
09
MЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ 

ПРАВИЛА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА

Вступают в силу 19 октября 2019 г.



MЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ 

09 I ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
09 I  2

ВЕРСИЯ 2021 

СОДЕРЖАНИЕ

1.  ВВЕДЕНИЕ 3

2.  ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 4

3.   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВНЕ ЗАСЕДАНИЙ 6

4.  СВОБОДНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  7

5.   ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ИЛИ СМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 8

6.  ОБЖАЛОВАНИЕ 9



MЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ 

09 I ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
09 I  3

ВЕРСИЯ 2021 

1.  ВВЕДЕНИЕ

1.1  Настоящие Правила Исполнительного комитета были приняты на Внеочередном заседании Конгресса в 
октябре 2019 г. Они дополняют Часть IV Конституции, которая определяет состав и полномочия Исполнитель-
ного комитета (Статьи 17 и 18), обязанности членов Исполнительного комитета (Статья 19), а также включает 
в себя общие положения о заседаниях Исполнительного комитета (Статья 20).

1.2  Настоящие Правила Исполнительного комитета вступают в силу 19 октября 2019 г. Начиная с этой даты 
они замещают все предыдущие правила IBU по этой тематике. Поправки могут вноситься Исполнительным 
комитетом в соответствии со Статьей 20.1 Конституции с учетом статуса Конгресса как высшей инстанции.

1.3  Настоящие Правила Исполнительного комитета регламентируются и интерпретируются в соответствии с 
законодательством Австрии и правилами интерпретации, изложенными в Приложении 1 Конституции.

1.4  Если не указано иное, определенные слова и термины, употребляемые в настоящих Правилах Исполни-
тельного комитета (выделенные курсивом) имеют значение, данное им в Конституции.

1.5  В случае любой коллизии между настоящими Правилами Исполнительного комитета и Конституцией 
Конституция имеет преимущественную силу.
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2.  ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

2.1  Исполнительный комитет встречается как минимум три раза за календарный год; день, время и место 
заседания определяет Президент. Кроме того, Президент должен созвать заседание Исполнительного ко-
митета не позднее чем через тридцать (30) дней, если как минимум три избранных члена Исполнительного 
комитета письменно этого потребуют. Члены принимают участие в таком заседании лично либо (в исключи-
тельных случаях) посредством телеконференции или другого подобного средства связи, позволяющего всем 
участвующим в заседании лицам одновременно слышать друг друга (Виртуальное участие). Члены не могут 
отправлять вместо себя замену для участия в заседаниях. 

2.2  Повестка дня заседания Исполнительного комитета должна быть утверждена Президентом на основании 
консультации с Генеральным секретарем. Любой член Исполнительного комитета или председатель любого 
Комитета может потребовать включение определенных вопросов в повестку дня заседания Исполнительно-
го комитета. Исполнительный комитет может Квалифицированным большинством голосов в любое время 
внести поправки в повестку дня, в том числе и во время заседания. 

2.3  Уведомление о заседаниях Исполнительного комитета и повестка дня должны быть, как правило, предо-
ставлены не менее чем за тридцать (30) дней до их проведения. Однако, если необходимы более срочные 
меры, Президент (либо не менее трех избранных членов Исполнительного комитета) может созвать чрез-
вычайное заседание в более короткий срок (не менее 12 часов, если только единогласно не решено иное 
находящимися у должности на тот момент членами Исполнительного комитета). Уведомление в такой корот-
кий срок как можно скорее устно передает Генеральный секретарь (лично либо по телефону) и письменно 
(по электронной почте, факсу или другими доступными способом электронной коммуникации). В заседании, 
созванном в короткие сроки, члены могут принимать участие виртуально.

2.4  Никакие вопросы не могут быть правомерно рассмотрены на заседании Исполнительного комитета при 
отсутствии кворума (лично либо виртуально, если это разрешено). Для этих целей кворум составляют по 
крайней мере семь находящихся у должности на тот момент членов Исполнительного комитета, обладающих 
правом голоса (включая Президента и Вице-президента). Если в соответствующее время у должности нахо-
дятся менее семи членов Исполнительного комитета, обладающих правом голоса, кворум составляют 50 % 
плюс один находящийся у должности на тот момент член Исполнительного комитета, обладающий правом 
голоса.

2.5  Президент является председателем заседаний Исполнительного комитета. Если Президент отсутствует, 
Вице-президент замещает его в роли председателя заседания. Если Вице-президент отсутствует, члены Ис-
полнительного Комитета, присутствующие на заседании, избирают председателя из круга членов Исполни-
тельного Комитета.

2.6  Заседания Исполнительного комитета не открыты для общественности, но Президент может пригласить 
третьих лиц принять участие во всем заседании либо лишь в его части при условии защиты конфиденциаль-
ности на усмотрение Президента.

2.7  Голосование:

(a)  За исключением Генерального секретаря (который не имеет права голоса ни по какому предложению), 
каждый присутствующий на заседании Исполнительного комитета (лично или виртуально) член Испол-
нительного комитета имеет один голос по каждому предложению, за исключением случаев, когда члены 
Исполнительного комитета не голосуют по какому-либо вопросу, в отношении которого у них есть кон-
фликт интересов. Голосование путем передачи права голоса или по почте запрещено. 

(b)  Если спор о наличии у члена Исполнительного комитета конфликта интересов возник перед заседанием 
Исполнительного комитета, он разрешается согласно Кодексу добросовестности IBU. Если спор возник 
на заседании Исполнительного комитета, он разрешается Исполнительным комитетом. 
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(c)  Голосование проводится путем голоса либо (если этого потребует любой член Исполнительного комите-
та) путем поднятия рук, либо (по разрешению Квалифицированного большинства) при помощи избира-
тельных бюллетеней либо тайным голосованием.

(d)  Если Конституцией или настоящими Правилами не предусмотрено иное, для принятия предложений 
Исполнительным комитетом необходимо Простое большинство голосов. В таких случаях при равном 
количестве голосов председатель имеет право решающего голоса. 

2.8  Генеральный секретарь либо уполномоченное им лицо ведет протокол заседания Исполнительного 
комитета, фиксируя имена присутствующих лиц, все обсужденные предложения, а также принятые на за-
седании предложения. Протокол дорабатывается председателем и отправляется членам Исполнительного 
комитета в течение месяца после заседания. Все поправки к протоколу, предложенные присутствовавшим на 
соответствующем заседании членом Исполнительного комитета, обсуждаются на следующем заседании Ис-
полнительного комитета, и все согласованные поправки соответственно фиксируются. После согласования 
протокол заседания Исполнительного комитета (или его краткое содержание) публикуется и предоставляет-
ся в том числе Национальным федерациям-членам в порядке, предусмотренном Конституцией.
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3.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВНЕ ЗАСЕДАНИЙ

3.1  Если все находящиеся у должности на тот момент члены Исполнительного комитета, имеющие право 
голоса, единогласно принимают такое решение, то все вопросы, которые должны быть рассмотрены на за-
седании Исполнительного комитета, могут быть рассмотрены и по ним может быть проведено голосование 
по электронной почте, факсу или при помощи других доступных средств электронной коммуникации без 
проведения заседания Исполнительного комитета. 

3.2  Письменное предложение, подписанное или согласованное по электронной почте, факсу или другими 
способами электронной коммуникации всеми находящимися у должности на тот момент членами Исполни-
тельного комитета, имеющими право голоса, действительно так же, как если бы оно было принято на засе-
дании Исполнительного комитета. Любое такое предложение может состоять из нескольких документов в 
одной и той же форме, каждое из них подписанное либо согласованное одним либо несколькими членами 
Исполнительного комитета.
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4.  СВОБОДНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

4.1  Должность члена Исполнительного комитета автоматически становится свободной, если этот член:

(a)  умирает; 

(b)  теряет дееспособность и не может выполнять свои обязанности члена;

(c)  отказывается от своей должности (для того, чтобы отказ от должности был действительным, он должен 
быть произведен письменно);

(d)  теряет Право занимать должность; 

(e)  смещен с должности на основании Правила 5; 

(f)  отсутствует на трех заседаниях Исполнительного комитета подряд, если Исполнительный комитет Про-
стым большинством решит, что обстоятельства для отсутствия не оправданы; или

(g)  в случае если председатель или другой кандидат Комитета спортсменов перестает быть членом Комите-
та спортсменов. 

4.2  Если в Исполнительном комитете появляется свободная должность, она будет замещена следующим 
образом: 

(a)  Если свободной является должность Президента, Вице-президент становится временным Президентом 
и обладает всеми полномочиями и выполняет все обязанности Президента согласно Конституции и Пра-
вилам, пока Конгресс не изберет новое лицо для замещения должности. Исполнительный комитет дол-
жен для этой цели созвать Внеочередное заседание Конгресса, если только до следующего заседания 
Конгресса не остается менее шести месяцев. 

(b)  Если свободной является должность Вице-президента, оставшиеся члены Исполнительного комитета 
назначают одного из своих членов (за исключением Генерального секретаря) на должность Вице-прези-
дента, пока Конгресс не изберет новое лицо для замещения должности Вице-президента. 

(c)  Если свободной является должность кандидата Комитета спортсменов, Комитет спортсменов заявляет 
другого представителя из состава своих членов для замещения свободной должности на оставшийся 
срок освободившего должность кандидата.   

(d)  Если свободной является любая другая должность (в том числе и с учетом результата применения пре-
дыдущих положений в Правиле 4.2), Исполнительный комитет может пригласить Национальные феде-
рации-члены выдвигать кандидатов на избрание, а затем избрать кандидата для замещения освободив-
шейся должности, пока замена не будет избрана на следующем заседании Конгресса. 
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5.   ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ИЛИ СМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНА  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

5.1  На основе предложения, принятого Квалифицированным большинством голосов, Исполнительный коми-
тет может временно отстранить члена Исполнительного комитета от должности, если этот член:

(a)  находится под следствием или обвиняется в совершении уголовного или дисциплинарного правонару-
шения, как например, нарушение Кодекса добросовестности IBU или правил Национальной федераци-
и-члена; или

(b)  по мнению Исполнительного комитета, совершил одно или несколько нарушений своих обязанностей в 
соответствии со Статьей 19 (или других) Конституции.

5.2  Исполнительный комитет может временно отстранить от должности члена Исполнительного комитета с 
учетом положения Правила 5.1 на таких условиях, которые он считает необходимыми. Если такое временное 
отстранение вызвано нахождением под следствием или обвинением, оно остается в силе до решения по 
следствию или обвинению. Однако оно остается в силе не дольше 12 месяцев, если только Исполнительный 
комитет не продлевает его (предложением, принятым Квалифицированным большинством голосов) до сле-
дующего Очередного заседания Конгресса. 

5.3  На основе предложения, принятого Квалифицированным большинством голосов, Исполнительный ко-
митет может сместить члена Исполнительного комитета с должности до окончания срока его полномочий:

(a)  за серьезные, неоднократные или постоянные нарушения своих обязанностей в соответствии со Статьей 
19 (или других) Конституции; и/или

(b)  за невыполнение условий, установленных Исполнительным комитетом для отмены временного отстра-
нения по Статье 5.2 в сроки, указанные Исполнительным комитетом. 

5.4  Перед временным отстранением либо смещением члена Исполнительного комитета на основании Пра-
вила 5 Исполнительный комитет предоставляет данному члену:

(a)  письменное уведомление о планируемом временном отстранении или смещении, включая основания 
данного намерения; и

(b)  возможность в разумные сроки (не менее 48 часов) предоставить Исполнительному комитету матери-
алы, объясняющие, почему планируемое временное отстранение или смещение не должно быть осу-
ществлено.

5.5  Если смещенный или временно отстраненный член Исполнительного комитета также является членом 
Правления ПДБ, он автоматически будет смещен или временно отстранен (при необходимости) и с этой 
должности. Оставшиеся члены Исполнительного комитета назначают другого члена Исполнительного коми-
тета занять освободившееся место в Правлении ПДБ.

5.6  Ничто в Правиле 5 не лимитирует и не ущемляет другие полномочия, существующие в соответствии с на-
стоящей Конституцией или Правилами для временного отстранения или смещения членов Исполнительного 
комитета от занимаемой должности. 
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6.  ОБЖАЛОВАНИЕ

Смещенный или временно отстраненный от должности до окончания срока его полномочий член Исполни-
тельного комитета может обжаловать данное смещение или временное отстранение в САС в соответствии 
со Статьей 32.2 Конституции.
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