроме того, я продолжу работать на благо «чистого» 
и прозрачного спорта. За счёт обмена знаниями между сильными 
и развивающимися странами, а также совместного использования 
логистики наш спорт достигнет ещё больших высот.»
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СОСУНОВА, Алёна
НОМИНИРОВАНА ФЕДЕРАЦИЕЙ БИАТЛОНА ЛИТВЫ

•  Бывшая профессиональная спортсменка. Участвовала в
соревнованиях Кубка мира и Чемпионата мира. Позднее вошла в
состав Исполнительного комитета Федерации биатлона Литвы

•  Директор инженерного отдела компании Vinted с десятилетним
опытом руководства командами и организациями и двухлетним
опытом работы в управленческом консалтинге

•  Основатель Tech Kinship (НПО, выступающая за эмоциональное
здоровье и интеграцию и насчитывающая более 500 членов) и
посол Women Go Tech (НПО, помогающая женщинам изменить
свою карьеру, а также заручиться наставничеством и поддержкой
на протяжении всего пути)

Личное заявление

«Моё самое большое стремление – это помогать людям, командам 
и организациям работать лучше, получая большее удовлетворение 
как от процесса, так и от результатов, и делать это путём 
усовершенствования системы и улучшения психологического 
настроя. Мой опыт как женщины-спортсменки (сначала – девуш-
ки, потом – замужней женщины) из малой биатлонной страны, 
мои старания совместить профессионально-спортивную жизнь 
с семейным бытом, построение карьеры в других сферах 
параллельно с попытками пробиться на Олимпийские игры – всё это 
обострило моё понимание того, где именно можно потенциально 
усовершенствовать систему.  

Уверена, что мой опыт управления и лидерства – руководство и 
преобразование команд численностью от 10 до 1000 сотрудников 
– в сочетании с предыдущей спортивной карьерой, свободным
владением русским и английским языками, а также личными
интересами в области продвижения гендерного равенства и
способствования эмоциональному здоровью может быть очень
полезен для биатлонной семьи.»
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ШТАЙНЛЕ, Франц
НОМИНИРОВАН ФЕДЕРАЦИЕЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА ГЕРМАНИИ

•  Председатель Высшего регионального суда Штутгарта (2013 –
2017 гг.)

•  Президент Федерации лыжного спорта Германии и пресс-
секретарь Ассоциаций зимних видов спорта в Федерации
олимпийского спорта Германии с 2013 года

•  Член Исполнительного комитета IBU и член Правления
Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне с
2018 года

Личное заявление

«Занимая должность члена ИК IBU и члена Правления ПДБ, 
президента Федерации лыжного спорта Германии и входя в состав 
нескольких рабочих групп IBU, я хорошо осведомлен о различных 
трудностях, с которыми сталкивается биатлон на всех уровнях.

Я знаю, что недостаточно просто разработать несколько 
новых концепций. Нам нужны люди. Нам нужно поддерживать 
увлеченность биатлоном. В этой связи «Цель-26» представляет 
собой идеальную платформу, позволяющую совместными усилиями 
формулировать и продвигать наши цели. 

Благодаря моей разносторонней деятельности и выполняемым 
функциям я имею прочные связи с нашими партнерами, спонсорами 
и СМИ! Кроме того, я поддерживаю тесные и регулярные контакты с 
некоторыми наиболее влиятельными спортивными организациями, 
такими как ВАДА и МОК. 

Благодаря своей работе в качестве независимого судьи Верховного 
суда и президента Высшего регионального суда я обладаю 
обширной правовой экспертизой, которую я буду рад и далее 
предоставлять в распоряжение IBU.»
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УИНФИЛД, Элизабет
НОМИНИРОВАНА СОЮЗОМ БИАТЛОНИСТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
(BBU)

•  24 года в биатлонной среде в качестве спортсменки, тренера,
менеджера, директора по паралимпийским лыжным гонкам и
генерального секретаря BBU

•  20 лет опыта работы в области стратегического управления
и лидерства, работала в многонациональных командах по
выработке коллективных подходов к решению кри-тических
ситуаций в британской армии

•  Опыт работы в качестве члена исполнительного комитета в
благотворительном и спортивном секторах; член программы
наставничества IBU для женщин и программы She Skillz Global;
закончила магистерскую программу Women Lead Sports.

Личное заявление

«Я познакомилась с биатлоном в 18 лет и мгновенно в него 
влюбилась! Мне казалось, что это самый полезный вид спорта из 
всех существующих. Добавьте к этому замечательных людей, их 
страсть и напористость – и вы поймете, почему я никогда не рас-
ставалась с биатлоном. В качестве члена Исполнительного комитета 
IBU я смогу вернуться в спорт, который сформировал мою жизнь. 
Я приложу всю свою безграничную энергию и продемонстрирую 
всем национальным федерациям, с которыми буду работать, свое 
непоколебимое стремление сделать биатлон и IBU лучше.

Я не понаслышке знаю, что такое развивающаяся страна в 
спорте, при этом я понимаю важность биатлона в более широкой 
экосистеме и осознаю сложности, с которыми сталкиваются 
различные федерации. Мы все – важная составляющая биатлонной 
семье. Я искренне верю, что, выступая от вашего лица за столом 
переговоров, мы вместе можем изменить ситуацию и ускорить 
перемены.» 
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